
 
 
 
 



 
 

 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Цель – определить готовность и возможность абитуриента освоить 

выбранную магистерскую программу. 
Задачи: 
- проверить уровень знаний претендента; 
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
- выяснить мотивы поступления в магистратуру; 
- определить область научных интересов; 
- определить уровень владения иностранным языком.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.02.2018 № 126  (далее –  ФГОС ВО); 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры" 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г.  № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 
от 5 августа 2016г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016г., регистрационный № 43326) 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета,  и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015  №636 (с 
изм. 27.03.2020 №490); 

– Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерством просвещения Российской Федерации от 05 августа 



2020г. №885/390; 
– Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 8 мая 2014 года № 594; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 
301(далее–Порядок организации образовательной деятельности); 

– Устав ФГБОУ ВО «ДГПУ», утвержденный Министерством 
образования и науки Российской Федерации (приказом МОиН РФ от 
30.10.2018 №804); 

– Локальные нормативные акты ДГПУ, регламентирующие 
образовательную деятельность по образовательной программе 
магистратуры 44.04.01. Педагогическое образование, направленность 
(профиль) «Теория и практика обучения иноязычной межкультурной 
коммуникации». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В 
МАГИСТРАТУРУ 

Лицо, поступающее в магистратуру по направлению подготовки «44.04.01 
-  Педагогическое образование» (квалификация «магистр»), магистерская 
программа «Теория и практика обучения иноязычной межкультурной 
коммуникации», должно обладать системой специальных знаний и 
следующими компетенциями в области и на основе базового высшего 
образования, включая 

• компетенции в области социокультурной и межкультурной 
коммуникации, 

• владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
стилистических явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей, 

• знание этических и нравственных норм поведения, принятых в 
инокультурном социуме, моделей социальных ситуаций, типичных 
сценариев взаимодействия; 

• владение основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия); 

• владение основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания – композиционными элементами текста (введение, 



основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

• умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации; 

• владение основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

• умение использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации; 

• способность работать с информацией с использованием различных 
источников. 

 
   4. ЯЗЫК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Вступительное испытание профессиональной направленности (тест) 
проводится на русском и частично английском и языках 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

При проведении вступительного испытания профессиональной 
направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 
создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на 
первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 



при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 
электронного документа;  



- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

6.ФОРМА  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА 

 
Вступительные испытания в магистратуру института иностранных 

языков по указанной программе проводятся в комбинированной форме и 
состоят из письменной работы и собеседования экзаменационной комиссии и 
абитуриента. Первая  часть включает в себя  вопрос по педагогике, чтение 
текста культурологической тематики на английском языке с выполнением 
прилагаемых к нему заданий и  тестирование по дисциплине Введение в 
межкультурную коммуникацию. Собеседование состоит из обсуждения 
предполагаемой темы исследования, уточнения области научных интересов, 
вопросов по выпускной квалификационной работе. 
Продолжительность экзамена – 90 минут. 

Результаты сдачи экзамена объявляются после оформления протокола 
заседания комиссии. Обеспечение процесса сдачи экзамена необходимыми 
ресурсами осуществляется согласно Уставу  ФГБОУ ВО «ДГПУ». 

7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительные испытания магистратуру по направлению подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование  оцениваются по 100-балльной шкале. 

 Критерии оценивания результатов междисциплинарных 
вступительных экзаменов в следующие :  
от 0 до 50 баллов –  «2». 
от 51 до 65 баллов – «3»; 
от 66 до 84 баллов – «4»; 
от 85 до 100 баллов – «5». 

 
По заданиям баллы распределяются следующим образом: 

1) Вопрос по педагогике - 30 баллов. 
2) Чтение текста культурологической тематики на английском языке с 

выполнением прилагаемых к нему заданий – 30 баллов. 
3) Выполнение тестов по «Введению в межкультурную коммуникацию» – 

20 баллов. 



