
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

Программа раскрывает содержание вступительного испытания по экзамену для 

поступления на направление подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), магистерская программа «Театральная педагогика и медиаоразование». 

Программа вступительных испытаний имеет целью проверить соответствие уровня 

подготовки абитуриента требованиям, необходимым для освоения программы подготовки 

магистра по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Программа вступительных испытаний составлена на основе требований 

государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню 

подготовки магистра по направлению 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных испытаний. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и сертификаты, 

документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих олимпиадах, творческих 

конкурсах и выставках, о наградах и поощрениях. 

По итогам конкурсного отбора магистерская конкурсная комиссия объявляет 

список кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую программу. 

 

2.Цели и задачи 

 

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 

-проверить уровень знаний претендента; 

-определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

-выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

-определить область научных интересов. 

 

3.Требования к сдаче вступительного испытания 

  

Вступительное испытание проводится в форме комплексного экзамена. Комплексный 

экзамен включает в себя письменное тестирование по дисциплине 

«История искусства» и выполнение реферата на тему «Роль творчества в современном 

образовательном пространстве». Поступающие на обучение по программе 

магистратуры вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях - 



портфолио, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

Комплексный экзамен оценивается по 100 бальной системе.  

Тестирование оценивается по 60 - балльной шкале. 

Портфолио оценивается в 20 баллов. 

Выполнение реферата – 20 баллов. 

Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания - 50 

баллов. 

 

 

 

4. Критерии оценки вступительных испытаний 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Тест содержит 15 заданий. Критерии оценивания тестовых заданий приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Тестовые задания Количество 

тестовых 

заданий 

Баллы за 

тестовое 

задание 

Всего баллов 

Тестовые задания закрытого типа 

с   выбором  одного или нескольких 

правильных ответов 

15 4 60 

 

 

 

Критерии оценивания портфолио 

В таблице 2 приведены состав портфолио и баллы, характеризующие 

достижения по заданным параметрам. 

 

Таблица 2 

Копии дипломов победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов,  конкурсов научных и проектных работ, фестивалей, 

концертов, благодарности и грамоты, подтверждающие документы о 

наличии именных стипендий и грантов из внешних организаций 

(министерств, ведомств, фондов) 

4 

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, дипломов, 

сертификатов и других документов, свидетельствующих об уровне 

владения английским языком 

2 

Список научных публикаций за последние 3 года, список докладов 

на российских и международных научных конференциях за 2 



последние 3 года, список учебно-методических публикаций за 

последние 3 года 

Копия трудовой книжки (при наличии) 
2 

Эссе, которое должно соответствовать следующим требованиям: 

• в эссе должны быть отражены цели профессионального развития 

кандидата, краткий анализ дефицита собственных знаний и 

компетенций, понимание целей и особенностей данной магистерской 

программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему восполнить 

обозначенный дефицит, а также будут способствовать достижению 

поставленных целей, 

• в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата 

проблему, которую он хотел бы исследовать, учась на магистерской 

программе, в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем 

состоит выбранная кандидатом проблема? почему кандидат 

считает, что эта проблема достойна 
исследования? кому и чем интересно решение этой проблемы? как 

кандидат сможет использовать решение этой проблемы в 

практической деятельности? объем текста – не более 4 тыс. знаков с 

пробелами, шрифт TimesNewRoman, 12 кегль, полуторный интервал 

между 

строк. 

10 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания портфолио: 

Уровень и качество высшего образования. 

Знание английского языка, подтверждаемое документально. 

Научная, учебно-методическая, проектная активность, выставочная и конкурсная 

деятельность. 

Соответствие опыта работы кандидата обучению на магистерской программе. 

Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской программе. 

 

Критерии оценивания реферата 

В день вступительного испытания кандидатами предоставляется заранее выполненный 

реферат на тему «Роль творчества в современном образовательном пространстве», 

оформленный в соответствие с требованиями. 

Структура реферата: 

титульный лист; 

план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

введение; 

текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

заключение; 

список использованной литературы; 

приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения    располагаются   последовательно,   согласно    заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат должен отражать умение работать с литературой и собственное мышление 

автора на проблему. 

Объем реферата – 15 страниц, приложение, список использованной литературы, 

иллюстрации. Формат текста: Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал - полуторный. 

Поля: 

верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. 

Абзацный отступ – 1,25 см 

Критерии оценки реферата приведены в таблице 3. 

 

 



Таблица 3 

 

Критерии Показатели Оценка в баллах 

 

 

1.Новизна 

реферированного текста 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

4 

 

 

 

 

 

 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

4 

 

3. Обоснованность выбора 

источников 

- круг, полнота использования 

литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

4 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 

реферата; 

- - культура оформления: выделение 
абзацев. 

4 

 

 

5. Грамотность 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

4 

 

 



Шкала оценивания 

 

Уровни Оценка в баллах 

Оптимальный 20 баллов 

Допустимый 15 баллов 

Критический 10 баллов 

Недопустимый меньше 5-ти балла 

 

 

 

Продолжительность комплексного экзамена составляет 3 часа (180 минут). 

Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц без специального 

разрешения председателя приемной комиссии запрещено. 
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