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Приемная кампания 2023 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Оценка знаний поступающего производится по следующей 100-

балльной шкале: 

91-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельные и обоснованные ответы на вопросы экзаменационного 

билета и  дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

В процессе собеседования поступающий правильно определяет 

основные понятия науки, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале, демонстрирует всестороннее, системное и 

глубокое знание, может объяснить взаимосвязь понятий; проявляет 

творческие способности в изложении материала.  

76-90 баллов выставляется поступающему за правильные и 

достаточно полные ответы, в которых отсутствуют грубые ошибок и 

неточности в трактовке основных понятий и категорий науки. При 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии 

поступающий показывает достаточный уровень знаний в пределах 

основного материала, демонстрирует  определенные затруднения, 

способен объяснить взаимосвязь основных понятий при 

дополнительных вопросах экзаменатора. 

61-75 баллов выставляется поступающему при недостаточно 

полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и 

при возникновении серьезных затруднений при ответе на 
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дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Экзаменуемый показывает знания основного материала в минимальном 

объеме. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене, но 

обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

экзаменатора.  

0-60 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для 

ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических и 

практических знаний  по специальной дисциплине. Экзаменуемый 

показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает 

принципиальные ошибки в ответе на экзамене, не может исправить 

допущенные ошибки самостоятельно.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 61. 

 


