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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа вступительного испытания предназначена для подготовки к экзамену 

по английскому языку для поступающих после окончания учреждений среднего 

профессионального образования на программу бакалавриата ИЗФиР по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводоведение (прикладной бакалавриат).  

Программа вступительного испытания на базе СПО разработана на основании учебного 

плана 45.03.02 Лингвистика..  

Цель: определение базовых знаний, обеспечивающих успешное усвоение программы и 

развитие компетенций бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Перевод и переводоведение (прикладной бакалавриат).   

Задачи:  установление уровня сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции поступающих; 

определение склонности к прикладной, переводческой и педагогической деятельности в 

области лингвистики. 

Разработчики: Находкина А.А. 

 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Профессиональное испытание проводится на русском и английском языках. Испытание 

проводится в устной форме (собеседование) очно или онлайн. Собеседование включает 

вопросы по мотивации абитуриентов к деятельности в сфере направления подготовки.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ  

Поступающие на программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. Перевод и переводоведение (прикладной бакалавриат)  Поступающий   на 

программы бакалавриата должен владеть иностранным языком на уровне не ниже B1 

(Intermediate) Общеевропейской шкалы оценивания владения иностранным языком 

(CEFR) по чтению, использованию лексики и грамматики. При оценивании иноязычных 

компетенций поступающих учитывается владение следующими умениями навыками: 

• Может понимать основной смысл вопросов, понимать структурно-смысловые связи 

беседы и поддерживать коммуникацию на иностранномязыке. 

• Знает языковые единицы и владеет навыками их употребления в коммуникативно- 

значимом контексте, знает и употребляет в речи основные морфологические формы языка 

и различные грамматические структуры, распознает и может употреблять в речи 

лексические единицы в пределах повседневных тем. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в виде с о б е с е д о в а н и я. 

Претендент должен рассказать о себе на английском языке (не менее 15 предложений). 

Вопросы для претендентов (на русском языке): 

1.      Как Вы можете обосновать выбор программы бакалавриата? 

2.      Как Вы видите свою будущую профессиональную деятельность? 

3.     Как обучение по данной программе поможет в реализации ваших профессиональных 

планов? 

Собеседование проводится на русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Собеседование оценивается по 100 балльной шкале по следующим критериям: 

1) владение грамматикой, лексикой, фонетикой и стилистикой английского языка, – 

50 баллов; 

2) общая грамотность речи, умение кратко и по существу ответить на вопрос 

экзаменатора, основанный на программах вступительных испытаний, способность 

доступно и ясно изложить мысли – 20 баллов; 

3) умение вести дискуссию, ответить по существу на дополнительные вопросы – 20 

  

баллов; 

4) обладание достаточной степенью мотивации в конкретной области знания – 10. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 30 баллов. Абитуриенты, получившие более 

низкую оценку, к конкурсному отбору не допускаются 

   

Оценка «отлично» (80-100) 

Оценка «хорошо» (50-79) 

Оценка «удовлетворительно» (30-49) 

Оценка «неудовлетворительно» (29 и менее) 
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