




содЕрхtАниЕ вступитЕльных испытАниЙ в мАгистрАтуру по
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
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1. Ст

2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой
коммуникативной компетенции на русском языке

4

содержания встyпительного испытания включает z+ раздела
Раздел Форма,

время

Ба_плы

1 Вьrявление уровня сформированности коммуникативной
компетенции на русском языке. Щля решения предлагаются
задания базового уровня сложности (ypoBeHbThreshold по
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает
владение языком для решения минимального числа
коммуникативньж задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартньIх ситуациях. Тип
заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде
слов//словосочетаний //прелложений ll чисел предлагается
скопировать из научного текста объемом 2-3 страниuы А-4).

Компьютер
ное

тестирован
ие

15 минут

0-20

2. Выявление уровня сформированности коммуникативной
компетенции на иностранном языке. Для решения
предлагаются задания базового уровня сложности (уровень
basic д2 по общеевропейской шкrL,Iе СЕFR). Задания проверяют
способность в написанном тексте улавливать основное
содержание, детrLти) отношения, сюжетные линии.

Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного
содержания (задания с выбором одного правильного ответа из
трех предложенных).

Компьютер
ное

тестирован
ие

15 минут

0_10

J. Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам
От 10 до 20 заданий на знание/узнавание важнейших понятий,
законов, концепций, содержаtцихся в базовых дисциплинах,
решение стандартных задач (разделы конфликтологии:
истории конфликтологии, философия конфликта, основы
этики).
Типы тестовых заданий: задания с выбором одного ответа
или нескольких ответов.

Компьютер
ное

тестирован

ие

30 минут

0-20
ба,тлов

4. Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам.
До 50 заданий на знание фундаме"тальных понятий, законов,
концепций, решение стандартных задач по основам
академического письма; теория конфликтологии; психологии
конфликта.
Типы тестовых заданий: задания с выбором одного ответа
или нескольких ответов.

Компьютер
ное

тестирован
ие

60 минут

0-50

N{аксимальный итоговый балл 100



Прочитайте выдержки из статьи О.О.Смолиной "Способы повышения экоустойчивости
урбанизированньIх территорий" и выполните задания

Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий

о.о.Смолина

Анноmацuя. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятньIх условий для
произрастания элементов озеленения, второй использование бионических малых
архитектурных форм (иlили элементов городской срелы) - объектов арборскульптуры на
территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование
дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно
производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, €UIлелопатии,

фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерньж сетей, схемы вертикальной
планировки территорий, планировочной структуры и функциональной организации
территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения
экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации,

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура,
экологический паспорт, аJIлелопатия.

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриаJIизации возникает необходимость
сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и

рекреационных зон, В связи с современными тенденциями стратегическое развитие
территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости.
кЭкоустойчивость) - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования lrри
эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе
наполнения антропогенного ландшафта элементами (}кивой> среды, выявляет несколько
выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как
сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение
экологически безопасного развития общества относительно окружающей природной среды

t1].

2. Щля создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне
вая{но рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом.
Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов,

уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности,
изменяющей климат планеты. Щелью нашего исследования является изучение способов
озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой,
здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе.

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки - создание наиболее
благоприятных Vсловии для произрастания элементов озеленения.
При проектировании различньж способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка;
зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи,
скверы, (карманные парки); зеленые разделительные полосы; зеленые технические
коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого
запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного участка.
3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к



почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости

растений и др.
,..После проведения анализа инженерньIх изысканий необходимо из существующего
ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования
к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями
территории застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических
наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в слг{ае обнаружения заболевания у
древесных иlили кустарниковьIх пород своевременно производить их лечение, посреДсТВоМ

введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол.

Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо
использовать биологически активные вещества- подкормку древесных растений [4],
З,3. <Дллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Пол физическим взаимодействием подразумевается создание
определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и
повышенную влажность для растений нижнего яруса, Химическое взаимодействие сводится
к тому, что надземные части растений могут выделять пахr.Iие веществц отпугиваюшие
вредителей, а корневые системы выделяIот различные органические вещества, среди которьж
есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольНЫе
соединения...) [5].

