I.Пояснительная записка
Программа междисциплинарного вступительного испытания составлена
в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки «Филология».
Цель устного вступительного испытания (собеседования) – определить
готовность
направлению

и возможность
45.04.01.

поступающего освоить ООП магистратуры по

«Филология»,

выявить

склонность

к

научно-

исследовательской деятельности. Поступающий в магистратуру должен:
знать: современное состояние и перспективы развития филологии как отрасли
научного знания;
уметь: применять на практике полученные в ходе обучения в бакалавриате или
специалитете знания;
владеть: терминологическим аппаратом филологии.
На
собеседовании
поступающий
в
продемонстрировать следующие компетенции:

магистратуру

должен

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-1 - способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и
применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук
для собственных научных исследований;
ПК - основными методами и приемами различных типов устной и письменной
коммуникации на основном изучаемом языке (русском);
ПК-8 - владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в
информационных сетях) представления материалов собственных исследований.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В
МАГИСТРАТУРУ

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в
форме собеседования по программе бакалавриата (специалитета) избранного
направления подготовки. Вопросы для собеседования составляются на основе
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования бакалавриата (специалитета) и позволяют оценить качество
знаний, необходимых для освоения программы подготовки магистра по
избранному направлению.
Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов,
набравшие менее 80 баллов, выбывают из конкурса. Время, отводимое на
вступительное собеседование – не более 45 минут.
Собеседование позволяет проверить: уровень развития научного
мышления поступающего, знание истории литератур и языка.
Оценка ответа осуществляется по следующим направлениям:
содержательная полнота ответа, аргументированность ответа, понимание и
осознанность излагаемого материала, самостоятельность суждений, речевое
оформление ответа.
Оценивание собеседования:
90-100 баллов - в ответе отражены основные концепции и теории по
данному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление.
Поступающим формулируется и обосновывается собственная точка зрения на
заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с
использованием соответствующей системы понятий и терминов.
80-90 баллов – в ответе описываются и сравниваются основные
современные концепции по данному вопросу, описанные теоретические
положения иллюстрируются практическими примерами.
Поступающим
формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он
испытывает затруднения в ее аргументации. Материал излагается
профессиональным языком с использованием соответствующей системы
понятий и терминов.

60-70 баллов – в ответе отражены лишь некоторые современные
концепции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий
не проводится. Абитуриент испытывает значительные затруднения при
иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У
поступающего отсутствует собственная точка зрения на заявленные
проблемы. Материал излагается профессиональным языком с использованием
соответствующей системы понятий и терминов.
40-50 баллов – ответ не отражает современные концепции и теории по
данному вопросу. ответ отражает систему «житейских» представлений
абитуриента на заявленную проблему. Поступающий не может привести
практических примеров. Материал излагается «житейским» языком, не
используются понятия и термины соответствующей научной области.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Понятие этнокультурной общности и литературные взаимосвязи.
Проблема билингвизма в национальных литературах.
Литература народов Севера и Дальнего Востока как особая эстетическая
система.
Проблемы сравнительного изучения литератур.
Фольклор и мифология как жизненная, социальная, духовная реальность
традиционных культур народов Севера.
Русско-якутские литературные связи.
Русская литература Якутии.
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