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1. Цели и задачи вступительных испытаний 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования и определяет об-
щее содержание заданий для поступления в магистратуру «Методика обучения 
иностранным языкам и межкультурной коммуникации», направление подго-
товки 44.04.01 «Педагогическое образование».  

 
Вступительные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавра или специ-
алиста, поступающего в магистратуру.   

Цель вступительного испытания – определить готовность и воз-
можность лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную 
магистерскую программу. 

Основные задачи вступительного испытания: 
  проверить уровень владения поступающего компетенциями по методи-

ке обучения иностранным языкам, сформированными на уровне бакалавриата 
(специалитета); 

 определить склонности претендента к научно-исследовательской дея-
тельности; 

 выяснить мотивы поступления претендента в магистратуру; 
 определить уровень эрудиции претендента. 

           Программа содержит перечень тем рефератов для вступительных 
испытаний, критерии оценки, список рекомендуемой литературы для 
подготовки. 
 

2. Требования к абитуриенту 

Лица, желающие освоить магистерскую программу, должны иметь ди-
плом бакалавра (специалиста). 

3. Содержание вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру на программу «Методика обу-
чения иностранным языкам и межкультурной коммуникации» проводятся в 
форме: 

1) дистанционного оценивания комиссией содержания эссе посту-
пающего на тему «Мое видение наиболее существенных проблем 
в методике обучения иностранным языкам и предлагаемые мной 
пути их решения»; 

2) устного собеседования (очно или дистанционно) на иностранном 
языке по интересующим претендента вопросам иноязычного об-
разования. 

 



4. Критерии оценивания 

По результатам  оценивания эссе и собеседования выводится общая 
оценка. 

1). Критерии оценивания эссе: 

«Отлично» ставится в случае, если: 
− в содержании эссе ярко представлена авторская позиция видения 

проблем; 
− предъявлена убедительная аргументация; 
− продемонстрирована логика решения выявленных проблем; 
− представлены обоснованные выводы. 

 «Хорошо» ставится в случае, если: 
− в содержании эссе представлена авторская позиция видения про-

блем; 
− предъявлена достаточно убедительная аргументация; 
− в целом продемонстрирована логика решения выявленных проблем; 
− представлены выводы. 

 «Удовлетворительно» ставится в случае, если: 
− в содержании эссе слабо представлена авторская позиция видения 

проблем; 
− предъявлена поверхностная аргументация; 
− логика решения выявленных проблем не достаточно выражена; 
− представлены отдельные выводы. 

 «Неудовлетворительно» ставится в случае, если: 
− в содержании не представлена авторская позиция видения проблем; 
− нет аргументации; 
− отсутствует логика решения выявленных проблем; 
− нет выводов. 

2). Критерии оценивания устного собеседования на иностранном 
языке: 

«Отлично» ставится в случае, если: 
− претендент точно понимает вопросы экзаменаторов; 
− в содержании ответов представлена ясная позиция, убедительная 

аргументация, подкрепленная примерами; 
− в ответах используется достаточно обширный лексический запас; 
− в высказываниях имеется не более 5 языковых ошибок. 

 «Хорошо» ставится в случае, если: 
− претендент понимает вопросы экзаменаторов; 
− в содержании ответов представлена ясная позиция, аргументация, 

подкрепленная примерами; 
− в ответах используется достаточно обширный лексический запас; 
− в высказываниях имеется не более 7 языковых ошибок. 



 
«Удовлетворительно» ставится в случае, если: 

− претендент в общем понимает вопросы экзаменаторов; 
− в содержании ответов в основном представлена позиция, отдельные 

аргументы, подкрепленные примерами; 
− в ответах используется ограниченный лексический запас; 
− в высказываниях имеется более 7 языковых ошибок. 

 
«Неудовлетворительно» ставится в случае, если: 

− претендент не понимает вопросы экзаменаторов; 
− содержание ответов не ясно, поверхностно; 
− в ответах используется крайне ограниченный лексический запас; 
− в высказываниях имеется более 7 языковых ошибок. 
 

5. Оформление эссе  

Эссе должно быть представлено в виде файла объемом не более 8 страниц 
в редакторе WORD А4 (размер шрифта – 14, Times New Roman, поля: 2 см. 
сверху и снизу, 2 см. справа, 2 см. слева, межстрочный интервал – 1,5). 

Титульный лист представлен ниже. 
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Институт иностранных языков 

Эссе поступающего на программу магистратуры  
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

Магистерская программа «Методика обучения иностранным языкам и меж-
культурной коммуникации» 

на тему 

Мое видение наиболее существенных проблем в методике  
обучения иностранным языкам  

и предлагаемые мной пути их решения 

                                                   Исполнитель: Иван Иванович Иванов 
учитель англ. языка СОШ № ... 
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