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Программа вступительного испытания «Иностранный язык» по
программе магистратуры «Теория и методика преподавания
иностранного языка и межкультурной коммуникации» в рамках
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
1 Пояснительная записка
Программа вступительных испытаний содержит требования,
предъявляемые к уровню знаний, навыков и умений, которыми должен
обладать поступающий в магистратуру в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «АМУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
Материалы для проведения вступительного экзамена по иностранному
языку подготовлены ФГБОУ ВО «АмГУ». Программа содержит также
требования к организации вступительных испытаний и перечень литературы,
необходимой для подготовки к вступительным испытаниям.
В соответствии с требованиями ФГОС высшего профессионального
образования к сдаче вступительных испытаний по направлению 44.04.01 –
Педагогическое образование (квалификация (степень) – «магистр»)
допускаются лица, имеющие диплом (бакалавра или специалиста) об
окончании высшего учебного заведения установленного образца.
Вступительные испытания в магистратуру по указанному направлению
подготовки проводятся в форме экзамена (иностранный язык).
Целью проведения вступительного экзамена по иностранному языку
является определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
знаний и умений абитуриента, необходимых для освоения Основной
образовательной программы магистратуры по направлению 44.04.01 –
Педагогическое образование (магистерская программа «Теория и методика
преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации»).
2 Содержание программы
Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть минимумом
грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное общение
(в непосредственной и опосредованной формах) в рамках, обозначенных
программой сфер и тем.
К ним относятся:
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конструкции, выражающие субъективно-предикатные отношения
(с глаголами-связями, с глаголами, выражающими принадлежность, и др.);

грамматические явления, выражающие действие (в настоящем,
прошлом и будущем) и характер его протекания (наличие факта действия,
результата действия, продолжение действия и др.), а также модальность
(желание, необходимость, возможность и др.); побуждение к действию и его
запрещение;

средства
выражения
определенности-неопределенности;
единичности-множественности предметов, явлений; качества предметов,
действий и состояний; интенсивность качества (степени сравнения
прилагательных, наречий); порядка и количества предметов (количественные
и порядковые числительные);

средства выражения определительных и определительнообстоятельственных отношений (конструкции, характеризующие предмет по
внешнему виду, по наличию или отсутствию признаков; конструкции
с инфинитивом, причастием и т. д.); объективных отношений (конструкции
с прямым и косвенным объектом и др.); субъектно-объектных отношений
(залог действительный и страдательный); обстоятельственных отношений
(пространственные,
временные,
причинно-следственные,
условные,
отношения сравнения и др.);

средства связи предложений и частей текста (структурные и
композиционные средства связи; средства, устанавливающие логические
связи между высказываниями; средства, указывающие на объективную и
субъективную оценку информации, и др.).


3 Основные требования, предъявляемые к абитуриенту при
прохождении вступительного испытания
В ходе экзамена проверяются навыки и умения чтения и уровень
сформированности лексико-грамматических навыков. Абитуриент должен
владеть в должной степени знаниями, умениями и навыками, необходимыми
для чтения и понимания текстов разных функциональных стилей, а также для
выполнения лексико-грамматического теста, включающего задания разного
уровня сложности.
В ходе выполнения задания первого этапа вступительных испытаний
абитуриент должен продемонстрировать умение читать и понимать общее
содержание иноязычного текста научно-популярного или публицистического
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характера, уровень сложности которого соответствует уровням B1 – B2
Общеевропейской системы оценки знания иностранных языков.
Проверка уровня понимания текста осуществляется в форме теста,
состоящего из 5 заданий. Каждое из заданий оценивается в 10 баллов.
Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить в
ходе выполнения теста – 50 (оценка «отлично»). Время выполнения задания
– 20 минут.
В ходе второго этапа абитуриент должен продемонстрировать навыки и
умения
владения
лексико-грамматическим
материалом.
Лексикограмматические задания направлены на проверку навыка употребления
основных грамматических форм немецкого языка. В ходе выполнения
грамматических заданий абитуриенты должны произвести трансформацию
исходной формы глагола, существительного, прилагательного, местоимения.
Лексические задания направлены на проверку уровня сформированности
навыка употребления лексических единиц языка.
Максимальное количество баллов, которое абитуриент может получить
в ходе выполнения теста – 50 (оценка «отлично»). Время выполнения задания
– 20 минут.
Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать в ходе
испытаний для дальнейшего участия в конкурсном отборе – 20.
4 Критерии оценивания
Тест включает в себя 50 вопросов (задание и 5 вариантов ответа, из
которых необходимо выбрать 1 правильный).
Результаты прохождения вступительного испытания оцениваются по
100-балльной шкале.
Шкала оценки прохождения вступительных испытаний
100-81 баллов - наличие глубоких знаний теоретических основ
дисциплины (дисциплин) в объеме учебной программы подготовки
бакалавра;
80-61 баллов - наличие твердых и достаточно полных знаний
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы подготовки
бакалавра;
60-35 баллов - наличие знаний основных положений теоретических
основ дисциплины (дисциплин) в объеме учебной программы подготовки
бакалавра;
менее 35 баллов - незнание некоторых основных положений
теоретических основ дисциплины (дисциплин).
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Все задания построены таким образом, что не предполагают
многозначности или двусмысленности – предполагается четкий однозначный
ответ.

5 Организация вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования. На
подготовку и выполнение теста отводится 60 минут.
6 Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
6.1 Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний
для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
6.2 В Университете должны быть созданы материально-технические
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже здания).
6.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных
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лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями
здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное
испытание).
6.4 Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
Университета, но не более чем на 1,5 часа.
6.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
6.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
6.7 При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных
особенностей
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование
собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
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вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности, вступительные испытания при
приеме в магистратуру - по решению Университета);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные
испытания при приеме в магистратуру - по решению Университета).
6.8 Условия, указанные в пунктах 93 - 98 Правил, предоставляются
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
6.9 Университет может проводить для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий.
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