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Уфа

В качестве вступительного экзамена в магистратуру по направлению
«Востоковедение и африканистика» по программе «Языки народов Азии и
Африки»
предусмотрен
профессионально
ориентированный
междисциплинарный экзамен по специальности.
Целью вступительного экзамена для поступающих в магистратуру по
направлению «Востоковедение и африканистика» является выявление той
суммы знаний, которую они приобрели, обучаясь в течение четырех лет по
курсу бакалавриата, а также оценить соответствие универсальных
компетенций абитуриента в магистратуру, необходимые для успешного
освоения специальных компетенций, формируемых в процессе обучения по
магистерским образовательным программам.
Задача экзамена состоит в том, чтобы:
- оценить способность и готовность будущих магистрантов
осуществлять поиск, отбирать, синтезировать и конкретизировать
информацию;
- оценить осознание абитуриентами предмета обучения в магистерской
образовательной программе;
- оценить готовность абитуриента использовать современные
информационные ресурсы в процессе обучения;
- выявить мотивационную готовность абитуриента обучаться по
магистерской образовательной программе.
Вступительный экзамен предназначен для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра и проводится с целью
определения соответствия знаний, умений и навыков студентов требованиям
обучения в магистратуре по направлению подготовки.
Форма вступительного экзамена – комбинированный письменноустный экзамен. Экзаменующиеся записывают свои ответы на вопросы
экзаменационного билета на листах ответов, отвечают экзаменационной
комиссии устно. В случае апелляции основанием для рассмотрения являются
письменные записи в листе ответов.
Требования к знаниям и умениям абитуриентов
Программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Поступающий в
магистратуру
должен
обладать
общекультурными
и
общепрофессиональными компетенциями, а именно:
Знать:
- особенности фонетического строя, также основы морфологии,
синтаксиса и стилистики изучаемого восточного языка;
- культуру и традиции стран изучаемого восточного языка, основные
правила фонетики, грамматики, нормы речевого этикета; правила
стилистически грамотного использования изучаемого языка в различных
ситуациях делового и повседневного общения, в устной коммуникации;
- основные положения и концепции в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков);

- основные правила реферирования научной лингвистической
литературы.
Уметь:
- читать и писать в соответствующей графике на изучаемом восточном
языке; использовать знание восточного языка в профессиональной
деятельности, межкультурной коммуникации и межличностном общении;
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог;
- демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации;
- создавать тексты разных стилей и жанров, соответствующие нормам
изучаемого восточного языка;
- анализировать тексты на изучаемом восточном языке.
Владеть:
- одним из языков народов Азии и Африки, понятийным аппаратом
востоковедных исследований, базовыми методами и приемами различных
типов устной и письменной коммуникации на данном языке;
орфоэпическими
нормами
восточного
языка,
навыками
грамматического комментирования явлений современного восточного языка
сравнительно с русским; навыками использования восточного языка в сфере
профессиональной
коммуникации,
в
сфере
межличностного
и
межкультурного взаимодействия.
- понятиями и терминами фонетики, лексикологии, грамматики;
навыками языкового анализа лексем, словоформ, грамматических категорий,
частей речи, предложений, текста; методикой анализа научных
лингвистических парадигм.
- базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура)
различных типов текстов методикой диахронического анализа текстов.
Содержание вступительного испытания
1. Основа, база, корень.
2. Типы корней.
3. История развития согласных и гласных фонем.
4. История развития словообразовательных способов.
5. Морфология. Общая характеристика частей речи.
6. Глагольные основы.
7. Грамматические категории глагола.
8. Именные основы.
9. Морфологические средства и модели слов.
10. Грамматический род, число и именные классы.
11. Глагольные породы и их значения.
12. Спряжение глагола.
13. Функции времен.
14. Залоги.

15. Причастия и имена действия.
16. Классификация неправильных глаголов.
17. Классификация имен.
18. Имена отглагольные.
19. Имя прилагательное: общая характеристика. Лексикограмматические разряды.
20. Падежи и их функции.
21. Имена числительные и их особенности.
22. Местоимения.
23. Служебные части речи: общая характеристика.
24. Типы предложений.
25. Простое предложение.
26. Сложное предложение.
27. Основные способы словообразования.
28. Фразеология.
29. Фразеологические единицы как особые единицы языка.
30. Лексикография.
31. Лексикография как одна из областей прикладной лексикологии.
32. Заимствованные слова в восточных языках.
33. Типы вопросительных предложений в восточных языках.
34. Имя существительное: общая характеристика, лексикограмматические разряды.
35. Пути развития словарного состава языка.
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