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетеЙ, схему
вертика,тьной застройки и функчиональную организацию территории застроЙки. При
посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания
почвы в обе стороны от оси теплотрассы. ,Щля зоны интенсивного прогревания - до 2 м,

среднего - 2-6, слабого * 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У
теплотрасс не рекомендуется размеIцать липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м; тополь,
боярышник, кизильник, дерен, лиственниц}, березу * ближе 3-4 м [7], Кроме того, вблизи
элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать

древесные растения на подпорных стенках (лля защиты от вандализма, повреждений

уборочной техникой),

5, Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на
территорию застройки бионических элементов благоустройства объектов
арборскульптуры. Арборскульптура - это искусство формирования из древесных растений
различньж архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание
бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественныЙ
интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты - это объекты живой
природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов бионическоГо
благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро-, мезо- и, в
перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической устойчивости
урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для
произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры
на территории городскои застроики.
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3. СОДЕРХtАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой
коммуникативной компетенции на иностранном языке

Read the arlicle about а man who opened а restaurant. and choose the best variant in each gap.

OPENING А RESTAURANT
Twelve months agoRobin Раrkеr left his job at ап insurance company. Не now ruпs а restaurant which

is doing very well since it opened four months ago.

Opening а rеstаurапt was а big change fоr Robin. Не loves travelling and all his favourite television

рrоgrаmmеs аге about cooking. One day, he rеаd in а пеwsрареr about а doctor who left hеr job and moved
to Italy to stat1 а restaurant. Не thought, "I сап do that!" His wife wasn't very happy about the idea, and
neither was his father. But his Ыоthеr, а bank mапаgеr, gave him lots of good ideas.

Robin lived in Oxford and had а job in London. Не thought both places would Ье difficult to open а
restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city frоm his уеаrs at university. Не found an
empty building in а beautiful old street, It was old and needed а lot of repairs, but all the оthеr buildings wеrе
expensive and he didn't have much mопеу.

Robin loves his new wоrk. It's difficult being the boss, but he has found an excellent chef. Не says he
enjoys talking to customers and some of them have Ьесоmе his good friends. Не gets uр at брm and often
goes to bed аftеr midnight. It's а long day but he only starts to feel rеаllу tired when he takes time off at the
weekends.

Robin's restaurant is doing so well that he could take а long holiday. But he's busy with his new idea to
ореп а suреrmаrkеt selling food frоm аrоuпd the world. He's already found а building пеаr his restaurant.

1 Robin dgcirJвrl iп *рвп а гЁstаLIrапt аf!Ёг hЕ l-ea* л il*},i,ýг,iЁr, ýll),! :l
2 i;\'ll] пеlOеJ Rоbin LrрЁп пis ,ЁSlаLlгап:? l,.,, l],,'}lr-,, -|J
З, ',\'пеге is Rоhiп s геstаuгапtэ til l lfrп,, 1Elilel, -lJ
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4. СоДЕРЖднИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам

психология личности
ПОнятие (личность>, Психологическая структура личности. Соотношение понятий

(индивид)), (индивидуальность>, <субъект) и (личность>. Потребности и мотивы личности.
МаТеРИальные и духовные потребности личности. Виды мотивов, Современные
психологические концепции личности. Личность и уровни ее мотивации в психологической
КОНЦеПЦИи А. Маслоу. Теория личности В. Франкла. Типология социаJIьных характеров Э.
ФРОМма. Темперамент и его общая характеристика, Эмоции и чувства и их основные
разновидности.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Понятие, структура и функчии социальной психологии. Сущность понятия

КОбшение>>. Социально-психологические механизмы обrцения. !еятельность и поведение.
СТРУКтУра социаlrьного общения (коммуникативнаjI, интерактивная и перцептивнаlI стороны
общения). Понятие социализация и ее сущность. Социальные нормы. Социаrьно-ролевое
поведение личности. Личность и общение в системе общественных и межличностньIх
отношениЙ. ФормЫ межличнОстныХ отношений. Теории лидерства. Социально-
психологическаJI ситуация, Стресс как психологическое состояние личности,
психологическая адаптация. Психологические характеристики малой группы. Психология
организованньIх социальных групп. Психология больших социа]тьных групп. Психология
масс.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ.
КОНфликтологические идеи в Щревнем Китае. Зарождение конфликтологической

МЫСЛИ В ЩРеВНеЙ Греuии. Межрелигиозные конфликты и религиозный диалог в
СредневековоЙ философиИ (ПьеР Абеляр, Ансельм Кентерберийский),
конфликтологическая мысль эпохи Возрождения (н. Макиавелли). ко праве войны и мира)
г. Гроuия. Теория естественного права и общественного договора в философии Т. Гоббса.
СОЦИально-политические воззрения !ж. Локка. Теория общественного договора Ж.-Ж.
РУССО. КонЦепция (вечного мира) И, Канта. Становление конфликтологии как науки в ХХ
веке. Понятие отчуяtдения в теории К. Маркса. Понятие конфликта в Хх веке (л. Козер),

