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1. Общие положения 

Данная программа предназначена для абитуриентов - выпускников 

факультетов иностранных языков и выпускников неязыковых специальностей. 

Экзамен проводится в очной форме и в дистанционной форме в формате онлайн 

тестирования. Время выполнения - 60 минут. Количество вопросов - 50. 

Программа составлена на базе программ высшего образования. 

Вступительный экзамен по иностранным языкам обеспечивает контроль знаний в 

рамках вузовского образования. 

Программа вступительного экзамена основывается на концепции 

преподавания иностранных языков в УлГУ и на рабочих программах учебных 

дисциплин «Практический курс первого иностранного языка» и «Практика 

речевого общения первого иностранного языка», а также программ «Иностранный 

язык» и «Профессиональный иностранный язык» для неязыковых факультетов, 

которые структурно включают определенный набор блоков и предусматривают 

наличие модулей, позволяющих стандартизировать языковый материал, 

унифицировать требования к развитию речевых навыков и учесть разноуровневую 

языковую подготовку студентов. 

Актуальность магистерской программы по направлению «45.04.01 

Филология», профиль "Иностранные языки для международной деятельности 

определяется необходимостью подготовки современных филологов, обладающих 

углубленными знаниями в избранной области деятельности, навыками 

исследовательской и практической работы, способностью применять их как в 

собственно филологической и переводческой, так и в общекультурной и деловой 

сферах. 

Цель магистерской программы «Иностранные языки для 

международной деятельности» - практическая подготовка филологических 

кадров, способных осуществлять переводческую и консультативную работу в 

системе международного сотрудничества в сферах экономики, культуры и 

туризма, иноязычную коммуникацию в устной и письменной формах с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм, а также владеющих нормами этикета, 



принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций). 

• Руководитель магистерской программы «Иностранные языки для 

международной деятельности» - кандидат технических наук, доцент 

Крашенинникова Наталья Александровна 

Выпускники данной программы владеют современными 

филологическими, лингвистическими и переводческими знаниями, 

умениями и навыками и готовы к решению профессиональных задач в 

научно-исследовательской, прикладной и проектно-организационной 

деятельности. 

Организация образовательного процесса по программам 

Формы и сроки обучения по программе «Иностранные языки для 

международной деятельности»: очная (2 года), очно-заочная (2 года 5 месяцев). 

Виды и базы практик: научно-исследовательскую, производственную 

(преддипломную) практики студенты проходят стационарно на базе Института 

международных отношений и управления международных связей УлГУ, 

Департамента международных связей Администрации и Губернатора 

Ульяновской области, международных отделов ведущих компаний и организаций 

региона. 

2.1 Вопросы для поступающих на обучение по программе магистратуры по 

направлению «45.04.01 Филология», профиль "Иностранные языки для 

международной деятельности" 

На вступительном испытании по иностранному языку для поступающих на 

обучение по программе магистратуры по направлению «45.04.01 Филология», 

профилю «Иностранные языки для международной деятельности» экзаменуемый 

демонстрирует уровень сформированности умений и навыков в сфере владения 

лексико-грамматическими аспектами иностранного языка. 

Вступительное испытание проводится в дистанционной форме в формате 

онлайн тестирования. 



Общее количество тестовых вопросов - 50. За каждый правильный ответ 

выставляется 2 балла. 

На выполнение вступительного испытания отводится 60 минут. 

При оценке выполненного теста учитываются следующие параметры: 

Грамматика. Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть 

следующими грамматическими явлениями: 

• времена глагола; 

• страдательный залог; 

• модальные глаголы и их эквиваленты; 

• повелительное и сослагательное наклонения; 

• множественное число существительных, заимствованных из латинского 

и греческого языков; 

• степени сравнения прилагательных и наречий; 

• причастие и причастные обороты; 

• инфинитив и инфинитивные обороты; 

• герундий; 

• многофункциональные слова 11, 1Ьа1, опе, 1Ьеге 

Лексика. Абитуриент должен продемонстрировать умение владеть следующими 

лексическими явлениями: 

словообразование; 

семантические аспекты; 

синонимы и антонимы; 

лексическая сочетаемость; 

устойчивые выражения 
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