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1. Общие положения 

 

1.1. Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в 

аспирантуру, освоить выбранную программу. Основные задачи экзамена:  

проверка уровня знаний претендента; определение склонности к научно-

исследовательской деятельности; выяснение мотивов поступления в аспирантуру; 

определение уровня научных интересов; определение уровня научно-технической 

эрудиции претендента. 

1.2.Программа вступительного испытания для абитуриентов, поступающих на 

направление подготовки составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ВО по программе специалитета (магистратуры) 

(п.31 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утв. Приказом МНО № 13 от 12 января 2017 г., а так же в 

соответствии с содержанием Паспорта научной специальности - \ 

1.3. Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.4. Вступительное испытание проводится в форме сочетания письменного и устного 

ответа. На подготовку отводиться не менее 40 минут. Абитуриент фиксирует свой 

ответ на «листе ответов», после окончания подготовки, проходит устное  

собеседование абитуриента и комиссии по вопросам билета. По окончании 

собеседования, лист ответа, подписанный личной подписью абитуриента (с 

указанием ФИО и номера билета) передается в приемную комиссию и «вшивается» 

в личное дело абитуриента. 

1.5.  Участники вступительного испытания (абитуриенты) могут иметь при себе и 

использовать Программу вступительного экзамена,  (справочные материалы, 

словари, вычислительную технику – калькуляторы), разрешенную к 

использованию во время прохождения вступительного испытания. Организация не 

предоставляет абитуриенту данные материалы (п.40). 

1.6. Абитуриенту запрещается иметь при себе и использовать во время экзамена 

средства связи. 

1.7.Регламент прохождения вступительного испытания определяется Правилами 

приема на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2017/2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 

4. Критерии и шкалы оценивания знаний абитуриента 

 

Оценка уровня знаний  производится по 100 бальной системе. 

 Итоговая оценка выставляется по следующему принципу пересчета:  

 

 Баллы Общие критерии 

оценивания 

Примечание 

"Отлично" 81-100 выставляются за 

обстоятельный, 

безошибочный ответ на 

вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии; 

абитуриент правильно 

определяет понятия и 

категории науки, свободно 

ориентируется в 

теоретическом и 

практическом материале, 

относящемуся к предмету. 

 

"Хорошо" 61-80 выставляются за правильные 

и достаточно полные ответы 

на вопросы экзаменационного 

билета, не содержащие 

грубых ошибок и упущений, 

если возникли некоторые 

затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии 

 

"Удовлетворительно" 51-60 выставляется при 

недостаточно полном ответе 

на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, если 

возникли серьезные 

затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии 

 

"Неудовлетворительно" 0-50 выставляется в случае 

отсутствия необходимых для 

ответа теоретических знаний 

по дисциплинам 

специализации, если выявлена 

на данный момент 

неспособность к решению 

задач, связанных с его 

будущими 

профессиональными 

обязанностями 

Невыполнение одного 

из заданий (или отказ 

от его выполнения) 

является, как правило, 

основанием для 

выставления 

неудовлетворительной 

оценки за 

вступительный 

экзамен в целом 



 

6. Образец билета 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования «Сочинский государственный 

университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель экзаменационной комиссии
       

________________      

"ФИО председателя"     
 

"____" _____________ 2017г. 

 

Экзаменационный билет №____ 

 

"Наименование дисциплины"  

"шифр, наименование ООП, уровень образования ( аспирантура)"  

"название кафедры-разработчика"  

"форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)"  

 

Вопросы: 

1. Вопрос по научной специальности (теоретический). 

2. Вопрос по научной специальности (практико-ориентированный). 

3. Вопрос о сущности научного знания (в рамках выбранной отрасли наук, научной 

специальности). 

4. Вопрос по предполагаемой теме научного исследования. Области научных интересов 

   

                                                            Разработчик: ____________________________
  

                                                                                                                                                          ученая степень, должность, ФИО
 

"_____"_____________2017  г. 

 

 

 

 

 


