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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана для иностранцев и личностей без гражданства,
которые поступают на обучение на факультет информационных технологий
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по
образовательному уровню «Магистр» по специальности
122 Компьютерные науки и информационные технологии образовательным
программам:
«Управление проектами»,
«Информационная аналитика и влияние».
Цель вступительного испытания – оценить уровень подготовки
абитуриентов и проверить соответствие знаний и умений программным
требованиям; определить уровень учебных знаний и умений абитуриента;
оценить уровень подготовки абитуриента к дальнейшему обучению в
высшем учебном заведении.
Вступительное испытание проводится по профильной дисциплине, что
соответствует программам вступительных испытаний.
Вступительное испытание в форме собеседования проводять члены
комиссии назначенные соответствующим приказом.
Члены

комиссии

после

проведения

вступительного

испытания

оценивают правильность ответов на листе собеседования, который по
окончанию собеседования подписывается экзаменаторами и абитуриентом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Вступительное специализированное испытание для абитуринетов по
образовательному уровню «Магистр» на основе базового и полного высшего
образования состоит из 50 вопросов. Общий балл абитуриента по
вступительному специализированному испытанию состоит из баллов,
которые он получает за каждый правильный ответ.
Система рейтингових баллов и критериев оценивания:

I. ТЕСТИРОВАНИЕ

НА

УРОВЕНЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ:
1. Правильный ответ (40 вопросов): 2,5 балла;
2. Неправильный ответ: 0 баллов.
II. ТЕСТИРОВАНИЕ НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИООНОЙ АНАЛИТИКЕ:
1. Правильный ответ (10 вопросов): 10 балів;
2. Неправильный ответ: 0 баллов.
Расчет шкалы рейтинга по вступительному специализированному
испытанию:
Rmin = 0 (минимальный балл за один ответ) * 50 (общее количесвто
вопросов) = 0 (баллов);
Rmax = 2,5 (максимальный балл за один ответ ) * 40 (общее
количесвто по тестированию на урівень интеллектуальных способностей)
+10 (максимальный бал за один ответ по тестированию на урівень знаний
основ управления проектами или информационной аналитики) * 10 (общее
количество вопросов) = 200 (баллов).
Таки

мобразом,

рейтинговая

шкала

по

вступительному

специализированному испытанию для абитуриентов по образовательному
уроню «Магистр» на основе базового и полного высшего образования
находится в рамках от 0 до 200 баллов.
Общее время, отведенное на проведение экзамена по специальности,
не должно превышать 3 (астрономических) часа. Минимальная позитивная
оценка по экзамену по специальности составляет 100 баллов. Лица, которые
набрали на вступительном экзамене по специальности меньше 100 баллов,
лишаются права участия в конкурсе по специальности (магистерской
программе).

