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1. Пояснительная записка 

Динамичное развитие Республики Саха (Якутии) из-за активного 

освоения ее сырьевых ресурсов, реализация крупных инвестиционных 

проектов в регионе, потребность в подготовке конкурентоспособных кадров 

со знанием иностранного языка являются предпосылками открытия 

программы магистратуры «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации». Данная программа предназначена для подготовки к 

вступительному испытанию в магистратуру Института Зарубежной 

филологии и регионоведения по направлению 45.04.02 «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации». 

Программа магистратуры нацелена на подготовку специалистов, 

способных вести коммуникацию профессиональной направленности в устной 

и письменной формах на иностранном языке для решения задач в своей 

практической деятельности: строительстве, энергетике, промышленности, 

туризме, сфере информационных технологий, образовании и др. 

Вступительное испытание проводится для выпускников ВУЗов 

гуманитарного, социально-экономического, технического, естественно-

научного направлений, имеющих диплом о высшем профессиональном 

образовании (бакалавра или специалиста). 

 

2. Разработчик: 

Парникова Галина Михайловна – д.п.н., профессор КИЯ по ТИЕС 

ИЗФиР, руководитель магистерской программы 

 

3. Правила проведения вступительного испытания 

Целью вступительного испытания является определение готовности, 

способности и потребности абитуриента освоить выбранную магистерскую 

программу по направлению 45.04.02 Лингвистика «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации». 

Вступительное испытание проводится в устной форме. Собеседование 

представляет собой обсуждение целей обучения поступающего и его 

прикладных интересов. Тематика собеседования предполагает также 

выявление уровня владения английским языком. Время собеседования 

составляет не более 10-15 минут. 

Собеседование состоит из следующих этапов: 

I. Обсуждение целей обучения абитуриента и его прикладных 

интересов. 

Критерии оценивания: 

1. Стремление использовать полученные знания и умения в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Мотивация и позитивное отношение к будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Стремление к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
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II. Собеседование на иностранном языке для определение мотивации 

поступления в магистратуру. 

Отдельные дисциплины по направлению 45.04.02 Лингвистика 

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» предполагают 

базовое знание абитуриентом английского языка. Поступающий должен 

продемонстрировать готовность и способность к коммуникации на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

владение. 

Критерии оценивания: 

1) Владение английским языком на уровне фонетики: знание принципов 

произносительной организации английского языка, правильная артикуляция 

звуков, соблюдение правил интонирования; на уровне лексики: владение 

лексическим запасом, необходимым для общения по тематике собеседования; 

на уровне грамматики: грамотное употребление разнообразных 

грамматических форм и конструкций в соответствии с их речевыми 

функциями. 

2) Умение дать ответ на дополнительные вопросы экзаменаторов. 

 

4. Рекомендованная литература для подготовки к собеседованию: 

1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. I-V курсы. М.: 

Владос, 2008. 

2. Артамонова Л.С. Английский язык для студентов-юристов. American 

Civil Procedure. М.: Юркнига, 2006. 

3. Базанова Е.М. Английский язык для неязыковых вузов. М.: Дрофа, 

2002. 

4. Башмакова И.С. Английский язык для студентов технических вузов. 

М.: Омега, 2010. 

5. Бонди Е.А. Английский язык для студентов-историков. М.: АСТ, 2003. 

6. Глушенкова Е.В. Английский язык для студентов экономических 

специальностей. М.: АСТ, 2010. 

7. Дорожкина В.П. Английский язык для математиков. М.: АСТ, 2004. 

8. Курашвили Е.И. Английский язык для студентов-физиков. М.: АСТ, 

2007. 

9. Кутепова М.М. Английский язык для химиков.The World of Chemistry. 

М.: КДУ, 2006. 

10. Луговая А.Л. Английский язык для студентов энергетических 

специальностей. М.: Высшая школа, 2009. 

11. Марковина И.Ю. Английский язык (учебник для медицинских 

вузов). М.: ГЕОТАР-МЕД, 2003. 

12. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 

2000. 

 

5. Таблица перевода первичных баллов в 100-бальную шкалу 
 Максимальное количество баллов при поступлении – 100 баллов, 
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минимальное – 65.  

№ Этап вступительного испытания Максимальное 

количество баллов 

1 Обсуждение целей обучения абитуриента и  

его прикладных интересов 

50 

2 Собеседование на английском языке 20 

3 Индивидуальные достижения 30 

Таблица начисления баллов при приеме на магистратуру по 

направлению 45.04.02 Лингвистика «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» за индивидуальные достижения абитуриента. 

№ Индивидуальное достижение Наименование 

подтверждающего 

документа 

Количество 

баллов 

1 Наличие диплома с отличием на 

предыдущем уровне образования 

Копия диплома 5 

2 Профессиональная деятельность в 

соответствии с направленностью 

магистерской программы 

Копия трудовой 

книжки/выписка из 

приказа руководителя 

организации 

10 

3 Наличие различного рода 

публикаций по проблематике 

магистерской программы 

Копия публикаций 5 

4 Диплом победителя олимпиады, 

конференции, конкурса 

Копия 

сертификата/диплома 

3 

5 Диплом призера олимпиады, 

конференции, конкурса  

Копия 

сертификата/диплома 

2 

6 Осуществление деятельности при 

проведении международных 

мероприятий 

Копия 

сертификата/удостовер

ения/приказа 

руководителя 

5 

 

Соответствие баллов и оценок: 

До 47 баллов = 2 (неудовлетворительно) 

47-65 баллов = 3 (удовлетворительно) 

66-82 баллов = 4 (хорошо) 

83-100 баллов = 5 (отлично) 

 


