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1. Введение 

Целью вступительного испытания в магистратуру по направлению 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (магистерская программа: 

Охрана труда), является проверка теоретической и практической подготовки 

абитуриентов на базе бакалавриата (специалитета) по основным разделам 

следующих дисциплин: «Педагогические технологии», «Охрана труда в 

общеобразовательной отрасли», «Пожарная безопасность». Вышеуказанные 

дисциплины являются профилирующими предметами для направления 

подготовки «Профессиональное образование» (Охрана труда). 

 

2. Объѐм требований для поступающих на направление подготовки  

44.04.04 Профессиональное обучение  

(магистерская программа: Охрана труда) 

 

Требования к уровню подготовки абитуриентов. Для успешного 

освоения образовательной программы магистратуры абитуриенты должны 

иметь базовые основательные теоретические знания по основным разделам 

следующих дисциплин: «Педагогические технологии», «Охрана труда в 

общеобразовательной отрасли», «Пожарная безопасность» и уметь решать 

практические задания в рамках программы бакалавриата. 

Программа вступительного экзамена основывается на основных разделах 

следующих дисциплин: «Педагогические технологии», «Охрана труда в 

общеобразовательной отрасли», «Пожарная безопасность», знания и навыки в 

области которых позволяют успешно выполнить задания вступительного 

экзамена. 

В программе используется материал теоретического и прикладного 

характера с практическими заданиями. 

 

3. Порядок проведения и критерии оценивания экзамена 

Вступительный экзамен проводится в один этап, по билетам, письменно. 

Задания на экзамене должны быть выполнены абитуриентами не более, чем за 

90 минут. Абитуриент должен при себе иметь шариковую ручку с пастой синего 

цвета, паспорт и экзаменационный лист. Пользоваться на экзамене телефоном, 

калькулятором, формулами, таблицами и т. п. запрещено. 

Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и 

оценивается на закрытом заседании по сто-балльной шкале. 

Порядок проведения вступительного экзамена определяется Положением 



 

о приемной комиссии Донецкого национального университета. 

Критерии оценки знаний абитуриентов, которые поступают на базе 

среднего профессионального образования: экзаменационный билет состоит из 3 

заданий, первое задание оценено от 0 до 40 баллов, второе и третье оценены от 0 

до 30 баллов. Максимальное количество баллов за решение всех заданий 100 

баллов. 

 

Критерии утверждены ученым советом факультета дополнительного и 

профессионального образования, протокол № 9 от 20.03.2020 года  

Оценивание знаний абитуриентов по 1 заданию билета. 

 

Баллы Критерии 

0-5 Абитуриент программным материалом не владеет или знает 

отдельные факты, задачи не решает 

6-10 Абитуриент программный материал знает поверхностно, задачи не 

решает 

11-15 Абитуриент материал знает только в основном (определения), задачи 

выполняет с грубыми ошибками 

16-20 Абитуриент в целом владеет программным материалом, знает в 

основном методы решения задач, но допускает 

грубые ошибки (не больше трех) 

21-25 Абитуриент в целом владеет программным материалом, умеет решать 

задачи, допускает не больше двух грубых ошибок 

26-30 Абитуриент владеет программным материалом, решает задачи, 

допускает не больше трех неточностей или не 

больше одной грубой ошибки 

31-40 Абитуриент владеет программным материалом, без ошибок решает 

задачи 

 

 

 

 

  



 

Оценивание знаний абитуриентов по 2-3 заданиям билета. 

Баллы Критерии баллов 

0-10 
Абитуриент программным материалом не владеет или знает 

отдельные факты, задачи не решает 

0-5 
Абитуриент программный материал знает поверхностно, задачи не 

решает 

6-10 Абитуриент материал знает только в основном (определения), задачи 

выполняет с грубыми ошибками 

11-15 Абитуриент в целом владеет программным материалом, знает в 

основном методы решения задач, но допускает грубые ошибки (не 

больше трех) 

16-20 Абитуриент в целом владеет программным материалом, умеет 

решать задачи, допускает не больше двух грубых ошибок 

21-25 Абитуриент владеет программным материалом, решает задачи, 

допускает не больше трех неточностей или не больше одной грубой 

ошибки 

25-30 Абитуриент владеет программным материалом , без ошибок решает 

задачи 

 

 

Соответственно по ниже приведенной схеме осуществляется перевод баллов в 

пятибалльную систему: 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 
75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5»(отлично) 

Задания должны быть выполнены в течение 90 минут. 

 

На обучение по образовательной программе магистратуры направления 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (магистерская программа: 

Охрана труда) принимаются абитуриенты на базе бакалавриата. Программа 

предусматривает наличие базовых знаний по «Педагогическим технологиям», 

«Охране труда в общеобразовательной отрасли», «Пожарной безопасности». 

Экзамен проводится письменно по билетам, в которых 3 задания: первое 

задание оценивается в 40 баллов, второе и третье оценены в 30 баллов каждое. 

Максимальное количество баллов за решение всех заданий 100 баллов. 

Продолжительность письменного экзамена – два академических часа (120 



 

С.В. Беспалова 

минут). Отсчет времени начинается после заполнения титульного листа ответов. 

При решении заданий абитуриентам запрещается пользоваться учебниками. 

Разрешается использование калькуляторов. 

 

4.  Образец экзаменационного билета 
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Направление подготовки 44.04.04. Профессиональное обучение (магистерская программа: 
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БИЛЕТ № 1 

1. Сущность технологического подхода в обучении. (40 баллов) 

2. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. 

Обеспечение прав работников на охрану труда (30 баллов) 

3. Оценка степени огнестойкости зданий и сооружений. (30 баллов) 

 
Председатель приѐмной комиссии 

Председатель экзаменационной 

комиссии по специальности В.А. Яценко 

Год поступления 2020 
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