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Пояснительная записка
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
экзамену в магистратуру по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, направленность Теория, практика и методика преподавания перевода.
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, предъявляемыми к
уровню подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки
магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к профессиональной
подготовленности бакалавра и специалиста.
Программа ориентирована на углубленную фундаментальную и
профессиональную подготовку специалиста к научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности в сфере языкознания.
Форма и правила проведения экзамена
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме
(тестирование). Продолжительность тестирования около 60 минут.
Цель и задачи вступительных испытаний
Цель экзамена – определить уровень сформированности компетенций,
отражающих степень владения теорией иностранного языка и теорией перевода.
Данная цель реализуется путем решения следующих задач:
 установить
степень
владения
абитуриентом
терминологией
в
профессиональной и академической областях на иностранном языке;
 определить степень владения абитуриентом теоретической лингвистической
базой для адекватного анализа лингвистических явлений на всех уровнях языковой
системы с применением адекватных методов и приемов анализа.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Задания для тестирования охватывают следующие разделы:
1.
Теоретическая фонетика (система гласных звуков, система согласных
звуков, звуковые явления; просодические явления, фразовое ударение и редукция;
интонационная структура многосинтагментных фраз, элизия; прагматические
аспекты фонетики);
2.
Лексикология (значение слова, изменение значения слова, проблема
словообразования и морфемной структуры слова; системная организация лексики и
семантические связи слов в лексической системе; фразеологические единицы и их
классификация; генетический состав и пути пополнения английского словарного
состава; лексикография);
3.
Теоретическая
грамматика
(единицы
и
уровни
анализа,
грамматическая форма и грамматическое значение; части речи; синтаксические
единицы: проблема словосочетания, типология предложения, семантика и
структура предложения);

4.
Стилистика (стилистическая классификация лексического состава
языка; фонетические выразительные средства и стилистические приемы,
лексические выразительные средства и стилистические приемы, синтаксические
выразительные средства и стилистические приемы; проблема функциональных
стилей);
5.
Теория перевода (основные этапы истории перевода и науки о
переводе; общая, частная и специальные теории перевода; основные концепции
лингвистической теории перевода; моделирование процесса перевода; понятие
единицы перевода; буквальный, адекватный и вольный перевод; основные виды
перевода: устный, письменный; соотношение адекватности и эквивалентности в
переводе; виды переводческих трансформаций.).
Критерии оценивания результатов ответов на экзамене и собеседовании
Оценка результатов ответа претендента производится по 100-балльной
шкале, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное освоение
вступительного испытания – 60 баллов. В общее количество баллов входят
результаты тестирования и индивидуальные достижения.
Каждый правильный ответ оценивается в два балла. Правильность
выполнения заданий проверяется по ключам.
Максимальное количество баллов:
Теоретическая фонетика – 20 баллов,
Лексикология – 20 баллов,
Теоретическая грамматика – 20 баллов.
Стилистика – 20 баллов
Теория перевода – 20 баллов.
Итого: максимальное количество баллов за тест– 100 баллов.
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