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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, 

предъявляемыми к подготовке поступающих в магистратуру по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры).  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

литературы, рекомендуемой для подготовки, описание формы проведения вступительных 

испытаний и критериев оценки. 

Цель вступительных испытаний заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности абитуриента к 

обучению в магистратуре, предполагающей расширенное поле научно-исследовательской 

и педагогической деятельности в сфере образования.  

Данная цель реализуется путем решения следующих задач:  

• выявить степень владения абитуриентом иностранным языком (фонетические, 

лексические, грамматические навыки, речевые умения, навыки работы с текстом, навыки 

письменной речи на русском и иностранном языках);  

• установить степень владения абитуриентом тематикой в профессиональной и 

академической областях на иностранном языке;  

• выяснить уровень сформированности у абитуриентов общепрофессиональных и 

педагогических компетенций, необходимых для эффективного решения задач в области 

теории и практики преподавания английского языка в средних учебных заведениях;  

• определить степень владения навыками письменного и устного перевода 

аутентичных текстов публицистического и научного (научно- популярного) стилей.  

Требования к базовым знаниям, умениям и навыкам абитуриента Абитуриент 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки по теории, практике и методике 

преподавания первого иностранного языка в рамках требований к основным компетенциям 

выпускника бакалавриата профильного образования, а именно:  

• владеть основным понятийным аппаратом теории и методики обучения 

английскому языку;  

• владеть основными методами и приемами преподавания английского языка в 

средней школе;  

• знать и владеть современными методиками и технологиями обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; уметь извлекать, оценивать, отбирать и обобщать научную 

информацию из источников на иностранном и русском языках;  

• владеть навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализ устной 

и письменной речи на изучаемом иностранном языке;  

• уметь использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;  

• умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка;  

• владеть профессиональной речью на иностранном и русском языках;  

• владеть основным понятийным аппаратом освоенных в рамках бакалавриата 

теоретических лингвистических дисциплин (история иностранного языка, теоретическая 

грамматика, лексикология, стилистика);  

• уметь реферировать и аннотировать письменные тексты на родном и иностранном 

языках;  

• уметь осуществлять устный и письменный перевод аутентичных текстов газетного, 

публицистического и научного (научно- популярного) стилей.  



Для бакалавров непрофильного образования проверяются знания, умения и навыки 

следующего характера:  

• уметь осуществлять устный и письменный перевод аутентичных текстов газетного, 

публицистического и научного (научно- популярного) стилей;  

• уметь реферировать и аннотировать письменные тексты на родном и иностранном 

языках;  

• владеть профессиональной речью на иностранном и русском языках;  

• владеть навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализ устной 

и письменной речи на изучаемом иностранном языке;  

• уметь извлекать, оценивать, отбирать и обобщать научную информацию из 

источников на иностранном и русском языках;  

• знать и владеть современными методиками и технологиями обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

Ориентировочная продолжительность собеседования – 30 мин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Лексический материал. Активное владение 2500-3000 лексическими единицами. 

Словообразование. Моделирование: имен существительных с помощью суффиксов -er, -

ment, -tion (sion), -ness, -ity, -ism, -ing; имен прилагательных с помощью суффиксов -y, -less, 

-able, -ful, -ic/-ical, -al, -ish, - ous; имен числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; 

наречий с помощью суффикса -ly; глаголов с помощью -en. Знание префиксов un-, in-, im-, 

il-, ir-, re-, dis-. Конверсия. Словосложение. Устойчивые словосочетания. Фразеологические 

обороты. Идиоматические выражения. Грамматический материал Морфология Имя 

существительное. Употребление имен существительных во множественном числе. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Притяжательный падеж имен 

существительных. Артикль. Определенный и неопределенный артикли. Случаи 

употребления артиклей. Имя прилагательное. Употребление имен прилагательных в 

сравнительной и превосходной степенях. Субстантивированные прилагательные. Имя 

числительное. Количественные и порядковые числительные. Местоимение. Личные 

местоимения (в именительном и объектном падеже). Притяжательные местоимения. 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. Указательные местоимения. 

