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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»  

(очная форма обучения) 

НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5.8.7. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Профильное собеседование по тематике научного исследования 

 

Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на 

программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования. Программа вступительного испытания разработана с учетом 

федеральных государственных требований и включает в себя перечень вопросов в 

сфере научных исследований, освоение которых является необходимым базовым 

минимумом при поступлении в аспирантуру, а также рекомендуемые для подготовки 

список литературы и нормативных источников.  

Вступительный экзамен проводится с целью:  

- оценки подготовленности поступающих в аспирантуру к освоению программы 

аспирантуры по научной специальности 5.8.7 Методология и технология 

профессионального образования;  

- выявления у поступающих в аспирантуру склонности и способностей к научно-

исследовательской деятельности.  

Поступающие в аспирантуру должны в ходе экзамена подтвердить владение 

знаниями в областях педагогики профессионального образования и театральной 

педагогики, а также показать готовность к самостоятельной постановке 

педагогических проблем в сфере профессионального образования и поиску новых 

способов их решения. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по научной специальности «Методология 

и технология профессионального образования» предполагает:  

1)  подготовку ответа на теоретический вопрос;  



2) собеседование по теме предполагаемого научного исследования, раскрытого во 

вступительном реферате или обсуждение научной публикации поступающего по теме 

предполагаемого научного исследования. 

 

Вопросы к вступительному экзамену 

 

1. Объект, предмет и функции профессиональной педагогики.  

2. Учение К.Д. Ушинского о педагогике как науке и как искусстве.  

3. Современные теории и концепции обучения. 

4.  Система профессионального образования в Российской Федерации. 

5. Методы педагогического исследования. 

6. Современные теории и концепции обучения. 

7. Понятие о методах и средствах воспитания. 

8. История зарождения театральной педагогики. 

9. Этапы развития театральной педагогики в России. 

10. История формирования системы театральной педагогики в СССР. 

11. Педагогика в режиссуре на опыте второй половины ХХ века в СССР. 

12. Система театрального образования в современной России. 

13. Основные этапы развития западноевропейского театрального образования. 

14. Место театрального искусства в системе родов искусства. 

15. Русский народный театр. 

16. Театральное искусство в России ХVШ века. 

17.М.С. Щепкин – основоположник русской актерской школы. 

18. Театральное искусство в России ХIХ века. 

19. Театральное искусство в России ХХ века. 

20. Труды К.С. Станиславского как теоретическая основа подготовки актера. 

21. Значение студий Московского Художественного театра для формирования 

системы подготовки актера. 

22. Педагогическая деятельность В.И. Немировича-Данченко. 

23.Новации в театральной педагогике на основе трудов В.Э. Мейерхольда. 

24. Роль Е.Б. Вахтангова в становлении системы воспитания актера. 

25. «Не обучать, а воспитывать» - как Вы понимаете эту фразу Е.Б. Вахтангова? 

26. Идеи Е.Б. Вахтангова в деятельности его учеников. 

27. История театра имени Евгения Вахтангова (школа-театр). 

28. История возникновения и развития вахтанговской школы. 

29. Деятельность Б.Е. Захавы как театрального педагога. 

30. Труды Б.Е. Захавы как теоретическая основа системы режиссерского образования. 

31. Своеобразие методики преподавания актерского мастерства М.А. Чехова. 

 

 



Критерии оценивания 

 

Баллы, полученные за каждую часть вступительного испытания, суммируются 

и результат оценивается по стобалльной шкале. 

 

Критерии оценивания ответа поступающего на вопрос экзаменационного 

билета 

 

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 

результатам ответа на вопрос экзаменационного билета, варьируется от 25 до 50 (в 

зависимости от качества ответа).  

При исчерпывающих ответах на вопрос экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы, ставится 50 баллов. От 25 до 49 баллов ставится при 

неполном ответе на основной вопрос и неполных (но правильных) ответах на 

дополнительные вопросы. При неправильном ответе на основной и дополнительные 

вопросы ставится от 0 до 24 баллов.  

Критерии оценивания реферата 

Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий по 

результатам защиты реферата или обсуждения научной публикации, варьируется от 

25 до 50. 

1.     Выбор темы: Актуальность и новизна, выбранной темы, соответствие темы 

направлению программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 5-10 баллов; 

2.     Последовательность и ясность изложения материала 5-10 баллов; 

3.     Глубина раскрытия темы 5 -10 баллов;  

4.     Теоретическая и практическая значимость 5-10 баллов; 

5.     Проверка антиплагиат: 

        оригинальность текста более 70% 5 - 10 баллов, 

        оригинальность текста менее 70% - 0 баллов. 
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