Шкалы оценивания вступительных испытаний
«Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в 2018 году» устанавливают следующие
шкалы оценивания вступительных испытаний:

1. Шкала оценивания вступительного испытания по специальной дисциплине
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по специальной
дисциплине – 60 баллов
Баллы
Критерии
Ответ поступающего показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и
95-100
структуры каждого вопроса, отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов, в том числе
дополнительных вопросов; поступающий демонстрирует отчетливое и свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом и терминологией, логичность и последовательность ответа;
показывает умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, в том числе на
дополнительные вопросы, приводить примеры; свободного владения монологической речью, умение
приводить примеры современных проблем.
Ответ поступающего показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и
85-94
структуры каждого вопроса, отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов, в том числе
дополнительных вопросов; поступающий демонстрирует отчетливое и свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом и терминологией, логичность и последовательность ответа;
показывает умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, в том числе на
дополнительные вопросы, приводить примеры; свободного владения монологической речью. В ответе
могут быть допущены недочёты, исправленные самостоятельно в процессе ответа.
Ответ поступающего показывает уверенные знания всего программного материала и структуры
78-84
каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов; умение пользоваться концептуальнопонятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы. В целом
логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа; поступающий
демонстрирует прочные знания о предметной области, отличается полнотой раскрытия темы;
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий,
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается одна - две
неточности в ответе.
Ответ поступающего показывает уверенные знания всего программного материала и структуры
70-77
каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов; умение пользоваться концептуальнопонятийным аппаратом в рамках данной темы. В целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа; поступающий демонстрирует прочные знания о предметной
области, отличается полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Могут быть допущены
недочёты и незначительные ошибки, исправленные с помощью преподавателя.
Ответ поступающего показывает твердые, базовые знания всего программного материала и
60-69
структуры каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов, но отличающийся недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными
навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и
последовательностью ответа; допускается несколько ошибок в содержании ответа, исправленные с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Ответ поступающего показывает только базовые знания всего программного материала,
50-59
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; слабым знанием основных
вопросов теории. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, недостаточные
умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточная логичность и
последовательность ответа. Допущенные ошибки поступающий не может исправить самостоятельно.
Ответ поступающего показывает фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов
менее 50
программы, обнаруживающий незнание предметной области, непонимание сущности вопросов; ответ
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории,
сформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные
ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности.
Отмечаются серьезные ошибки в содержании ответа.
Отсутствие ответа.
0 баллов
Отказ от ответа.
Отсутствие на вступительном испытании без уважительной причины

2. Шкала оценивания вступительного испытания по иностранному языку (английскому,
немецкому)
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по
иностранному языку – 60 баллов*

Баллы
95-100

85-94

78-84

70-77

60-69

50-59

менее 50

0 баллов

Критерии
Ответ поступающего показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и
структуры каждого вопроса, отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов, в том числе
дополнительных вопросов; поступающий демонстрирует отчетливое и свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом и терминологией, логичность и последовательность ответа;
показывает умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, в том числе на
дополнительные вопросы, приводить примеры; свободного владения монологической речью, умение
приводить примеры современных проблем.
Ответ поступающего показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и
структуры каждого вопроса, отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов, в том числе
дополнительных вопросов; поступающий демонстрирует отчетливое и свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом и терминологией, логичность и последовательность ответа;
показывает умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, в том числе на
дополнительные вопросы, приводить примеры; свободного владения монологической речью. В ответе
могут быть допущены недочёты, исправленные самостоятельно в процессе ответа.
Ответ поступающего показывает уверенные знания всего программного материала и структуры
каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов; умение пользоваться концептуальнопонятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы. В целом
логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа; поступающий
демонстрирует прочные знания о предметной области, отличается полнотой раскрытия темы;
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий,
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается одна - две
неточности в ответе.
Ответ поступающего показывает уверенные знания всего программного материала и структуры
каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов; умение пользоваться концептуальнопонятийным аппаратом в рамках данной темы. В целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа; поступающий демонстрирует прочные знания о предметной
области, отличается полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Могут быть допущены
недочёты и незначительные ошибки, исправленные с помощью преподавателя.
Ответ поступающего показывает твердые, базовые знания всего программного материала и
структуры каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов, но отличающийся недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными
навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и
последовательностью ответа; допускается несколько ошибок в содержании ответа, исправленные с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Ответ поступающего показывает только базовые знания всего программного материала,
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; слабым знанием основных
вопросов теории. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, недостаточные
умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточная логичность и
последовательность ответа. Допущенные ошибки поступающий не может исправить самостоятельно.
Ответ поступающего показывает фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов
программы, обнаруживающий незнание предметной области, непонимание сущности вопросов;
ответ отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории,
сформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные
ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности.
Отмечаются серьезные ошибки в содержании ответа.
Отсутствие ответа.
Отказ от ответа.
Отсутствие на вступительном испытании без уважительной причины

3. Шкала оценивания вступительного испытания по философии
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания по
философии – 60 баллов*
Критерии
95-100 Ответ поступающего показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и
структуры каждого вопроса, отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов, в том числе
дополнительных вопросов; поступающий демонстрирует отчетливое и свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом и терминологией, логичность и последовательность ответа;
показывает умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, в том числе на
дополнительные вопросы, приводить примеры; свободного владения монологической речью, умение
приводить примеры современных проблем.
Ответ поступающего показывает глубокое и систематическое знание всего программного материала и
85-94
структуры каждого вопроса, отличается глубиной и полнотой раскрытия вопросов, в том числе
дополнительных вопросов; поступающий демонстрирует отчетливое и свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом и терминологией, логичность и последовательность ответа;
показывает умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, в том числе на
дополнительные вопросы, приводить примеры; свободного владения монологической речью. В ответе
могут быть допущены недочёты, исправленные самостоятельно в процессе ответа.
Ответ поступающего показывает уверенные знания всего программного материала и структуры
78-84
каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов; умение пользоваться концептуальнопонятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной темы. В целом
логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение ответа; поступающий
демонстрирует прочные знания о предметной области, отличается полнотой раскрытия темы;
владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий,
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается одна - две
неточности в ответе.
Ответ поступающего показывает уверенные знания всего программного материала и структуры
70-77
каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов; умение пользоваться концептуальнопонятийным аппаратом в рамках данной темы. В целом логически корректное, но не всегда точное и
аргументированное изложение ответа; поступающий демонстрирует прочные знания о предметной
области, отличается полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное
владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Могут быть допущены
недочёты и незначительные ошибки, исправленные с помощью преподавателя.
Ответ поступающего показывает твердые, базовые знания всего программного материала и
60-69
структуры каждого вопроса, в том числе дополнительных вопросов, но отличающийся недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными
навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и
приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и
последовательностью ответа; допускается несколько ошибок в содержании ответа, исправленные с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Ответ поступающего показывает только базовые знания всего программного материала,
50-59
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; слабым знанием основных
вопросов теории. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов, недостаточные
умения давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточная логичность и
последовательность ответа. Допущенные ошибки поступающий не может исправить самостоятельно.
менее Ответ поступающего показывает фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов
программы, обнаруживающий незнание предметной области, непонимание сущности вопросов; ответ
50
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории,
сформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные
ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности.
Отмечаются серьезные ошибки в содержании ответа.
Отсутствие ответа.
0
баллов Отказ от ответа.
Отсутствие на вступительном испытании без уважительной причины
Баллы

