
Институт ИГВИЭ 

Направление подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Критерии оценки письменных работ вступительного испытания в магистратуру 

Проверка и оценивание письменных работ проводится только экзаменаторами – 

членами утвержденной экзаменационной комиссии по направлению. 

Билеты рассчитаны на комплексную проверку подготовки поступающих и составлены 

на основе ФГОС ВО по программам бакалавриата. Экзаменационный билет состоит из 

вопросов и задач. 

Задачи 6-11 оцениваютсяпо10-балльной шкале в соответствии с критериями: 

Критерии 
Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Записан правильный ответ, решение задачи верное и выбран 

рациональный путь решения 
+ 10 

Записан правильный ответ, решение задачи верное, 

но выбран нерациональный путь решения 
 9 

Записан правильный ответ, решение задачи верное, но есть один 

недочет 

 8 

Ход решения задачи и ответ в общем виде верный, но 

допущена негрубая ошибка или два-три недочета 
 7 

Задача решена в основном верно, но было допущено 

несколько негрубых ошибок 
 6 

Задачарешенавосновномверно,нобыладопущенаоднаили 

двеошибки,приведшиек неправильномуответу 
 5 

В решении присутствуют отдельные элементы правильного 

решения задачи, но отсутствует логика решения 
– 4 

В задачеполученневерныйответ,связанныйс 
грубымиошибками,отражающими непониманиеабитуриентом 
объясняемогоявления 

– 3 

Записан правильный ответ, но решение отсутствует или 

записаны уравнения, не имеющие отношения к физическим 

явлениям и процессам, которые рассмотрены в данной задаче 

 

– 

 

2 

Записано«дано»дляданнойзадачии(или)приведенныезаписи 
неотносятсяк решениюданнойзадачи = 1 

Решениезадачиотсутствуетполностью нет 0 

Недочеты: 

- негрубыеарифметическиеошибки; 

- отсутствиепоясненийквводимымобозначениям,используемымформуламизаконам; 

- отсутствиеобоснований применимостииспользуемыхзаконов; 

- отсутствиена рисункек решениюиспользуемыхприрешениизадачивеличин, и т.д.; 

- отсутствиеразмерностирезультата. 

Негрубые ошибки: 

- отсутствиерисунка,поясняющегорешениезадачи; 

- грубыеарифметическиеошибки,искажающиесмыслполученногоответа; 

- неверныеединицыизмеренияиспользуемыхвеличин; 

- отсутствиеответавобщемвиде(решениезадачисразусиспользованиемзаданныхчисловыхзначений величин); 

- отсутствиечисленногоответаприполученномответев общемвиде(если вусловиизаданычисловыезначения); 

- отсутствиезаписи используемогозаконавобщемвиде,ит.д. 



Критерии оценки 

письменных работ по базовой части 

1. Работа состоит из 5 задач разной степени сложности. 

2. Проверку и оценку работ проводит Предметная комиссия по математике НИУ МЭИ. 

3. Проверяется чистовой вариант, выполненный темными (синими, черными, 

фиолетовыми) чернилами. 

4. Задачи №№ 1,2,3, оцениваются по 5-балльной шкале; задача №4 оценивается по 10-

балльной шкале; задача №5 оценивается по 15-балльной шкале. 

5. Каждая из проверенных задач сопровождается в работе одной из отметок: 

+, ±, ∓ , ˗, 0. 

 

 

 

Критерии оценки задач №№1,2,3, 

Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Задача решена рациональным способом 
+ 5 

Задача решена, но способом не вполне рациональным, 

либо в решении задачи допущены недочеты или 

небольшие арифметические ошибки 

± 4 

Ход решения задачи верный, но допущены ошибки или 

ряд недочетов 
∓ 1-2 

Приведены некоторые фрагменты решения, построен 

чертеж, записаны нужные формулы. Допущены грубые 

ошибки. 

- 2 

Решение задачи полностью отсутствует  0 0 

 

 

 

Критерии оценки задачи №4 

Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Задача решена рациональным способом 
+ 10 

Задача решена, но способом не вполне рациональным, 

либо в решении задачи допущены недочеты или 

небольшие арифметические ошибки 

± 7-8-9 

Ход решения задачи верный, но допущены ошибки или 

ряд недочетов 
∓ 4-5-6 

Приведены некоторые фрагменты решения, построен 

чертеж, записаны нужные формулы. Допущены грубые 

ошибки. 

- 1-2-3 

Решение задачи полностью отсутствует  0 0 

 



 

Критерии оценки задачи №5 

Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Задача решена рациональным способом 
+ 15 

Задача решена, но способом не вполне рациональным, 

либо в решении задачи допущены недочеты или 

небольшие арифметические ошибки 

± 9-12 

Ход решения задачи верный, но допущены ошибки или 

ряд недочетов 
∓ 4-7 

Приведены некоторые фрагменты решения, построен 

чертеж, записаны нужные формулы. Допущены грубые 

ошибки. 

- 1-5 

Решение задачи полностью отсутствует  0 0 

 



Критерии оценки 

письменных работ по базовой части 

1. Работа состоит из 5 задач разной степени сложности. 

2. Проверку и оценку работ проводит Предметная комиссия по математике НИУ МЭИ. 

3. Проверяется чистовой вариант, выполненный темными (синими, черными, 

фиолетовыми) чернилами. 

4. Задачи №№ 1,2,3, оцениваются по 5-балльной шкале; задача №4 оценивается по 10-

балльной шкале; задача №5 оценивается по 15-балльной шкале. 

5. Каждая из проверенных задач сопровождается в работе одной из отметок: 

+, ±, ∓ , ˗, 0. 

 

 

 

Критерии оценки задач №№1,2,3, 

Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Задача решена рациональным способом 
+ 5 

Задача решена, но способом не вполне рациональным, 

либо в решении задачи допущены недочеты или 

небольшие арифметические ошибки 

± 4 

Ход решения задачи верный, но допущены ошибки или 

ряд недочетов 
∓ 1-2 

Приведены некоторые фрагменты решения, построен 

чертеж, записаны нужные формулы. Допущены грубые 

ошибки. 

- 2 

Решение задачи полностью отсутствует  0 0 

 

 

 

Критерии оценки задачи №4 

Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Задача решена рациональным способом 
+ 10 

Задача решена, но способом не вполне рациональным, 

либо в решении задачи допущены недочеты или 

небольшие арифметические ошибки 

± 7-8-9 

Ход решения задачи верный, но допущены ошибки или 

ряд недочетов 
∓ 4-5-6 

Приведены некоторые фрагменты решения, построен 

чертеж, записаны нужные формулы. Допущены грубые 

ошибки. 

- 1-2-3 

Решение задачи полностью отсутствует  0 0 

 



 

Критерии оценки задачи №5 

Отметка 

в работе 

Баллы в 

ведомость 

Задача решена рациональным способом 
+ 15 

Задача решена, но способом не вполне рациональным, 

либо в решении задачи допущены недочеты или 

небольшие арифметические ошибки 

± 9-12 

Ход решения задачи верный, но допущены ошибки или 

ряд недочетов 
∓ 4-7 

Приведены некоторые фрагменты решения, построен 

чертеж, записаны нужные формулы. Допущены грубые 

ошибки. 

- 1-5 

Решение задачи полностью отсутствует  0 0 
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