Настоящие правила проведения вступительного испытания по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
определяют порядок проведения и критерии оценивания вступительного
испытания при поступлении в аспирантуру ФГБОУ ВО «БГТУ».
1. Порядок проведения вступительного испытания
1.1. На вступительное испытание поступающие допускаются при
наличии документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и
расписки в подаче документов.
1.2. Форма проведения вступительного испытания:
- по иностранному языку и философии - в форме письменного экзамена
и/или собеседования;
- по специальной дисциплине - в форме письменного экзамена и/или
собеседования.
Время подготовки к ответу: 45-60 минут.
1.3. На вступительных испытаниях используется балльная система
оценки знаний: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 балла
(удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно). Лица, получившие
оценку «неудовлетворительно» по одному из испытания, выбывают из
конкурса. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, для каждого вступительного
испытания равно 3 баллам
1.4. Экзаменационные аудитории по каждому направлению подготовки
объявляются заблаговременно до начала вступительного испытания.
1.5. На отборочном испытании использование справочной литературы
допускается. Использование персональных компьютеров, средств связи и
прочих дополнительных источников информации запрещено.
1.6. Перед началом вступительного испытания поступающим
сообщается время и место получения информации о полученных результатах.
1.7. Поступающий, нарушающий правила поведения на вступительном
испытании, может быть удален из аудитории БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
У такого поступающего забираются все экзаменационные материалы.
Фамилия, имя, отчество удаленного из аудитории поступающего и причина
его удаления заносятся в протокол проведения вступительного испытания.
Поступающий может покинуть аудиторию только тогда, когда он
окончательно сдаст все экзаменационные материалы.
1.8. При проведении вступительного испытания вопросы поступающих
по содержанию экзаменационных вопросов членами экзаменационной
комиссии не рассматриваются. При обнаружении опечатки или другой
неточности какого-либо задания вступительного испытания, члены

экзаменационной комиссии обязаны отметить этот факт в протоколе
проведения вступительного испытания. Экзаменационной комиссией будут
проанализированы все замечания, при признании вопроса некорректным он
зачитывается поступающему, как выполненный правильно.
2. Критерии определения оценок на вступительном испытании
2.1.Выставление оценок на вступительном испытании осуществляется
на основе принципов объективности, справедливости, всестороннего анализа
уровня знаний поступающих в аспирантуру.
2.2.При выставлении оценки экзаменационная комиссия учитывает:
- сформированность соответствующих знаний, умений и владений, в
соответствии с программой вступительных испытаний;
- знание фактического материала по выбранному вопросу
вступительного испытания, в том числе; знание обязательной литературы,
современных публикаций.
- уровень индивидуальных достижений поступающего в аспирантуру,
при обучении на образовательных программах предыдущих уровней
высшего образования;
- логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения,
готовность
к
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аргументированность
ответа;
уровень
самостоятельного мышления, умение приложить теорию к практике, решить
задачи;
2.3. Оценка 5 баллов («отлично»).
Оценка «отлично» ставится поступающему в аспирантуру в случае
полного формирования у него знаний, умений и владений, в соответствии с
программой вступительных испытаний, ответ которого содержит:
- глубокое знание материала, а также основного содержания и новаций
касаемо выбранного вопроса вступительных испытаний.
- знание причинно-следственных связей основных положений выбранного
вопроса вступительных испытаний;
- знание специализированной литературы по вопросу;
- а также свидетельствует о способности:
- самостоятельно критически оценивать информацию;
- увязывать теорию с практикой.
2.4. Оценка 4 балла «хорошо».
Оценка «хорошо» ставится поступающему, ответ которого свидетельствует:
- о полном знании материала по выбранному вопросу вступительных
испытаний;
- о знании специализированной литературы: основной и дополнительной;
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и
аргументированное изложение материала.
2.5. Оценка 3 балла «удовлетворительно» ставится аспиранту, ответ
которого содержит:
- поверхностные знания важнейших положений материала по

выбранному вопросу вступительных испытаний;
- затруднения с использованием причинно-следственных связей основных
положений вопроса и терминологии предмета вступительного испытания;
- стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует
о возможности последующего обучения.
2.6. Оценка 2 балла «неудовлетворительно» ставится поступающему в
аспирантуру в случаях несформированности у него хотя бы одного из
требований к уровню знаний, умений и владений, закрепленной за
соответствующим вступительным испытанием, существенные пробелы в
знании основного материала предмета вступительного испытания, а также
допустившему принципиальные ошибки при изложении материала по
выбранному вопросу вступительных испытаний.

