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Вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру по направлению 

44.04.01 Педагогическое образование проводится с целью определить уровень знаний 

поступающего в области иностранного языка (английского, немецкого, французского или 

испанского. Вступительный экзамен проверяет уровень умений поступающего использовать 

иноязычную и русскую письменную речь для решения профессиональных задач в области 

преподавания иностранного языка и обучения межъязыковому общению. 

Поступающие в магистратуру по направлению «Педагогическое образование» должны 

проявить знания в объеме программы бакалавриата, соответствующие государственным 

образовательным стандартам высшего образования.  

Вступительный экзамен проводится в форме письменного перевода с иностранного 

языка на русский язык специального, профессионально ориентированного (педагогического 

или лингводидактического) аутентичного текста (объем 1200 печатных знаков), 

предложенного экзаменатором. Время выполнения перевода – 90 минут.  

При выполнении перевода поступающий должен продемонстрировать: 

 умение проводить структурно-семантический анализ исходного специального 

текста, применять правила трансформаций и соответствий при переводе исходного текста в 

переводной; 

 знание основных понятий и категорий переводоведения, принципов, приемов и 

средств предпереводческого анализа и собственно перевода специального текста;  

 наличие опыта перевода на русский язык аутентичных специальных (по профилю 

магистратуры) текстов. 

 

Ответ экзаменуемого оценивается по четырем аспектам, каждый из которых – по 5-

балльной шкале: 

– структура и полнота выполнения задания;  

– лексический уровень перевода; 

– грамматический уровень перевода; 

– когнитивно-смысловой уровень перевода. 

Итоговая оценка за перевод складывается из положительных баллов по каждому из 

четырех названных аспектов (максимум 20 баллов), и сумма умножается на коэффициент 

«4». Минимальная итоговая положительная оценка за письменный перевод – 48 баллов; 

максимальная итоговая оценка за письменный перевод – 80 баллов. 

Кроме того, поступающим могут быть выставлены дополнительные баллы 

(максимально 20 баллов). При этом учитывается: 



– средний балл диплома о высшем профессиональном образовании;  

– участие в городских, краевых и всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах по профилю магистратуры;  

– наличие научных публикаций;  

– участие в проектах, поддержанных грантами министерств, ведомств, фондов, 

образовательных учреждений; 

– рекомендации с места работы или учебы.  

Документы, дающие право на получение дополнительных баллов, должны быть 

представлены в приемную комиссию ПГНИУ при подаче заявления о приеме в магистратуру. 
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