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ПРОГРАММАВСТУПИТЕЛЬНЫХИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

Перечень сведений о программе
вступительных экзаменов в магистратуру

Учетныеданные

Направление ПОДГОТОВКИ Код направления и уровня
Интеллектуальные системы в гуманитарной подготовки
среде 45.0404
Образовательная программа Код ОП
Цифровая гуманитаристика 45.04.04/ЗЗ.01

Уровень подготовки
Высшее образование - магистратура
СУОСУрФУ в области образования
05 Гуманитарные науки

Утвержден приказом ректора
УрФУ
№ 832/03 от 13.10.2020

Екатеринбург, 2021



Программавступительныхиспытаний в магистратурусоставлена авторами:

№ ФИО Ученая Должность Кафедра /департамент
п/п степень,

ученое звание
1 ПлотниковаА. М. д—р филол. профессор кафедра

наук, доцент фундаментальной и
прикладной
лингвистики и
текстоведения

2 МухинМ. Ю. д-р филол. профессор кафедра
наук, доцент фундаментальной и

прикладной
лингвистики и
текстоведения

3 Спиридонов Д. В. канд. филол. доцент кафедра русской и
наук зарубежной

литературы

Программа утверждена:

Учебно-методическимсоветом Уральского гуманитарного института

Протокол№ 33.00-08/22 от 08.02.2021

Председатель УМС Уральского гуманитарногоинститута/& С. Ю. Зырянова

ДиректорУральского гуманитарного института Э. Э. Сыманюк

АННОТАЦИЯ:

Программа составлена в соответствии с требованиями Самостоятельного учебного
образовательного стандарта УрФУ, предъявляемыми к подготовке поступающих в
магистратуру по направлению 45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде.

Экзамен является четырехкомпонентньпи, проводится в тестовой форме в
соответствии с требованиями Приказа ректора УрФУ № 221/03 от 07.03.2019 г.
«О вступительных испытаниях по программам магистратуры».

Цель вступительных испытаний — обеспечить лицам, претендующим на
поступление в УрФУ для освоения образовательной программы магистратуры, равные
условия, вне зависимости от предыдущего документа о высшем образовании.

Задача ВСТУПИТеЛЬНЬХХ ИСПЬПТЯНИЙ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОбЫ ВЬЫВИТЬ НШИШС
ГОТОВНОСТИ ПОСТУПЗЮЩСГО К ОбУЧСНИЮ В магистратуре В ЧЗСТИ СфОРМИРОВаННОСТИ
информационно-коммуникативной КОМПСТСНЦИИ не ниже базового УРОВНЯ И ЗНЗНИЯ
ОСНОВНОГО содержания ПРОфИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН.
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