Возвратные местоимения. Вопросительныеместоимения. Неопределенныеместоимения 

(any, some, no, every, much, many, few, little, a few, a little). Производные местоимения от 

some, any, no, every. Местоимение one. Местоимение it. Местоимение none. Глагол. 

Употреблениевременныхгрупп Indefinite/Simple; Continuous / Progressive; Perfect; Perfect 

Continuous. Употреблениеконструкций used to + infinitive и would + infinitive. 

Использованиеоборота to be going to. Употребление глагола в сложном предложении с 

условными и времен- 9 ными придаточными. Согласование времен в рамках сложного 

предло- жения. Употребление глагола в страдательном залоге (ThePassiveVoice) в 

следующих видовременных формах – PresentIndefinitePassive; PastIndefinitePassive; 

FutureIndefinitePassive; PresentContinuousPassive; PastContinuousPassive. Употребление 

глагола в так называемом предложном пассиве (ThePrepositionalPassive). Употребление 

глагола в повелительном наклонении (утвердительная и отрицательная формы). 

Сослагательное наклонение. Вспомогательныеглаголы. Употреблениемодальныхглаголов 

can, may, must, should, ought to,to be to, to have to (have got to), need. Употребление фразовых 

глаголов типа puton, lookatetc. Наречие. Наречие времени (неопределенного времени), 

места, образа действия, меры и степени. Степени сравнения наречий. Место наречий в 

предложении. Наречия для определения прилагательных, наречий, гла- голов, причастий. 

Предлог. Предлоги места, направления, времени (и их отсутствие). Специфика предлогов 



for, during, since, in, on, at, to, into, outof, about, of, with, by и т.д. Синтаксис Употребление 

простого (нераспространенного, распространенного) предложения с глагольным и 

именным сказуемым. Употребление безличных предложений. Употребление конструкций: 

сложное дополнение, сложное подлежащее.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАДЕНИЮ МАТЕРИАЛОМ: НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Лексический материал. Активное владение приблизительно 2500–3000 

лексическими еди- ницами. Словообразование. Слова, образованные от известных корней 

с помощью типичных суффиксов: суффиксов имен существительных -er, -ler, -chen, -lein, -

ung, -heit, -keit; суффиксов имен прилагательных -ig, -isch, -bar, -hart, -los; суффиксов 

порядковых числительных -te, -ste; префиксов глаголов zurück-, auf-, mit-. Глаголы с 

неотделяемыми приставками. Существительные, образованные путем словосочетания. 

Грамматический материал. Морфология. Имя существительное. Склонение 

существительных. Типы склонений. Падежи. Артикль. Употребление определенного и 

неопределенного артиклей. Имя прилагательное. Образование и употребление степеней 

сравне- ния прилагательных. Краткая форма прилагательных. Склонение прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Местоимение. 

Употребление и склонение личных местоимений wer, was, безличных местоимений. 

Наречие. Степени сравнения наречий. Предлоги. Употребление предлогов с двойным 

управлением; предлогов, требующих дательного падежа: nach, bei, mit, von, zu, aus, seit, 

über, entgegen, gegenüber; предлогов с родительным падежом während, wegen, statt, trotz, 

unweit, anläßilich; с винительным падежом für, durch, ohne, um, gegen; с дательным и 

винительным падежами an, auf, über, hinter, neben, in, unter, vor, zwischen. Глагол. 

Образование и употребление временных форм сильных и слабых глаголов в Präsens, 

Futurum, Perfekt, Imperfekt. Употребление Präsens в значении настоящего и будущего 

времени. Употребление Perfekt в беседе и кратком сообщении о происшедшем. 

Употребление Imperfekt в повествовании. Инфинитив. Причастие. Модальные глаголы. 

