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Приложение 1 

 

Критерии оценивания собеседования 

Оцениваемые 

показатели 
Критерии оценивания Баллы 

Аргументированное 

обоснование причин 

выбора перспективных 

современных 

технологий 

Выбор обоснован, в первую очередь, перечислением 

причин 
25 

Выбор обоснован общими фразами 15 

Выбор не обоснован 0 

Опыт абитуриента в 

области 

информационных 

технологий  

Способен (имеет опыт) использовать информационно-

коммуникационные компьютерные технологии, базы 

данных, пакеты прикладных программ для решения 

инженерно-технических и технико-экономических 

задач планирования и управления работами по 

инновационным проектам. Например: 

Case-средства: ERwin, BPwin, MS Visio, StarUML, 

Enterprise Architect, Visual Paradigm. 

СУБД: MS Access, MS SQL Server, MySQL Workbench, 

Firebird SQL. 

Управление проектами: MS Project, Project Expert, Jira. 

Среды разработки (языки С/С++, JS, PHP): MS Visual 

Studio, Embracadero Rad Studio XE5-7, Borland C++, 

Aptana Studio, Adobe Dreamweaver ОС. 

Технологии: Windows Server, Debian, Ubuntu, Cent OS, 

Elementary OS, LAMP, WAMP, Denwer 

Виртуализация: Oracle Virtual Box. VMware 

Workstation, Bluestacks РАЗНОЕ: СЭД «Летограф», 1C, 

Cisco Packet Tracer, Mathcad, Evernote, MS Office, 

Apache OpenOffice, LibreOffice. 

25 

Способен использовать информационно-

коммуникационные компьютерные технологии, базы 

данных, пакеты прикладных программ для решения 

инженерно-технических или технико-экономических 

задач планирования или управления работами по 

инновационным проектам. Например, хорошее 

владение пакетом MS Office (Access, Excel, Power 

Point, Word, WordPad), графические редакторы (Picture 

Manager, CorelDRAW), работа с электронной почтой 

(Outlook Express).  

14 

Способен использовать информационно-

коммуникационные компьютерные технологии 

уровень Опытный пользователь. Хорошее владение 

пакетом MS Office (Power Point, Word), работа с 

электронной почтой (Outlook Express). Уверенная 

работа с разными браузерами (Opera, Chrome). Навыки 

работы с операционными системами Linux и Windows» 

8 

Знание основ 

инноватики 

Сформированные систематические представления об 

основных терминах и понятиях в инноватике, 
25 
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государственном значении инновационной 

деятельности, принципах управления инновационными 

процессами и формализованные методы генерации и 

отбора идей инновационной деятельности. 

Неполные представления об основных терминах и 

понятиях в инноватике, государственном значении 

инновационной деятельности, принципах управления 

инновационными процессами и формализованные 

методы генерации и отбора идей инновационной 

деятельности. 

14 

Фрагментарные представления об основных терминах 

и понятиях в инноватике, государственном значении 

инновационной деятельности. Не знает принципов 

управления инновационными процессами и 

формализованные методы генерации и отбора идей 

инновационной деятельности. 

8 

Описание проекта 

(научного 

исследования), 

планируемого к 

реализации за период 

обучения в магистратуре 

Дано подробное грамотное описание проекта, четко 

сформулированы проблемы, на решение которых будет 

направлено обучение в магистратуре. Осведомлён о 

достижениях науки в стране и за рубежом. 

Отечественном и зарубежном опыте по теме 

исследований. 

25 

Определена область научного исследования, с которой 

абитуриент планирует связать свою деятельность в 

период обучения в магистратуре 

15 

Отсутствует проект (научного исследования), 

планируемого к реализации за период обучения в 

магистратуре 

0 
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