Пояснительная записка
Данная программа профессионального экзамена по английскому языку предназначена для
подготовки к вступительному испытанию для поступления на программы бакалавриата по следующим
направлениям:
45.03.01 «Филология». Программа бакалавриата: «Зарубежная филология (английский язык и
литература)»
44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Программа бакалавриата
«Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский)».
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». Программа бакалавриата «Американские исследования».
45.03.02. «Лингвистика». Программа бакалавриата «Перевод и переводоведение».
Составитель программы: Федорова К.И., зав.кафедрой английской филологии

I.

Основные положения

Программа
описывает цели, содержание, форму, процедуру, критерии оценки и основную
литературу, которая рекомендуется кафедрой
английской филологии при подготовке к
профессиональному
экзамену
для поступления на программы бакалавриата по следующим
направлениям:
45.03.01 «Филология». Программа бакалавриата: «Зарубежная филология (английский язык и
литература)»
44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Программа бакалавриата
«Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский)».
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». Программа бакалавриата «Американские исследования».
45.03.02. «Лингвистика». Программа бакалавриата «Перевод и переводоведение».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Целью профессионального вступительного испытания является определение базовых знаний,
обеспечивающих успешное усвоение программы и развитие компетенций бакалавра по указанным выше
направлениям.
Задачи профессионального вступительного экзамена:
установление уровня сформированности иноязычной коммуникативной
поступающих в чтении и сформированности лексико-грамматических навыков.

компетенции

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
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 читать и понимать основной смысл текста, понимать его структурно-смысловые
связи текста.
 Знает языковые единицы и владеет навыками их употребления в коммуникативнозначимом 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.

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в виде письменного теста.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
READING and USE of ENGLISH. 90 минут.
Состоит из 35 заданий и пяти частей. Каждая часть оценивается следующим образом:
Часть 1 - 10 баллов
Часть 2 - 15 баллов
Часть 3 - 20 баллов
Часть 4 - 25 баллов
Часть 3 - 30 баллов
Профессиональный экзамен по английскому языку проверяет навыки работы с текстами, взятыми
из разных источников - газет, журналов, брошюр, веб-сайтов, объявлений и др., содержащих
фактуальную информацию, выражающих мнение или отношение. Поступающий должен
продемонстрировать умение понимать суть изложенного материала, извлекать детальную информацию,
понимать интенции автора текста (Части 1-4). Часть 5 проверяет знание лексики и грамматики, умение
использовать в речи.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Максимум баллов за испытание – 100 %
Оценка «отлично» (85-100).
Оценка «хорошо» (75-84)
Оценка «удовлетворительно» (65-74)
Оценка «неудовлетворительно» (менее 65)
7. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Clare Antonia, Wilson J. J. Total English Intermediate. Pearson Education Limited, 2006
2. First Certificate Star. Student’s Book/Like Prodromou. MacMillan Heinemann. English Language
Teaching.

