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Общие положения
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 126.

Правила проведения вступительного экзамена
К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие диплом бакалавра или
специалиста.
Целью вступительного экзамена является определение базовых знаний выбранного
направления подготовки в объеме подготовки бакалавра по данному направлению.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме, установленной
Правилами приема в университет.
Вступительный

экзамен

в

магистратуру

ориентирован

на

определение

практической и теоретической подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре.
Программа

вступительного

экзамена

составлена

на

основе

базовых

положений

следующих учебных
дисциплин:
- введение в языкознание;
- общее языкознание;
- современный осетинский язык;
- методика преподавания осетинского языка.
На основе программы вступительного испытания составляются экзаменационные
билеты. Билет включает два теоретических вопроса. Вопросы экзаменационного билета
отличаются

от

вопросов,

предлагающихся

на

семестровых

экзаменах.

формулируются широко и могут включать в себя несколько научных аспектов.
Типы вопросов, входящих в экзаменационный билет:
- актуальные проблемы современного осетинского языкознания;
- актуальные проблемы методики преподавания осетинского языка;
- грамматика осетинского и русского языков в сопоставительном плане;
- основные понятия и термины методики преподавания и обучения языкам;
- основные понятия и термины современного языкознания;
- тенденции развития осетинского языка;
- функциональные стили современного осетинского языка.

Они

Практические задания - экзаменационные материалы - представляют собой фрагменты
художественного текста, предназначенные для проведения литературоведческого анализа.
Время опроса одного абитуриента составляет не более 30 минут. При необходимости
во время экзамена разрешается использовать справочную литературу.

Критерии оценивания
Оценка знаний поступающих в магистратуру осуществляется по 100-балльной шкале.
Граница положительной оценки - 56 баллов.
Оценка «отлично» (86-100 баллов) ставится за:
•

знание основ методики преподавания языка;

•

знание истории развития методики преподавания осетинского языка;

•

знание современных методик и технологии обучения осетинскому языку как второму

•

знание закономерностей языкового и речевого развития школьника;

•

знание закономерностей развития языка;

•

знание методики лингвистического анализа текста;

•

умение применять на практике знания в области теории истории осетинского языка;

•

умение разрабатывать уроки осетинского языка различной типологии;

•

умение анализировать различные технологии обучения осетинскому языку;

•

умение ориентироваться в ключевых проблемах методики преподавания осетинского
языка;

•

владение актуальными методами и приемами обучения осетинскому языку;

•

владение знаниями в области теории и истории осетинского языка,
лингвокультуро логии.

«хорошо» (72 - 85 баллов)
•

знание основ методики преподавания языка;

•

знание современных методик и технологии обучения осетинскому языку как второму

•

знание закономерностей развития языка;

•

знание методики лингвистического анализа текста;

•

умение применять на практике знания в области теории истории осетинского языка;

•

умение разрабатывать уроки осетинского языка различной типологии;

•

владение актуальными методами и приемами обучения осетинскому языку;

•

владение знаниями в области теории и истории осетинского языка,
лингвокультурологии.

"удовлетворительно" (56 - 71 балл):
•

знание некоторых основ методики преподавания языка;

•

знание современных методик и технологии обучения осетинскому языку как второму

•

знание некоторых закономерностей развития языка;

•

умение применять на практике знания в области теории истории осетинского языка;

•

умение разрабатывать уроки осетинского языка различной типологии;

•

владение основами знаний в области теории и истории осетинского языка,
лингвокультурологии.

• наличие стилистических и речевых ошибок в ответе;
"неудовлетворительно " (0 - 55 баллов):
• - незнание основ теории и методики осетинского языка;
• незнание теории и истории вопроса;
• отсутствие умения анализировать языковой материал;
• наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе.
Студенты, имеющие диплом бакалавра или специалиста не по профильному
направлению магистратуры, проходят конкурсные испытания на общих основаниях.

I.

