
Шкала оценивания и минимальное количество баллов,  
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

 
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
– специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная 
дисциплина); 

– философию; 
– иностранный язык. 
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам специалитета или магистратуры. 

Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письменной 
форме с сочетанием указанных форм или в иных формах, определяемых МГПИ 
самостоятельно (по билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень которых 
доводится до сведения поступающих путем публикации на официальном сайте). Уровень 
знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной системе. 
Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

 
(Пункт 4.1-4.5 Правил приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Мордовского государственного педагогического института  
имени М. Е. Евсевьева на 2019/2020 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 44.06.01 образование и педагогические науки 

Критерии оценки 

Оценка ответов поступающего осуществляется по 5-бальной шкале. 
Количество 

баллов 
Критерии соответствия 

5 (пять) баллов Дан полный развернутый ответ на три вопроса из 
различных тематических разделов: 
- грамотно использована научная терминология; 
- правильно названы и определены все необходимые для 
обоснования признаки, элементы, основания, 
классификации; 
- указаны основные точки зрения, принятые в научной 
литературе по рассматриваемому вопросу; 
- аргументирована собственная позиция или точка зрения, 
обозначены наиболее значимые в данной области научно- 
исследовательские проблемы. 

4 (четыре) 
балла 

Дан правильный ответ на три-два вопроса из различных 
тематических разделов: 
- применяется научная терминология; 
- названы все необходимые для обоснования признаки, 
элементы, классификации, но при этом допущена ошибка 
или неточность в определениях, понятиях; 
- имеются недостатки в аргументации, допущены 
фактические или терминологические неточности, которые 
не носят существенного характера; 
-высказано представление о возможных научно-
исследовательских проблемах в данной области. 

3 (три) и менее 
баллов 

Дан правильный ответ хотя бы на один вопрос из 
предложенного тематического раздела: 
-названы и определены лишь некоторые основания, 
признаки, характеристики рассматриваемого явления, 
- допущены существенные терминологические неточности; 
- собственная точка зрения не представлена; 
- не высказано представление о возможных научно-
исследовательских проблемах в данной области. 
Дан неправильный ответ на предложенные вопросы из 
тематических разделов, отмечается отсутствие знания 
терминологии, научных оснований, признаков, 
характеристик явления, не представлена собственная точка 
зрения по данному вопросу. 

 

 


