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1 На вступительное испытание поступающие допускаются при наличии документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и расписки в подаче
документов.
2 Форма проведения вступительного испытания: собеседование.
Время подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета: 45 минут
Экзаменационный билет включает 3 вопроса по следующим дисциплинам:
«Теория рабочих процессов и моделирование процессов в двигателях»
«Динамика и прочность двигателей»
«Основы научных исследований и испытаний»
«Системы и агрегаты наддува транспортных энергоустановок»
Баллы
81-100
61-80
51-60
41-50
0-40

Критерий выставления оценки
Демонстрация отличных знаний по заданному вопросу. Умение иллюстрировать
теоретические положения эскизами, графиками, формулами. Широкий кругозор по
обсуждаемым вопросам.
Демонстрация твердых знаний по заданному вопросу. Наличие мелких неточностей
в ответе и в иллюстративном материале.
Неплохое знание вопроса, но с заметными ошибками.
Слабое знание и понимание рассматриваемого вопроса, со значительными ошибками.
Незнание и непонимание рассматриваемого вопроса.

3 По результату вступительного испытания поступающему выставляется
оценка от нуля до 100 баллов. Минимальный положительный балл по 100-бальной
системе составляет 40 баллов, ниже которого вступительное испытание считается
несданным.
4 Вступительные испытания проводятся 17 августа 2012 года в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38.
Экзаменационные аудитории по каждому направлению подготовки объявляются за 30 минут до начала вступительного испытания.
5 На вступительных испытаниях разрешается пользоваться справочной литературой, конспектами лекций. Запрещено пользоваться средствами связи.
6 Перед началом вступительного испытания поступающим сообщается время
и место получения информации о полученных результатах.
7 Поступающий, нарушающий правила поведения на вступительном испытании, может быть удален из аудитории БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
У такого поступающего отбираются все экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из аудитории поступающего и причина его удаления
заносятся в протокол проведения вступительного испытания.
Поступающий может покинуть аудиторию только сдав все экзаменационные
материалы.
8 При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по содержанию экзаменационных вопросов членами экзаменационной комиссии не рассматриваются. При обнаружении опечатки или другой неточности какого-либо задания вступительного испытания, члены экзаменационной комиссии обязаны отметить этот факт в протоколе проведения вступительного испытания. Экзаменационной комиссией будут проанализированы все замечания, при признании вопроса некорректным он засчитывается поступающему, как выполненный правильно.

