Максимальное и минимальное количество баллов
(для каждого вступительного испытания)
Для всех условий поступления устанавливается минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания, и максимальное количество баллов.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания – 5, минимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания – 4.
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приема.
Шкала оценивания на вступительном экзамене по специальной
дисциплине отрасли науки и научной специальности 3.1.5 Офтальмология:
−
5 баллов / отлично – изложенный материал фактически верен,
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме программы
вступительных испытаний; грамотное и логически стройное изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной
литературой;
−
4 балла / хорошо – наличие твердых и достаточно полных знаний
в объеме программы вступительных испытаний; четкое изложение
материала, допускаются отдельные логические и стилистические
погрешности, сдающий усвоил основную литературу, рекомендованную в
программе вступительных испытаний;
−
3 балла / удовлетворительно – наличие твердых знаний в объеме
программы вступительных испытаний, изложение ответов с отдельными
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов;
−
2 балла / неудовлетворительно – ответы не связаны с вопросами,
наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого
вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и
неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
Шкала оценивания на вступительном экзамене по дисциплине
«Иностранный язык»:
−
5 баллов / отлично – даны исчерпывающие и обоснованные
ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете; показаны
глубокие знания грамматических структур и лексики по специальности,
заложенных в профессионально ориентированном тексте; проведено

правильное изложение перевода текста в соответствии со стилистическими
нормами русского языка; показан высокий уровень владения устной речью,
обеспечивающий
иноязычную
профессионально
ориентированную
коммуникацию, ответы на вопросы логически выстроены и убедительны;
−
4 балла / хорошо – даны полные, достаточно глубокие и
обоснованные ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете;
показаны достаточно уверенные умения пользоваться лексикой по
специальности и грамматическими явлениями, необходимыми для
обеспечения общения на иностранном языке, в объеме программы
вступительных испытаний; задание по переводу текста выполнено
достаточно точно, эквивалентно по содержанию, но имеются незначительные
ошибки; изложение текста перевода выполнено в целом в соответствии со
стилистическими нормами русского языка, хотя и с незначительными
неточностями; продемонстрирован высокий уровень владения устной речью
с незначительными фонетическими ошибками; ответы на вопросы даются
полно, но логическая последовательность не всегда соблюдается;
−
3 балла / удовлетворительно - даны в основном правильные
ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете; показаны
достаточно уверенные навыки пользования лексикой по специальности,
необходимой для общения, однако проявлен недостаточный опыт в
перефразировании, в активном владении приемами синонимии, антонимии, в
различении словарного и контекстуального значения слова; допущены
грамматические ошибки, ведущие к искажению смысла отдельных
предложений; содержание текста передано полностью, хотя допускались
отдельные стилистические ошибки и т.п.; ответы на вопросы даны в
основном полно при слабой логической оформленности высказывания;
−
2 балла / неудовлетворительно – выставляется в тех случаях,
когда не выполнены условия, позволяющие выставить оценку
«удовлетворительно».