4) Собеседование  (на английском языке)   -  20 баллов.  
Каждое правильно выполненное задание по прочитанному тексту 

оценивается в 5 баллов. Каждый  правильно выполненный тест по 
«Введению в межкультурную коммуникацию» оценивается в 1 балл. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Задание №1:  

Вопросы по педагогике  
 

1.  Педагогика как наука. Категории педагогики, их характеристика. 
2.  Методология педагогических исследований. 
3.  Педагогическая антропология: понятия "человек", "индивид", 
"личность". 
4.  Педагогический процесс как единство воспитания, обучения и 
самовоспитания. 
5.  Содержание образования. Нормативные документы, 
регламентирующие содержание образования. 
6.  Система образования в РФ. 
7.  Закономерности и принципы обучения. 
8.  Педагогические технологии и теории учебного процесса. 
9.  Цели и содержание образования. 
10.  Методы и средства обучения. Их классификация. 
11.  Современные модели организации обучения. 
12.  Инновации в образовании. 
13.  Воспитание как социальная функция и процесс. 
14.  Цель и содержание воспитания в общеобразовательной российской 
школе. 
15.  Методы воспитания. Их классификация. 
16.  Средства воспитания. 
17.  Система воспитательной работы классного руководителя, воспитателя. 
18.  Педагогические и психологические методы в работе воспитателя. 
19.  Педагогическая этика, поведение учителя. 
20.  Отечественная школа и педагогика советского периода. 
21.  Технологический подход в обучении. 
22.  Современные технологии обучения. 
23.  Проектирование технологического цикла обучения. 
24.  Сущность управления и педагогического менеджмента 
25.  Школа как педагогическая система и объект управления 
26.  Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим 
процессом 
27.  Инновации и повышение квалификации как часть управления 



образованием 
28.  Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. 
Формирование ученического коллектива. Педагогические идеи 
А.С.Макаренко о коллективе. 
29.  Сущность и структура педагогической деятельности. Функции 
педагогической деятельности. Стили и виды педагогической деятельности. 
30.  Формы организации воспитания и методика оценки их эффективности. 
31.  Основные направления модернизации образования в современной 
России. 
32.  Закон РФ «Об образовании». 
33.  Содержание Конвенции ООН «О правах ребенка». 
34.  Педагогика Нового времени. Педагогическая система Я.А.Коменского. 
35.  Развитие педагогики в России в XIX веке. Педагогическая система 
К.Д. Ушинского. 
36.  Управление педагогическими системами как разновидность 
социального управления. 
37.  Понятия и функции внутришкольного управления. Организационные 
формы управленческой деятельности. 
38.  Урок - основная форма организации обучения. Типология и структура 
уроков. 
39.  Диагностика и контроль в обучении. 
40.  Сущность, принципы и методика социального воспитания. 

 
9.Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 
1.  Галагузова Ю.Н. Социальная педагогика. - М., 2014. 
2.  Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 2016. 
3.  Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров. - 
М., 2012. 
4.  Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 2014. 
5.  Крившенко Л.П. Педагогика: Учебник. - М.: Проспект, 2012. 
6.  Латышина Д. И. История педагогики. - М.: Гардарики, 2005. 
7.  Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2002. 
8.  Никандров Н.Д. История педагогики. - М., 2007. 
9.  Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие для бакалавров. 3-е изд. - 
М.: Юристъ, 2012. 
10.  Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. пособие для высш. учеб. 
заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. 
11.  Сластенин В.А. Педагогика: Учебник. - М.: Академия, 2011. - 608 с. 
     

Рекомендуемая дополнительная литература 
 

1.  Анисимов В.В. Общие основы педагогики. - М., 2007. 
2.  Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб., 
2009. 



