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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. На вступительное испытание поступающие допускаются при наличии
документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорта), и расписки о подаче
документов.
2. Форма проведения вступительного испытания: письменный экзамен по
билетам.
Время выполнения задания: 60 минут.
Экзаменационный билет состоит из трех вопросов:
1. Чтение профессионально-ориентированного текста и письменный перевод
со словарем на русский язык. Объем текста 1500 печ. знаков. Время выполнения
работы – 40 минут.
2. Чтение текста без словаря по научно-популярной тематике и передача его
содержания на иностранном или русском языке. Объем – 1200 печ. знаков. Время
подготовки – 10 минут.
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке на одну из следующих тем:
Мои научные интересы/мой исследовательский дипломный проект.
Глобальные мировые проблемы и пути их решения (экологические,
экономические и др.).
Современная система высшего образования в России (бакалавриат,
магистратура) и странах изучаемого языка.
Мой университет/ мой факультет/ моя кафедра.
Актуальные научные события современного общества за последний год
(присуждение почетных премий за достижения в науке и др.).
Исследования, открытия и инновации в странах изучаемого языка.
Исследования, открытия и инновации в России.
Перспективы работы по специальности.
3. По результатам вступительного испытания, поступающему выставляется
оценка от нуля до ста баллов. Минимальный положительный балл по 100-балльной
системе составляет 40 баллов, ниже которого вступительное испытание считается
несданным.
Итоговая оценка за вступительное испытание определяется по критериям:
Баллы Критерий выставления оценки
81-100

61-80
51-60
41-50
0-40

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.

4. Вступительные испытания проводятся в очном формате и с применением
дистанционных технологий по расписанию приёмной комиссии университета,
размещенному на официальном сайте университета.

Экзаменационные аудитории по каждой группе научных специальностей
объявляются за 1 день до начала вступительного испытания в очном формате.

5. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий
проводятся на выделенном образовательном портале Московского Политеха
(http://lms.mospolytech.ru) (далее – LMS), на котором размещен онлайн-курс
«ВИА2022_<Наименование дисциплины>» для приема вступительного
испытания (Например, «ВИА2022_Иностранный язык (аспирантура).
Взаимодействие
между
участниками
вступительных
испытаний
(председателем, членами комиссий и абитуриентами) осуществляется с
применением дистанционных технологий и видеоконференцсвязи в системе
Zoom, Cisco Webex Meet, Webinar и пр. Ссылка на видеоконференцию
размещается в онлайн-курсе на портале LMS. Конкретный вид используемого
программного продукта будет указан приёмной комиссией.
6.
Онлайн-курс
«ВИА2022
<Наименование
дисциплины>»,
предназначенный для проведения ВИА, содержит разделы для загрузки
письменных ответов, Программу вступительных испытаний по дисциплине,
правила проведения ВИА, в т.ч. бланк согласия абитуриента о проведении
видеофиксации хода испытаний.
7. Регистрация на портале ВИА2022 и доступ к онлайн-курсу «ВИА2022
<Наименование дисциплины>» осуществляется из личного кабинета
абитуриента, сформированного при подаче документов в приемную комиссию
Московского Политеха.
8. Ссылка для подключения к видеоконференции ВИА доступна
абитуриенту в онлайн-курсе «ВИА2022 <Наименование дисциплины>» после
регистрации на портале ВИА.
9. Перед началом вступительного испытания, поступающим сообщается
время и место получения информации о полученных результатах.
10. На вступительных испытаниях разрешается пользоваться:
справочной литературой, представляемой комиссией. Запрещено пользоваться
средствами связи.
11. 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 полностью сдав все
экзаменационные материалы.
12. 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 не корректным он
засчитывается поступающему, как выполненный правильно.

13. Письменные ответы на вопросы оформляются на бланке формата А4
с указанием идентификационных данных абитуриента (Фамилия И.О., номер
билета, номер вопроса). Бланк заполняется вручную, разборчивым почерком.
Эскизы, схемы выполняются вручную, допускается применение чертёжных
инструментов. Каждая страница, содержащая ответ, нумеруется и визируется
абитуриентом.
При прохождении вступительного испытания в дистанционном формате,
по истечении времени, отведенного на выполнение письменного экзамена,
поступающий загружает свой ответ в форме скан-документа (.pdf) или
фотографии (.jpg) в онлайн-курсе «ВИА2022 <Код и Наименование ООП>»
строго до времени, указанного экзаменационной комиссией.
14. Поступающий, сдающий вступительные испытания дистанционно,
также может быть досрочно удален из вебинарной комнаты в случае если
обнаружится, что он находится в помещении не один и ему помогают третьи
лица.
15. Поступающий, который планирует сдавать вступительные испытания
дистанционно, должен быть обеспечен ПК с видеокамерой хорошего
разрешения, микрофоном, и устойчивым интернет соединением, при этом если
в процессе проведения испытаний у поступающего пропадает картинка или
сигнал интернет соединения и оно будет разорвано, имеется не более 5 минут
на повторное подключение, более этого времени испытание считается
завершенным, поступающему ставится оценка по факту прошедшей беседы до
времени отключения.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Английский язык:
1. The System of Training Specialists in Russia.
2. Higher Education in Russia and Abroad.
3. My Study at the University is the Starting Point of My Research.
4. My Study at the University is the Starting Point of my Scientific Interest.
5. The Problem I am Going to Research.
6. The Latest Scientific Achievements in Machine Building.
7. Innovative Trends in Mechanical Engineering.
8. The Latest Developments in Engineering Materials.
9. The Main Problems of Modern Technology.
10. Metrology as a Science. Problems and Trends of Development.
11. The Interdependence of Politics and Economics. Their Influence on the Everyday Life of
People.
12. Economics and Management.
13. The Modern Economic Trends in Russia.
14. Quality Control as a Final Step in the Production System.
15. The Basic Components of Business.
16. The Main Subject of Social Philosophy.
17. Philosophy as the Cornerstone of Every Science.
18. The Global Problems of World Economy.

19. The Ecological Problems Nowadays.
20. The Advantages and Disadvantages of Globalization.
Немецкий язык:
1. MeinewissenschaftlichenInteressen.
2. Mein Forschungsprojekt in der Diplomarbeit.
3. Globale (ökologische, wirtschaftliche und andere) Probleme und ihreLösungen.
4. GegenwärtigesAusbildungssystem in Russland (Bachelor-Graduirung, Masterstudium).
5. MeineUniversität, meineFakultät, meinLehrstuhl.
6.
AktuellewissenschaftlicheEreignisse
der
modernenGesellschaftimletztenJahre
(Verleihung der PrämienfürErrungenschaften in der Wissenschaftu.a.).
7. Forschungen, Entdeckungen und Innovationen in den deutschsprachigenLändern.
8. Forschungen, Entdeckungen und Innovationen in Russland.
9. Perspektiven der Arbeit in der Fachrichtung.
Французский язык:
1. L'usineet son équipement.
2. Les matériaux de construction modernes.
3. L’automobile et l’environnement.
4. L’ordinateur.
5. Les machines-outilsetl’automatisation.
6. Le moteur à combustion interne.
7. L'entreprise.
8. La main-d’oeuvre et l’embauchement.
9. La correspondance commerciale et l'Internet.
10. Les banques et les investissements.
11. La politique d’impôt de l’Etat.
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