основы этики
предмет этики, ее место в системе философского знания; основные l1оня,l,ия морали:

добро и зло, долг, совесть, справедливость, счастье, проблема сущности и обоснования
МОРаЛи В различных философско-этических традициях. Свобода и ответственность.
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ.
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5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 50З с.
Гуревич, п. с. Психология личности : учебное пособие / п.с. Гуревич .- Москва :
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ИсториЯ политичеСких И правовыХ учений. учебник для вузов [Текст] / под ред. В. С.
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гуманитарно-социальным специальностям] / под ред. В. П. Ратникова. - З-е изд., перераб.
и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 543 с.
Майерс Д. Социальная психология /,Ц. N4айерс; [пер. с англ. З. Замчук] .-7-е изд. -СПб. [и лр.] : Питер, 201 6 ,- 79З с.
ЧеРеПанова Е.С. Философия конфликта : [учебное пособие для студентов вузов,
ОбУЧаюшихся по направлению подготовки высшего образования 41.04.О1 "Философия"
(магистратура)] / Е. С, Черепанова ; М-во образования и науки РФ, Урал. федеральный
УН-Т ИМ. ПерВоГо Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т социальных и политических
наук], - Екатеринбург : Издательство Урапьского университета, 2016, - 194,|2] с.
Этика : учебник для студентов вузов / А. А, Гусейнов, А. Г. ГаджикУрбанОВ, А. Я.
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Иванюшкин |и др.] .- Москва : Юрайт, 2013 .- 569 с.

5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам

ОСНОВЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА
Виды академических текстов. Требования к академическому языку. ,Щизайн

исследования, Правила и виды цитирования научной литературы. Правила реферирования.
Правила оформления научной статьи, тезисов, Правила устной презентации. Обзор
литературы как жанр исследования. Анализ и изложение результатов.

тЕориlI конФликтологии
Конфликт как социальное явление, Причины социального конфликта. Типология

конфликтов. Щинамика социаJIьного конфликта. Понятие политического конфликта. Понятие
кризиса. Межэтнический конфликт и классификация, Юридический и правовой конфликт.
ОрганизаuиоFIно-управленческий конфликт. Семейный конфликт. Прелупреждение и
стимулирование конфликтов. Регулирование и разрешение конфликта. Схема конфликта.

ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТА
I]ель и задачи философии конфликта. Конфликт в экзистенциализме. Понимание

социаJIьного конфликта в антропологии К. Маркса. Конфликт в психоанализе З. Фрейла,
Конфликты как условие функционирования общества (Р. !арендорф). Агрессия как
основание конфликтов в учении К. Лоренца. Толерантность и конфликт.

ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА.
История изучения конфликта в психологии. Основные направления изу"Iения

конфликта. Классификация методов изучения конфликта, Спечифические методы изу{ения
конфликта (арбитраж, посредничество, переговоры), Типология конфликтов. Объект и
предмет конфликта. Внутриличностные, межличностные, межгрупповые конфликты. Типы
сепtеЙных, бытовых и деловых конфликтов, Структура конфликта (участники, предмет
конфликта, потребности и позиции в конфликте, образы конфликтной ситуации).
Щеструктивные и конструктивные функчии конфликта. Этапы развития конфликта
(завершение, разрешение, урегулирование, управление конфликтом). Переговоры и
медиация в конфликтных ситуациях,

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ.
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5-е изд. перераб, и доп, - СПб.: Питер, 2014. - 50З с.
Егидес А.П. Психология конфликта : уrеб. пособие / А. П. Егидес. * М, : Моск.
фин,-пром.ун-т "Синергия",2013. - 314, [1] с.
Попова Н.Г. Академическое llисьмо: статьи в формате IMRAD / Н. Г. Попова, Н.
Н. Коптяева, - Екатеринбург: Издательство Ура,тьского университета,2016, - 165.

Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для бакалавров
lИ.В. Хоменко. - 2-е изд,,перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 20lз. - 271 с.:
Черепанова Е.С. Философия конфликта : [учебное пособие для студентов вузов,
обучаюшдихся по направлению подготовки высшего образования 47.04.0I
"Философия" (магистратура)] / Е. С. Черепанова ; М-во образования и науки РФ,
Урал. фелеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т
социальных и политических наук]. - Екатеринбург : Издательство Уральского

университета, 2016. - 194, |2) с.
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7. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П, Шейнов -
Минск: Харвест, 2010 - 9I2 с.

[емовариант комплексного теста размещен на сайте
https ://magister.urfu. rч/ru/рrо grams/
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