Программа вступительного экзамена по теории и методике осетинско1
языка

Блок 1. Лингвистика.
Иумӕйаг фӕрстытӕ.
Ирон ӕвзаджы бынат дунейы ӕвзӕгты ӕхсӕн. Индоевропӕйаг ӕвзӕгты генеалогис
ӕмӕ типологион характеристикӕ.
Фонетикӕ. Ныхасы мыртӕ. Уӕнг. Уӕнгты хуызтӕ ирон ӕвзаджы. Цавд. Ирон цав;
хицӕндеинӕдтӕ. Акцентон къордгӕ. Интонаци, йӕ сӕйраг функцитӕ. Фонемӕйы ӕмбарыӕ
Нырыккон ирон лигературон ӕвзаджы хъӕлӕсонты системӕ. Нырыккон ирон литератур!
ӕвзаджы ӕмхъӕлӕсон мырты системӕ.
Орфографи. Ирон ӕвзаджы орфографийы иумӕйаг характеристикӕ. Йӕ принципт;
фонетикон, морфологион, бадзырдон ӕмӕ историон. Ӕрбайсгӕ дзырдты растфыссынад.
Лексикӕ ӕмӕ фразеологи. Дзырд куыд ӕвзаджы сӕйраг иуӕг. Дзырды лексию
нысаниуӕг. Иунысаниуӕгон ӕмӕ бирӕнысаниуӕгон дзырдтӕ. Полисемийы хуызтӕ. Н
дзырдтӕ аразыны фӕрӕзтӕ. Лексикон синоними. Синонимты хуызтӕ. Синоним1:
рӕнхъы ӕмбарынад. Синонимты функцитӕ. Антонимты ӕмбарынад. Антонимты хуызг
сӕ логикон-семантикон ӕмӕ структурой миниуджытӕм гӕсгӕ.. Омонимты хуызт
Паронимтӕ, сӕ функцитӕ. Нырыккон ирон ӕвзаджы лексикӕ йӕ равзӕрдмӕ гӕсг

