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ФГБНУ ВНИИТТИ при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре использует пятибалльную систему 

оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

Критериями оценивания вступительных испытаний в устного форме 

или в сочетании устной и письменной форм являются: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания поставленного вопроса; 

 языковое (письменное) оформление ответа. 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание вопроса; 

 материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию преподавателя. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5» (отлично), 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание поставленного вопроса; 



 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части материала вступительного испытания; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания при поступлении в аспирантуру 

ФГБНУ ВНИИТТИ: 

 по специальной дисциплине – 4 балла; 

 по иностранному языку (английский/немецкий) – 4 балла. 

 


