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1. Главной целью вступительного испытания является определение уровня 
подготовки абитуриентов к обучению по образовательной программе бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.04 -  «Программная инженерия».

Вступительные испытания проводятся в письменной форме и могут включать в себя 
тестовые задания, а также вопросы и задания по теоретической и практической части 
изученных курсов.

2 . Формой проведения вступительного испытания является экзамен.
Критерии оценивания вступительного испытания.
Каждое экзаменационное задание состоит из пяти практических заданий. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение практических заданий одного 
варианта, составляет 200 баллов. Максимальное количество баллов, полученных за решение 
каждого практического задания, составляет 40 баллов. Критерии оценивания каждого 
практического задания представлены в таблице.

Таблица
Оценка по 

бальной 
шкале

Критерий оценки ответа

40 -  28 Абитуриент правильно изложил методику решения, но при 
получении ответа сделал несущественную ошибку.

2 7 - 1 5 Абитуриент в целом правильно изложил методику решения, 
но при получении ответа сделал грубую ошибку.

1 4 - 0 Абитуриент сделал ошибку в методике решения и поэтому не 
получил правильный ответ.

0 Абитуриент не представил методику решения или 
неправильно её изложил.



Баллы за решения всех практических заданий одного варианта экзаменационного задания 
суммируются для формирования общей оценки экзаменационного задания. Оценка по 200- 
бальной шкале переводится в пятибалльную систему.

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему

200-бальная шкала Пятибалльная шкала
0-123 « 2 » (неудовлетворительно)

124-155 « 3»(удовлетворительно)
156-185 «4» (хорошо)
186-200 «5» (отлично)

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) путем вписывания 
необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или черного цвета. Обязательно 
фиксируется номер варианта на листе письменной работы. Никакие лишние пометки на 
листе письменной работы не допускаются.

Экзаменационные / тестовые задания должны быть выполнены в течение 240 минут.

П римечание. Лица, получивш ие 0-123  балла (по 200-бальной ш кале) считаются получивш ими оценку «неудовлетворительно».