Сӕрысуангон ӕмӕ ӕрбайсгӕ дзырдтӕ. Ирон ӕвзаджы сӕйраг лексикон фонд, йӕ равзӕрд.
Фразеологизмы ӕмбарынд, йӕ ахастытӕ дзырд ӕмӕ дзырдбастимӕ. Фразеологион
иуӕджы нысаниуӕджы арӕзт. Фразеологизмы дих алы миниуджытӕм гӕсгӕ. Ирон
ӕвзаджы фразеологизмты структурой хуызтӕ.
Морфемикӕ. Морфемӕты хуызтӕ. Уидагон ӕмӕ аффиксон морфемӕтӕ. Уидаг, йӕ
миниуджытӕ, йӕ сӕйраг функцитӕ; аффиксты хуьвтӕ. Дзырдарӕзты ӕмбарынад. Аразӕг
ӕмӕ арӕзт бындур. Ирон ӕвзаджы дзырдтӕ аразыны сӕйраг хуызтӕ. Аббревиаци.
Калькӕты хуызтӕ.
Морфологи. Морфологи куыд дзырды тыххӕй ахуырад. Дзырд ӕмӕ йӕ формӕтӕ.
Дзырдты ӕмӕ ныхасы хӕйтты структурон-семантикон хуызтӕ. Ныхасы хӕйтты
классификацийы принциптӕ. Номдар куыд ныхасы хай. Йӕ грамматикон категоритӕ.
Йӕ дзырдарӕзт.йӕ лексикон-грамматикон хуызтӕ. Нымӕцы категори. Хауӕны
категории. Хауӕнты нымӕцы фарст ирон ӕвзагзонынады.Миногон куыд ныхасы хай.
Йӕ сӕйраг миниуджытӕ, синтаксисон функцитӕ, дзырдарӕзт. Йӕ лексикон-грамматикон хуьвтӕ.
Миногоны баст номдаримӕ. Нымӕцоны нысаниуӕджы ӕмӕ грамматикон миниуджытӕ.
Номивӕг куыд ныхасы хай, йӕ хицӕцдзинад иннӕ номон ныхасы хӕйпимӕ абаргӕйӕ. Нымӕцонты
семантикон-грамматикон хуызтӕ. Цыбыр номивджыгӕ. Мивдисӕджы категоритӕ. Хуымӕтӕг
ӕмӕ вазыгджын мивдисджытӕ. Мивдисӕджы здӕхӕнтӕ. Мидисӕджы афонтӕ.
Мивдисӕджы ифтындзӕг. Инфинитивы дыууӕ хуызы, сӕ бынат мивдисӕджы формӕты
ӕхсӕн. Миногми куыд мивдисӕджы ӕнӕивгӕ формӕ. Йӕ арӕзт. Фӕрссагми куыд
мивдисӕджы ӕнӕивгӕ формӕ, йӕ арӕзт. Фӕрсдзырд куыд ныхасы хай. Йӕ нысаниуӕг,
морфологион
миниуджытӕ,
синтаксисон
функцитӕ.
Йӕ
арӕзт
ӕмӕ
йӕ
хуызтӕ.Ӕххуысгӕнӕг дзырдты иумӕйаг характеристикӕ. Разӕвӕрдтӕ ирон ӕвзаджы.
Фӕсӕвӕрдтӕ, сӕ равзӕрд, сӕ хуызтӕ. Бӕттӕгтае, сӕ функцитӕ, семантикон хуызтӕ, сӕ
арӕзт. Хайыгтӕ.
Синтаксис. Синтаксисы иуӕггӕ. Дзырдбаст. Сӕйраг ӕмӕ дӕлбар компонетгӕ. Дзырдбасты
формӕ ӕмӕ нысаниуӕг. Дзырдбӕстыты хуьвтӕ сӕйраг дзырды лексикон-морфологион
миниуджытӕм гӕсгӕ.
Хъуыдыйад куыд предикативон иуӕг. Хъуыдыйады миниуджытӕ. Хъуыдыйады
структурой арӕзты тыххӕй ӕмбарынад. Хъуыдыйады парадигмӕ. Хъуыдыйады уӕнгтӕ
куыд
йӕ
структурон-семантикон
компоненттӕ.
Сӕйраг
ӕмӕ
фӕрссаг
уӕнгтӕ.сӕйрат ӕмӕ зӕгъинаджы ӕмахастытӕ ӕмӕ бастдзинад. Зӕгьинаджы
хуызтӕ. Хъуыдыйады фӕрссаг уӕнгтӕ. Иувӕрсыг хъуыдыйад куыд хуымӕтӕг
хъуыдыйады сӕрмагонд хуыз. Х ъуы ды йады ӕ нӕ ххӕ стдзинады ӕ м бары над.
Вазыгджын хъуыдыйады синтаксис. Вазыгджын хъуыдыйады ӕмбарынад, йӕ
хицӕндзинад хуымӕтӕг хъуыдыйадӕй. Вазыгджын хъуыдыйады классификацийы хуызтӕ
ирон синтаксисы (Багаты Н., Гагкайьы Хъ., Абайты В., Ирон ӕвзаджы грамматикӕ,
нырыккон грамматикӕтӕ). Бабӕтгӕ бастдзинад вазыгджын хъуыдыйады.Бастдзинады
фӕрӕзтӕ бабӕтгӕвазыгджын хъуыдыйады; йӕ структурон-семантикон хуызтӕ. Ӕртӕ
ӕмӕ фылдӕр предикативон хайӕ арӕзт бабӕтгӕвазыгджын хъуыдыйӕдтӕ. Бирӕ хайон
дом гӕ вазы гдж ы н хъуыдыйӕдтӕ.
Искӕй ныхасы ӕмбарынад. Йӕ функцитӕ ӕмӕ йӕ равдисыны хуъвтӕ. Комкоммӕ ныхас.
Фӕрссаг ныхас. Комкоммӕ ныхасӕй фӕрсаг ныхас аразыны ӕгьдӕутгӕ. Ӕнӕкомкоммӕ ныхас.
Йӕ формалон арӕзт ӕмӕ стилистикон хъомыс.

Блок 2. Методика преподавания осетинского языка.

