
 

Информация о минимальном количестве баллов для каждого 

вступительного испытания, подтверждающих успешное прохождение 

вступительного испытания, и критерии оценивания ответов 

поступающих в аспирантуру ФГБОУ ВО СамГМУ  

Минздрава России в 2021 году 

 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания 

при поступлении в аспирантуру 

(дисциплины указаны в порядке приоритетности, количество набранных 

баллов учитывается при ранжировании списка поступающих) 

 

 Вступительные испытания Минимальный балл 

1. Специальная дисциплина (научная 

специальность, соответствует 

направленности программы 

аспирантуры) 

4 

2. Иностранный язык 3 

3. Философия 3 

 

Критерии оценивания вступительных испытаний  

при поступлении в аспирантуру 

 

По результатам сдачи вступительных экзаменов по философии и 

научным специальностям 

 

1.  Оценка  «отлично»  выставляется  по  итогам  собеседования  по 

основным  и  дополнительным  вопросам,  если  было  продемонстрировано 

свободное  владение  материалом,  не  допущено  ни  одной  существенной 

ошибки, освещение вопросов велось на высоком профессиональном уровне и 

при  этом были  продемонстрированы  высокая  эрудиция  по  специальности 

и смежным  дисциплинам,  творческое  мышление,  способность  решения 

нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе 

междисциплинарного подхода.  

2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по 

основным и  дополнительным  вопросам,  если  к  ответу  нет  существенных  

замечаний, состоялось  обсуждение  в  полном  объёме  и  на  высоком  

профессиональном уровне, однако, возникли некоторые незначительные 

затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие вопросы.  



3.  Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  ответы  

на поставленные  основные  и  дополнительные  вопросы  прозвучали  кратко  

и неполно,  без  должной  глубины  освещения  поставленных  проблем,  но  

без грубых  ошибок,  при  этом  в  ответе  очевидны  трудности  при  

обращении  к смежным дисциплинам или в проявлении творческого 

мышления.  

4.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  в  случае,  если  не 

прозвучал  правильный  ответ  на  основные  поставленные  вопросы  или 

допущены грубые ошибки. 

 

По результатам сдачи вступительного экзамена 

по иностранному языку 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным  показателем  успешности  овладения  чтением  является  

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения  с  такими  речевыми  задачами  как  понимание  

основного  содержания  и основных  фактов,  содержащихся  в  тексте,  

полное  понимание  имеющейся  в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам  или  заданной  

информации.  Поскольку  практической  целью  изучения иностранного  

языка  является  овладение  общением  на  изучаемом  языке,  то учащийся 

должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения  информации  из  текста:  чтением  с  пониманием  основного 

содержания  читаемого  (обычно  в  методике  его  называют  

ознакомительным), чтением  с  полным  пониманием  содержания,  включая  

детали  (изучающее чтение)  и  чтением  с  извлечением  нужной  либо  

интересующей  читателя информации  (просмотровое).  Совершенно  

очевидно,  что  проверку  умений, связанных  с  каждым  из  перечисленных  

видов  чтения,  необходимо  проводить отдельно. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного  

(ознакомительное) 

Оценка  «5»  ставится  абитуриенту,  если  он  понял  основное  

содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным  элементам,  либо  по  

сходству  с  родным  языком.  

Скорость  чтения  иноязычного  текста  может  быть  несколько  

замедленной  по сравнению  с  той,  с  которой  ученик  читает  на  родном  

языке.  Заметим,  что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка  «4»  ставится  абитуриенту,  если  он  понял  основное  

содержание оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая 



догадка, и он затрудняется  в  понимании  некоторых  незнакомых  слов,  он  

вынужден  чаще  

обращаться к словарю, а темп чтения более медленный. 

Оценка  «3»  ставится  абитуриенту,  который  не  совсем  точно  понял 

основное  содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка  «2»  выставляется  абитуриенту  в  том  случае,  если  он  не  

понял  

текст  или  понял  содержание  текста  неправильно,  не  ориентируется  в  

тексте при  поиске    определенных    фактов,    не    умеет    семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка  «5»  ставится абитуриенту, когда он полностью понял 

несложный оригинальный  текст  (публицистический;  медицинский  

научный  или  научно -популярный;  аннотацию  на  лекарство  или  отрывок  

из  медицинской документации). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

Оценка «4» выставляется абитуриенту, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю.  

Оценка  «3»  ставится,  если  абитуриент  понял  текст  не  полностью,  

не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст абитуриентом не понят. 

Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка    «5»    ставится    абитуриент,    если    он    может    достаточно 

быстро  просмотреть  несложный  оригинальный  текст     или  несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка  «4»  ставится  абитуриент  при  достаточно  быстром  просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка  «3»  выставляется, если абитуриент находит в данном тексте 

(или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка  «2»  выставляется  в  том  случае,  если  абитуриент практически  

не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной  речевой  задачей  при  понимании  звучащих  текстов  на  

слух является извлечение основной или заданной студенту информации. 

Оценка  «5» ставится абитуриенту, который понял основные факты, 

сумел выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  

из  диалога врача с пациентом), догадался о значении части незнакомых слов 

по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 



Оценка  «4»  ставится абитуриент, который понял не все основные 

факты.  

