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Порядок проведения и критерии оценивания 
вступительного испытания для абитуриентов, 

поступающих на обучение по образовательной программе 
бакалавриата (с сокращенным сроком обучения 3 года) 

на направление подготовки 
02.03.02 -  Фундаментальная информатика и информационные технологии

1. Главная цель вступительного испытания -  проверка общего уровня 

подготовки абитуриентов к освоению образовательной программы 

бакалавриата с сокращенным сроком обучения 3 года по направлению 

подготовки 02.03.02 -  Фундаментальная информатика и информационные 

технологии.

2. Форма и порядок проведения вступительного испытания:

• вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена;

• на выполнение заданий экзаменационного билета абитуриенту 

предоставляется 150 минут;

• экзаменационный билет содержит задания по теоретической и 

практической части дисциплин, рассматриваемых в качестве 

критериальных для оценки базового уровня подготовки абитуриентов к 

освоению программы образовательного уровня бакалавр с сокращенным 

сроком обучения 3 года по направлению подготовки 02.03.02 -  

Фундаментальная информатика и информационные технологии:

> задания открытого типа, требующие развернутого решения (полного



ответа на вопрос теоретического характера либо обоснованного 

решения задачи практического плана, завершающегося четко 

выделенным (рекомендуется специальным словом Ответ) целевым 

ответом).

3. Требования к оформлению экзаменационной работы:

• развернутые решения заданий открытого типа вносятся абитуриентом в 

письменную экзаменационную работу только ручкой синего цвета;

• подлежащие проверке экзаменатором развернутые решения заданий 

открытого типа приводятся абитуриентом последовательно и аккуратно в 

чистовике экзаменационной работы в любом порядке, переписывание 

условий таких заданий обязательным не является, черновик 

экзаменационной работы предназначен для предварительной подготовки;

• никакие лишние пометки, а также записи ручками других цветов и 

карандашом на листах письменной экзаменационной работы не 

допускаются.

4. Критерии оценивания решений заданий экзаменационного билета.
Решение каждого задания открытого типа экзаменационного билета

критериям.

А) Решение задания оценивается в 0 баллов, если оно в экзаменационной

работе отсутствует или приведенное решение можно охарактеризовать по

крайней мере, одним из следующих свойств:

• решено задание с другим условием;

• приведен ответ, но отсутствует решение;

• решение не содержит значимых подвижек в направлении получения 

правильного ответа;

• решение базируется на неверных предположениях;

• на начальном этапе решения допущена ошибка (ошибки), что обусловило 

принципиальное изменение степени сложности исходного задания;

• решение разбросано по разным местам экзаменационной работы без 

соответствующих сопроводительных комментариев абитуриента,

оценивается баллом проверки О, или 1 согласно следующим



обеспечивающих очевидную логическую связь фрагментов решения.

Б) Решение задания оценивается в 1 балл, если оно удовлетворяет каждому из

следующих требований:

1) сделаны корректные исходные предположения, введены необходимые 

обозначения, если решается геометрическая задача, то сделан эскиз 

(чертеж, рисунок) с необходимым обоснованием построений, основных и 

дополнительных;

2) ход решения правильный, все этапы решения являются 

последовательными;

3) решение содержит все необходимые логические построения, переходы и 

обоснования;

4) в решении корректно применены все формулы;

5) в решении правильно и точно выполнены все арифметические и 

алгебраические действия;

6) для задачи практического плана решение завершается правильным и 

полным ответом на поставленный в задаче вопрос (желательно 

предваряемый словом Ответ).

Полный балл может быть поставлен также в том случае, когда в решении

есть несущественные недостатки, но абитуриент привел решение,

свидетельствующее о его хорошей профессиональной подготовке.

охарактеризована ни одним из положений пункта А) и частично
іЛ

удовлетворяет требованиям пункта Б). Допустимые нормы расхождения с 

требованиями пункта Б) независимо декларируются каждым из следующих 

подпунктов:

• решение полностью удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 3) и 5), 

завершается достаточно полным, но, возможно, в результате ошибочного 

применения отдельных формул, неточным ответом на поставленный в 

задании вопрос;

• решение полностью удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 4), 

завершается достаточно полным, но, возможно, в результате ошибок при

В) Решение задания оценивается в балла, если оно не может быть



выполнении арифметических и/или алгебраических действий, неточным 

ответом на поставленный в задании вопрос;

• решение полностью удовлетворяет требованиям подпунктов 1) - 2) и 4) - 

6), содержит большинство основных логических построений, переходов и 

обоснований.

требованиям пункта А) и только частично удовлетворяют требованиям 

пункта Б), при этом степень расхождения с требованиями пункта Б) не 

укладывается в допустимые нормы, декларируемые пунктом В). Решение,

следующими условиями:

• в приведенном решении промежуточные формулы записаны верно, 

однако нарушена логика построения решения;

• получен в целом правильный ответ, однако отсутствуют важные 

логические связи;

• как метод решения задачи практического плана использован метод

подбора по неполному подмножеству без обоснования выбора такого 
в

подмножества;

• в приведенном решении выдержана логика его построения, однако 

отсутствие учета важных условий существования решения привело к 

существенному искажению целевого результата.

Не допускается снижения балла проверки решения задания за:

• нестандартное оформление решения (оценивается именно решение, а не 

форма его представления);

• нерациональный, по мнению экзаменатора, метод решения;

• отсутствие переписанного условия задания, достаточным является 

порядковый номер задания в экзаменационном билете.

При отсутствии решения задания в чистовике экзаменационной работы 

оценивается решение, представленное в черновике, при условии, что оно 

записано последовательно, аккуратно и очевидным образом идентифицируется.

Г) Решение задания оценивается в балла, если оно не удовлетворяет

оцениваемое в балла обычно может быть охарактеризовано
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Критерии оценивания не изменяются.

Промежуточная оценка по 100-бальной шкале экзаменационной работы 

абитуриента рассчитывается как арифметическая сумма баллов проверки 

решений отдельных заданий экзаменационного билета, умноженных на 

соответствующие весовые коэффициенты. Таблица весовых коэффициентов 

заданий экзаменационного билета утверждается председателем аттестационной 

комиссии. Максимальное значение промежуточной оценки 100 баллов.

Окончательная оценка по 200-бальной шкале рассчитывается по 

формуле: 100 + промежуточная оценка по 100-бальной шкале.
Таблица перевода окончательной оценки по 200-бальной шкале в оценку 

по пятибалльной шкале:

200-бальная шкала Пятибалльная шкала

0-123 «2» (неудовлетворительно)

124-155 «3» (удовлетворительно)

156-185 «4» (хорошо)

186-200 «5» (отлично)
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