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ПОЛОЖЕНИЕ
О специальном ( творческом) экзамене по группе специальностей:
M036- Хореография (7М02109 – Хореография)
для поступающих в магистратуру Института искусств, культуры и
спорта КазНПУ имени Абая
Разработано на основании Приказа Министра образования и науки
Республики Казахстана Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об
утверждении Типовых правил приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы высшего и
послевузовского образования», типовые правила приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы
послевузовского образования (Сноска. Типовые правила в редакции приказа
Министра образования и науки РК от 14.06.2019 № 269).
Порядок приема на обучение по программам послевузовского
образования в организациях образования при Президенте Республики
Казахстан определяется самостоятельно.
Прием магистрантов организаций высшего и послевузовского
образования (далее – ОВПО) осуществляется посредством размещения
государственного образовательного заказа на подготовку кадров по научнопедагогическому и профильному направлениям, а также оплаты обучения за
счет собственных средств обучающихся и иных источников
Порядок приема на обучение в организации образования, реализующие
образовательные программы послевузовского образования
Прием лиц в магистратуру, в том числе по целевой подготовке,
организаций образования в области научных организаций осуществляется
на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (далееКТ) или вступительных экзаменов.
Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО или научные
организации на платной основе осуществляется по результатам
собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО или научных
организаций в течение календарного года. Зачисление иностранных
граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5
(пять) дней до начала следующего академического периода.
Приемная комиссия осуществляет:
Лица, поступающие в магистратуру с английским языком обучения,
сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных программ
на английском языке и тест на определение готовности к обучению по
выбору на казахском или русском или английском языке.
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Лица, имеющие один из международных сертификатов,
подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным
языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в магистратуру
Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных
программ, требующих творческой подготовки сдают:
1) КТ, включающее тест по иностранному языку (по выбору английский,
немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению по
выбору на казахском или русском языке.
2) два творческих экзамена по профилю групп образовательных
программ.
Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ
проводятся согласно приложению 1к настоящим Типовым правилам.
Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ,
требующих творческой подготовки проводятся самостоятельно ОВПО,
осуществляющими прием на образовательные программы послевузовского
образования. Поступающий сдает творческие экзамены по профилю групп
образовательных программ послевузовского образования в ОВПО, в который
поступает.
На период проведения творческих экзаменов в магистратуру в ОВПО
создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных
программ, требующих творческой подготовки. Допускается создание одной
экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки
кадров.
Состав
экзаменационных
комиссий
формируется
из
числа
профессорско-преподавательского состава ОВПО, имеющих ученую степень
доктора или кандидата наук или степень доктора философии (PhD) по
соответствующему профилю и утверждается приказом руководителя ОВПО
или лицом, исполняющим его обязанности с указанием председателей
комиссий.
Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются ОВПО и
утверждаются председателем приемной комиссии ОВПО.
Расписание творческих экзаменов (форма проведения экзамена, дата,
время и место проведения, консультации) утверждается председателем
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих до начала приема
документов.
Творческие экзамены проводятся в аудиториях (помещениях),
оснащенных видео и (или) аудио записью.
Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью
оценок и протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются
ответственному секретарю приемной комиссии (его заместителю) для
объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и
всеми присутствующими членами комиссии.
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ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех)
календарных дней после завершения творческого экзамена представляют в
уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по
организации и проведению творческого экзамена в произвольной форме, а
также копии приказов об итогах творческого экзамена.
По результатам творческих экзаменов приемная комиссия ОВПО
поступающему выдает выписку из ведомости для поступления в ОВПО на
платной основе независимо от места сдачи творческих экзаменов.
ПРОГРАММА
творческого вступительного экзамена по группе специальности: M036Хореография(7М02109 – Хореография) для поступающих в магистратуру
Института искусств, культуры и спортаКазНПУ имени Абая.
Требования к вступительным экзаменам для поступающих в
магистратуру
Поступающий должен иметь:
- Академическую степень бакалавра искусств по специальности
хореография (документ государственного образца соответствующего уровня
высшего образования).
- Профессиональные знания в области хореографического искусства
(историю хореографического искусства, историю театрального искусства,
мировую, русскую, казахскую литературу, обладать творческими
способностями в области хореографической режиссуры).
- Творческий потенциал.
- Представление о научно-исследовательской работе, инновационных
методах и тенденциях развития хореографичкского искусства.
- Быть компетентным в области мирового и отечественного
театрального, музыкального и хореографического искусства.
- Теоретические знания и практические навыки по общей и
хореографической педагогике, психологии искусства, творческой психологии
хореографического искусства, владеть знаниями и умениями в
преподавательской деятельности - навыки методики преподавания
хореографических дисциплин.
- Абитуриент должен представить профессиональное портфолио с
подборкой материалов в соответсвии избранной профильной направленности
магистратуры.
Приветствуются и поощряются:
- Наличие дипломов и наград научных конференций, конкурсов,
олимпиад, публикации в научных и методических журналах по
хореографическому искусству.
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- Наличие рекомендаций выпускающей кафедры с оценкой способности
молодого специалиста к творческой, научно-исследовательской,
постановочной и педагогической деятельности.
Требования к вступительным экзаменам по специальности
Экзамен по специальности проводится в два этапа:
І-й творческий зкзамен – состоит из 2-х творческих проектов
контрастных по характеру танцев по выбору.
ІІ – творческий экзамен – зашита реферата.
1 творческий экзамен
Хореографическая подготовка
Высокий уровеньсоставлениятворческих проектов 2-х контрастных по
характеру танцев по выбору:
-умение составить композицию на высоком уровне по всем законам
драматургии: выстроенная режиссура, сюжетная линия, хореографическая
лексика танца, подобранный музыкальный материал, идея, образ, эскизы
костюмов и грамотное описание выполненной работы.
Исполнение усложненных двух танцев: классический, народный,
бальный, казахский (по выбору):
- умение исполнить на высоком профессиональном уровне элементов
танцевсо сложными трюками, вращениями и усложненной композицией.
- выявляет знания, умения из теории, истории и практики
хореографического искусства.
НаІ-ом творческом экзамене абитуриент должен показать:
- знания в области теории и методики преподавания хореографических
дисциплин;
- тенденции развития мирового и отеческого хореографического
искусства и образования;
-показать различные способы и формы исполнительских интерпретаций
хореографических произведений;
-продемонстрировать общекультурный кругозор и профессиональную
компетентность.
2 творческий экзамен
Защита реферата
Защита реферата выявляет:
- наличие иследовательких способностей абитуриента;
- владение базовыми знаниями в области хореографического и
педагогического образования;
- знания в области театрального, музыкального, изобразительного
искусств;
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