При  решении  коммуникативной  задачи  он  использовал  только  2/3 

информации. 

Оценка  «3»  свидетельствует,  что  абитуриент  понял  только  50  %  

текста. Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»  ставится, если абитуриент понял менее 50 % текста и 

выделил из него  менее  половины  основных  фактов.  Он  не  смог  решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 

Говорение 

Говорение  в  профессиональной  коммуникации  выступает  в  двух  

формах общения:  в  виде  связных  высказываний  типа  отчёта  или  в  виде  

участия  в беседе с коллегами, преподавателями. 

Важными  показателями  монологической  речи  являются  соответствия 

темы, полнота  изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы  

— понимание  партнера,  правильное  реагирование  на  реплики  партнера, 

разнообразие  своих  реплик.  Только  при  соблюдении  этих  условий  

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны  учитываться,  прежде  всего,  при  оценке  речевых  

произведений аспирантов.  

Ошибки говорения бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т.е.  ведут  к  непониманию.  Другие  же,  хотя  и  свидетельствуют  о  

нарушениях нормы,  но  не  нарушают  понимания.  Последние  можно  

рассматривать  как оговорки. В связи с этим основными критериями оценки 

умений говорения следует  считать:  -соответствие  теме,  -достаточный  

объем  высказывания,  -разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки 

целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Монологическая речь 

Оценка  «5»  ставится  абитуриент,  если  он  в  целом  справился  с 

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и 

логически  последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств 

достаточно  широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены, 

практически  отсутствовали  ошибки,  нарушающие  коммуникацию,  или  

они были  незначительны.  Объем  высказывания  соответствовал  тому,  что  

задано программой  на  данном  этапе  обучения.  Наблюдалась  легкость  

речи  и достаточно  правильное  произношение.  Речь  аспиранта  была  

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения.  

Оценка  «4»  выставляется  абитуриент,  если  он  в  целом  справился  с 

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и 



последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны  

отдельные ошибки,  нарушающие  коммуникацию.  Темп  речи  был  

несколько  замедлен. Отмечалось  произношение,  страдающее  сильным  

влиянием  родного  языка. Речь  была  недостаточно  эмоционально  

окрашена.  Элементы  оценки  имели место,  но  в  большей  степени  

высказывание  содержало  информацию  и отражало конкретные факты. 

Оценка  «3»  ставится  абитуриент,  если  он  сумел  в  основном  решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем  высказывания  не  достигал  нормы.  Аспирант  допускал  

языковые ошибки.  В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность  

высказывания.  

Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения  

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка  «2»  ставится  абитуриент,  если  он  только  частично  

справился  с решением  коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  

небольшим  по объему  (не  соответствовало  требованиям  программы).  

Наблюдалась  узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Аспирант допускал большое  количество  ошибок,  как  языковых,  

так  и  фонетических.  Многие ошибки нарушали общение, в  результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как 

и при  оценивании  связных  высказываний  является  речевое  качество  и  

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его  реплики,  умение  поддержать  беседу  на  определенную  

тему.  Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется аспиранту. 

Оценка «5» ставится абитуриенту, который сумел решить речевую 

задачу,  

правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  

умело использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка  «4»  ставится  абитуриенту,  который  решил  речевую  задачу,  

но произносимые  в  ходе  диалога  реплики  были  несколько  сбивчивыми.  

В  речи были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  

значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка  «3»  выставляется абитуриенту, если он решил речевую задачу 

не полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  

затруднения.  

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка  «2»  выставляется,  если  абитуриент  не  справился  с  решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 



 

Оценивание письменной речи  

Оценка  «5».  Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные 

правила  оформления  текста,  очень  незначительное  количество 

орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и 

последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.  

Правильное  использование  различных  средств  передачи  логической  

связи между  отдельными  частями  текста.  Абитуриент  показал  знание  

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка.  

Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности,  в  том  числе  выходящих  за  базовый  

уровень,  препятствуют пониманию.  Мысли  изложены  в  основном  

логично.  Допустимы  отдельные недостатки  при  делении  текста  на  

абзацы  и  при  использовании  средств передачи  логической  связи между  

отдельными  частями  текста или  в формате письма.  Абитуриент 

использовал  достаточный  объем  лексики,  допуская отдельные неточности 

в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд  

грамматических  ошибок,  не  препятствующих  пониманию  текста. 

Допустимо несколько  орфографических  ошибок,  которые  не  затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста  на  абзацы  недостаточно  

последовательно  или  вообще  отсутствует.  

Ошибки  в  использовании  средств  передачи  логической  связи  между 

отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в  формате  письма.  

Абитуриентиспользовал  ограниченный  запас  слов,  не  всегда  соблюдая  

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного  уровня,  либо  ошибки  

немногочисленны,  но  так  серьезны,  что затрудняют  понимание  текста.  

Имеются  многие  ошибки,  орфографические  и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка  «2».  Коммуникативная  задача  не  решена.  Отсутствует  

логика  в построении  высказывания.  Не  используются  средства  передачи  

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. 

Абитуриент  не смог  правильно  использовать  свой  лексический  запас  для  

выражения  своих мыслей  или не обладает необходимым запасом слов. 



Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 


