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Общие положения
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень
магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2016 г., №783.
Вступительные

испытания

по

направлению

подготовки

45.04.02

Лингвистика (направление подготовки «Межкультурная коммуникация и
теория обучения иностранным языкам» проводятся в соответствии с
Федеральным

законом

Российской

Федерации

«Об

образовании

в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273 – ФЗ; Федеральным законом
Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); (с доп. и изм.); Приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 05 апреля 2017
года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры»; Положением о магистерской подготовке
(магистратуре)

в

ФГБОУ

ВО

«Северо-Осетинский

государственный

университет имени К.Л. Хетагурова» (СОГУ им. К.Л. Хетагурова) от
26.11.2010 г.

Правила проведения вступительного испытания на
направление подготовки магистра 45.04.02 Лингвистика по
программе «Межкультурная коммуникация и теория обучения
иностранным языкам».

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.
Вступительные испытания ориентированы на установление уровня
сформированности

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций по программам бакалавриата направления
подготовки Лингвистика, необходимых абитуриенту для освоения ООП
уровня магистратуры.
Вступительные

испытания

преследуют

цель

установить

уровень

готовности абитуриента решать следующие профессиональные задачи:
- проводить лингвистический анализ письменных текстов разной жанровостилистической принадлежности;
-

реферировать

публицистические

тексты

в

пределах

программных

требований уровня бакалавриата;
- участвовать в беседе на темы в пределах программных требований уровня
бакалавриата. выявлять и объяснять национально-культурные дискурсивные
компоненты; основные различия концептуальной и языковой картин мира
носителей русского и изучаемого языка;
- устанавливать и поддерживать речевой контакт с учётом ситуации
общения, выбирать корректную форму речевого поведения;
- уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности;
- видеть междисциплинарные связи изученных дисциплин и понимать их
значение для профессиональной деятельности.
Абитуриент должен
знать:

- специфику изучаемого языка в плане его современного функционирования
и этапов исторического развития с учетом социокультурного фона,
исторических

изменений

и

становления

нормы

(грамматическая,

фонетическая, лексическая система, система написания и стилистические
характеристики);
- становление фонетической, грамматической и лексической подсистем
изучаемого языка;
-

разновидности

употребления

изучаемого

языка,

общенародный

и

литературный языки, устные и письменные разновидности, официальный и
неофициальный регистры;
-

особенности

изучаемого

функционально-стилевой

языка

с

учетом

и

жанровой

прагматических,

вариативности

композиционных

и

культурологических факторов.
уметь:
-

анализировать

фонетическую

и

грамматическую

форму,

словообразовательную структуру и семантику единиц изучаемого языка на
разных этапах его исторического развития;
- проводить лингвистический анализ письменных текстов разной жанровостилистической принадлежности;
-

реферировать

публицистические

тексты

в

пределах

программных

требований;
- участвовать в беседах на темы в пределах программных требований.
владеть:
- культурой мышления, культурой устной речи, навыками анализа,
способностью к обобщению информации, постановке целей и выбору путей
их достижения.

Структура и содержание вступительных испытаний:
Вступительное испытание по иностранному языку проводится в устной
форме по экзаменационным билетам. В ходе него проверяются:
а) умения осуществлять лингвистический анализ аутентичного иноязычного
письменного текста;
б) умения реферировать на иностранном языке содержание аутентичного
иноязычного медийного текста.
в) знания в области теории изучаемого иностранного языка и умения
анализировать грамматическую форму, словообразовательную структуру и
стилистическую нагрузку языковых единиц.
Содержание вступительного испытания:
а) Лингвистический анализ аутентичного иноязычного письменного текста
художественного,

публицистического

или

научно-популярного

стиля

объёмом 3000-3500 знаков. Беседа с экзаменаторами по проблематике текста.
Время ответа – до 20 минут.
б) Изложение на иностранном языке содержания аутентичного иноязычного
медийного текста объёмом 1800-2000 знаков в пределах программных
требований уровня бакалавриата. Время ответа – до 10 минут.
Время на подготовку к ответу – до 50 минут.
На

основе

программы

составляются экзаменационные

вступительного

билеты.

Вступительное

испытания
испытание

представляет собой устный экзамен, который проводится по билетам за
подписью декана факультета иностранных языков. Билет состоит из двух
вопросов: 1) лингвистического анализа аутентичного иноязычного текста и 2)
изложения на иностранном языке содержание аутентичного иноязычного
медиатекста.

Образец билета:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста
Левановича Хетагурова»
(ФГБОУ ВО СОГУ )
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №
Вступительное испытание по направлению подготовки 45.04.02
«Лингвистика»
Направленность / профиль «Межкультурная коммуникация и теория
обучения иностранным языкам»
1. Выполните лингвистический анализ аутентичного иноязычного текста « …
». Ответьте на вопросы экзаменаторов.
2. Изложите на иностранном языке содержание аутентичного
иноязычного медиатекста «…».
Заведующая кафедрой английского языка
(подпись)

(Ф.И.О.)

Настоящая программа соответствует требованиям ФГОС подготовки
магистров.
Экзаменационные

материалы

представляют

собой

фрагменты

аутентичного текста, предназначенные для проведения филологического
анализа. При необходимости во время экзамена разрешается использовать
справочную литературу.

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


знание основных вопросов и положений теоретических дисциплин,

предусмотренных программой уровня бакалаврита, и умение применять их
при анализе текста;


умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть

вопроса.
«хорошо» (72 – 85 баллов)


умение применять основные положения теоретических дисциплин при

анализе текста;


умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть

вопроса.
"удовлетворительно" (56 – 71 балл):


недостаточное умение применять положения теоретических дисциплин

при анализе текста;



неполнота анализа текста;
наличие стилистических и речевых ошибок в ответе.

"неудовлетворительно " (0 – 55 баллов):


незнание теории и истории вопроса;



отсутствие навыков анализировать текст;



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.

Программа вступительного испытания утверждена на Совете факультета
иностранных языков (Протокол № 34 от «29» июня 2018 г.).

Председатель

