ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Форма вступительного испытания и его процедура
Вступительное испытание в магистратуру Института востоковедения проводится
в дистанционном режиме в виде тестовых заданий, направленных на определение
необходимого уровня владения коммуникативной компетенцией на иностранном
языке (корейский/китайский) и определение уровня теоретических знаний в области
теории обучения иностранным языкам.
Чтение (максимально 25 баллов) состоит из двух заданий. Абитуриенту
предлагается текст специализированной тематики на языке оригинала, его необходимо
прочитать и выполнить 2 задания по тексту.
Задание No 1: найти в тексте 5 ключевых для понимания его содержания слов
(терминов) и предложить соответствующие эквиваленты на русском языке
(максимально 5 баллов).
Задание No 2: выполнить послетекстовые задания на контроль понимания
содержания прочитанного текста (максимально 20 баллов).
Коммуникативная часть (практика иностранного языка) заключается в
прохождении теста на сформированность навыков коммуникации на иностранном
языке в рамках тематических вопросов собеседования. (максимально 35 баллов).
Профессиональная часть (теория обучения иностранным языкам) проводится на
русском языке, абитуриент выполняет тестовые задания, направленные на определение
уровня теоретических знаний в области теории обучения иностранным языкам
(максимально 40 баллов).
Критерии оценивания
Ответ абитуриента на вступительном испытании оценивается по 100-балльной
шкале и следующим критериям:
Вид испытания
Чтение
Коммуникативная
часть
Профессиональная
часть
итого

Задание № 1
Задание № 2
Практика иностранного языка (на
иностранном языке)
Теория обучения иностранным языкам
(на русском языке)

Максимальное
кол-во баллов
5 баллов
20 баллов
35 баллов
40 баллов
100 баллов
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Вид испытания
Чтение ‒ понимание
содержательно-смысловой
структуры текста на иностранном
языке;
(Письменный тест)
Коммуникативная часть:
практика иностранного языка
(Письменный тест)

Профессиональная часть: вопрос
по теории
(Письменный тест)

Показатели оценивания
‒ владение терминологией на иностранном
языке, знание русских эквивалентов
иноязычных терминов;
‒ умение логично, адекватно и грамотно
перевести текст на русский языке.
‒ соответствие высказывания
коммуникативной задаче, ситуации общения;
‒ связность, полнота, спонтанность;
‒ лексическая и грамматическая
разнообразность и правильность речи;
‒ фонетическая корректность речи;
‒ использование оценочных фраз, средств
речевого этикета.
- степень владения теорией в области
методики преподавания иностранных языков;
‒ степень развернутости ответа;
‒ осмысленность и адекватность
использования научной терминологии;
‒ владение нормой литературной научной
речи.

Дескрипторы шкалы оценивания представлены в следующих таблицах:
Дескрипторы шкалы оценивания
Чтение (работа с текстом)
Ключевые слова (термины)
1 балл - за каждое правильно названное ключевое
слово или его эквивалент на русском языке.
Послетекстовые задания на контроль понимания
содержания прочитанного текста. 10 заданий
Коммуникативная часть (практика
иностранного языка)
Кандидат проходит тест на сформированность
навыков коммуникации на иностранном языке в
рамках тематических вопросов собеседования.
Профессиональная часть (по теории обучения
иностранным языкам)
Ответ на вопрос по теории обучения иностранным
языкам. 20 вопросов.
Задание на соответствие 1-ой и 2-ой части
высказывания. 5 заданий

Максимальное кол-во
баллов
25 баллов
5
(1 балл × 1 слово)
20
(2 балла × 10 заданий)
35 баллов
35 баллов
(1 балл × 1 задание)
40 баллов
30 баллов
(1,5 балла × 20 вопросов)
10 баллов
(2 балла × 5 заданий)
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