Наклонения. Passiv. Синтаксис Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. 

Простое глагольное сказуемое, простое сказуемое, выраженное глаголом с отде- ляемой 

приставкой в простых и сложных формах (Perfect, Futurum I). Сложное предложение. 

Составное именное сказуемое, выраженное связкой с именем существительным или 

прилагательным в краткой форме. Предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Побудительные и вопросительные предложения. Употребление предложений с составным 

глагольным сказуемым, выраженным модальным глаголом с инфинитивом с zu. 

Согласование времен. Предложения с местоимениями man, es; с пассивной конструкцией в 

Präsens, ImperfectPassiv; с конструкцией haben или sein+zu+Infinitiv; с конструкцией 

модальный глагол+InfinitivPassiv.  
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Тематика собеседований для поступающих 

1. Определить объект и предмет методики как науки. Охарактеризовать основные 

методические категории и понятия. Разграничить методы исследований в общей и частной 

методиках. 

 2. Охарактеризовать технологии формирования языковой и лингвистической 

компетенций. Раскрыть особенности формирования коммуникативной компетенции.  

3. Выделить основные формы контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Описать объекты, виды и функции контроля. Охарактеризовать традиционные и 

инновационные формы контроля. Рассказать о «языковом портфеле» и его функциях в 

формировании умений самоконтроля и самооценки. Предложить систему тестирования с 

обоснованием целей и выбора тестов.  

4. Охарактеризовать интегративный подход к определению основных 

закономерностей обучения языку.  

5. Выделить основные характеристики современного урока в языковом образовании 

и в коммуникативно-познавательном, когнитивном и речевом развитии обучающихся в 

контексте личностно-ориентированного обучения. 6. Выделить основные требования к 

коммуникативно-ориентированному УМК и его функции при реализации современных 

подходов в языковом образовании. Определить концептуальные основы построения 

современных УМК.  

7. Представить в системе методику преподавания фонетики, грамматики и 

стилистики. Определить место фонетического, грамматического и стилистического анализа 

слова  

8. Раскрыть сущность обучения нормам языкового оформления речи и 

формирование лексических навыков. Дать характеристику способам обогащения 

словарного запаса. Определить вариативность требований к отбору лексики в соотнесении 

с видами общения — непосредственным, опосредованным и с видами речевой 

деятельности. Рассказать о вариативности лексических упражнений и форм контроля 

сформированности лексических навыков.  

9. Раскрыть особенности методической работы по орфографии. Сформулировать 

цель обучения орфографии. Предложить систему заданий, формирующих 

орфографические навыки.  

10. Раскрыть особенности методической работы по грамматике. Охарактеризовать 

методику изучения морфологии. Дать характеристику способам обогащения 

грамматического строя речи. Описать морфологические упражнения. Предложить 

комплекс заданий, формирующих лингвистическую и коммуникативную компетенции при 

изучении имени существительного.  



11. Охарактеризовать методику изучения синтаксиса. Описать синтаксические 

упражнения. Предложить темы интерактивных занятий при изучении сложного 

предложения. Раскрыть специфику работы по изучению сложносочиненного предложения.  

12. Определить и охарактеризовать виды речевой деятельности. Раскрыть значение 

взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности.  

13. Выработать методику развития связной речи. Охарактеризовать основные виды 

творческих заданий. Предложить методику работу над сочинением.  

14. Охарактеризовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

применяемые в языковом образовании. Описать методы и приемы использования ИКТ. 

Раскрыть дидактические возможности использования электронных изданий в содержании 

занятий. Сделать обзор методических интернет-ресурсов, выделить приемы работы с ними, 

описать их роль в языковом образовании.  

15. Провести системный анализ внеурочной работы по предмету. Определить формы 

и виды внеурочной деятельности на разных ступенях школьного языкового образования и 

их роль в развитии общей и речевой культуры обучающихся.  

 