Ирон ӕвзаджы методикӕ куыд наукӕ, йӕ предмет ӕмӕ йӕ хӕстӕ. Нырыккон
методикӕйы еӕйраг хӕйттӕ. Ирон ӕвзаг куыд ахуырадон предмет скъолайы. Нырыккон
ахуырады концепци ирон ӕвзагӕй: йӕ нысан, йӕ мидис, йӕ структурӕ. Ирон ӕвзаджы
программӕ. Ӕвзаг ахуыр кӕныны мадзӕлттӕ: ахуыргӕнӕн чингуытӕ, ахырадонметодикон комплекстӕ. Сӕ абарстон характеристикам Цӕстуъшгӕ ӕрмӕг ирон ӕвзаг
ахуыр кӕнгйӕ: йӕ бынат, йӕ ахадындзинад, йӕ пайдакӕныны методикӕ. Ирон ӕвзаджы
кабинет скъолайы. Ахуыр кӕныны формӕтӕ. Урок куыд ахуырадон куысты сӕйраг
формӕ. Ирон ӕвзаджы урокты типтӕ, сӕ хицӕндзи над ӕмӕ сӕ арӕзт. Ирон ӕвзаджы
интерактивон уроктӕ.
Ирон ӕвзаг арфдӕр ахуыр кӕныны мадзӕлттӕ скъолайы.
Факультативон ахуыртӕ. Фӕсурокты куыст ирон ӕвзагӕй, йӕ бынат, йӕ ахадындзинад,
йӕ сӕйраг хуызтӕ. Кусӕн пъланты хуызтӕ. Иу темӕйӕ урокты пъланты арӕзты
методикӕ. Ирон ӕвзаг ахуыр кӕныны принциптӕ, методтӕ ӕмӕ мадзӕлттӕ. Методты
классификаци. Ӕвзагон ӕвзӕрстыты хуызтӕ ирон ӕвзаджы уроктӕ ӕмӕ сӕ аразыны
методикӕ. Тексты иумӕйаг (комплексон) ӕвзӕрст. Зонындзинӕдтӕ бӕрӕг кӕныны
хуызтӕ ӕмӕ формӕтӕ. Арӕхстдзинӕдтӕ рӕзын кӕныныл куыст. Ирон ӕвзагӕй фысгӕ
ӕмӕ дзургӕ куыстыты бӕрӕггӕнӕнты нормӕтӕ. Фысгӕ фӕлтӕрӕнтӕ, сӕ хуызтӕ.
Диктантты хуызтӕ, сӕ типологи, сӕ дих ӕмӕ сӕ аразыны методикӕ. Ирон ӕвзаджы
урокты ахуыргӕнинӕгты лингвистикон, ӕвзагон, коммуникативон ӕмӕ культурологион
компетенцитӕ рӕзын кӕныны фӕрӕзтӕ. Фонетикӕ ахуыр кӕныны методикӕ. Фонетикон
ӕвзӕрст. Лексикӕ ӕмӕ фразеологи ахуыр кӕныны методикӕ. . Дзырдарӕзт ахуыр
кӕныны методикӕ. Дзырдарӕзтон ӕвзӕрст. Морфологи ахуыр кӕныны методикӕ.
Алыхуызон ныхасы хӕйттӕ ахуыр кӕныны хицӕндзинӕдтӕ. Синтаксис ахуыр кныны
сӕйраг фӕрстытӕ. Синтаксисон ӕвзӕрст.
Дзырдбаст ахуыр кӕныны методикӕ. .
Вазыгджын хъуыдыйад ахуыр кӕныны методикӕ. Растфыссынадыл кусыны методикӕ.
Фӕлтӕрӕнты хуызтӕ.
Пунктуаци амоныны методикӕ. Фӕлтӕрӕнты хуызтӕ.
Пунктуацион ӕвзӕрст.
Дзырдуатон куысты насниуӕг. Йӕ аразыны методикӕ.
Изложенитӕ ӕмӕ нывӕцӕнты ахадындзинад ныхасы рӕзтыл куысты. Сӕ амоныны
методикӕ. Тексты стилистикон ӕвзӕрст. Фӕлхат кӕнын, йӕ хуызтӕ ӕмӕ йӕ методикӕ.
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