3.  Борытко Н.М. Введение в педагогическую деятельность. - Волгоград, 
2006. 
4.  Буланова-Топоркова М.В. Педагогические технологии. - М., 2006. 
5.  Буслов Е.В., Кудрявцев Ю.А., Сырых В.М., Шкатулла В.И. Правовое 
регулирование образовательной деятельности. -М., 2010. 
6.  Быков А.К. Психолого-педагогический практикум. - М., 2006. 
7.  Введение в педагогическую деятельность / Роботнова А.С., Леонтьева 
Т.В., Шапошникова И.Г. и др. - М., 2000. 
8.  Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный 
подход. - М., 2008. 
9.  Давыдов В.В. Теория развивающего образования. - М., 2007. 
10.  Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в профильном 
обучении. - СПб., 2006. 
11.  Джуринский А.Н. Зарубежная школа: Современное состояние и 
тенденции развития. - М., 2009. 
12.  Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического 
исследования. -М., 2005. 
13.  Закон РФ «Об образовании». - М., 2012. 
14.  Краевский В.В. Основы обучения: дидактика и методика. - М., 2007. 
15.  Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 2006. 
16.  Лапина О.А. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2007. 
17.  Лиферов А.П. Интеграция мирового образования - реальность третьего 
тысячелетия. - М., 2007. 
18.  Лихачёв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - М., 2010. 
19.  Мудрик А.В. Социальная педагогика. - М, 2009. 
20.  Национальная доктрина образования в РФ // Народное образование. - 
2000. - №2 
21.  Нейматов Я.М. Образование в XXI в.: тенденции и прогнозы. - М., 2012. 
22.  Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. - М., 2007. 
23.  Подымова Л.С. Психолого-педагогический практикум. — М., 2006. 
24.  Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач. - М., 
2008. 
25. Степашко J1.A. Философия и история образования. - М., 2009. 
26.  Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного обучения в 
школе. - М., 2007. 
27.  Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. - М., 
2008. 
28.  Шакирова Н.М. Нормативно-правовое обеспечение образования. - 
Псков, 2007. 

29.  Шамова Т.П. Управление образовательными системами. - М., 2007. 
30.  Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. - М., 
2008. 

Ссылки на источники во всемирной сети: 
1.  Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/ 
2.  Гуманитарная электронная библиотека -http://www.lib.ua-

http://www.gumer.info/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html


ru.net/katalog/41.html 
3.  Интернет библиотека электронных книг Elibrus - 
http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 
4.  Каталог образовательных интернет-ресурсов - http://www.edu.ru/index. 
php? page_id=6 
5.  Библиотека портала-http://www.edu.ru/index.php?page_id=:242 
6.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7.  Научная онлайн-библиотека Порталус - http://www.portalus.ru/ 
8.  Служба Twirps.com- http://www.twirpx.com/about/ 
9.  Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/ 
index.php? page_id=242 
10.  Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике - 
http://studentam. net/ content/category/1/2/5/ 

 
 
Задание №2:  
Чтение текста культурологической тематики на английском языке с 
выполнением прилагаемых к нему заданий 
 

 Рекомендуемая литература для подготовки к выполнению задания  
 

Основная 
1.Arnold I.V.The English Word.- М. Высшая школа, 2014. 
2.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. – М., 2015. 
3.Galperin I.R. Stylistics. – M., 2014. 
4.Leech G., Svartik J. A Communicative Grammar of English. Moscow: 
Prosveshcheniye, 2013. 
 

Дополнительная 
1.Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология 
английского языка. - M., 2019. 
2. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. М., 2014. 
3.Червякова Л.Д. Практикум по теоретической грамматике английского языка. 
М., 2013. 

Задание №3: 

Теоретические вопросы по дисциплине:  Введение в межкультурную 

коммуникацию 

1. Происхождение коммуникативной деятельности. 
2. Истоки и предпосылки человеческой коммуникации в живой и 

неживой природе. Биологические корни коммуникации.  
3. Дочеловеческая стадия коммуникации. 

http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
http://www.edu.ru/index
http://www.edu.ru/index.php?page_id=:242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalus.ru/
http://www.twirpx.com/about/
http://www.edu.ru/
http://studentam/


4. Системы коммуникации в животном мире: социальные насекомые, 
приматы, птицы. 

5. Проблема происхождения человеческого языка.  
6. Ономатопоэтическая и междометная гипотезы происхождения языка.  
7. Теория трудовых выкриков и социального договора. 
8. Развитие языка в процессе общественной производственной 

деятельности. Проблема познавательного развития человека, 
глоттогенеза и развития культуры в школе Л.С. Выготского. 

9. Основные формы и виды коммукникации.  
10. Типология элементов коммуникации: коммуникативный процесс, 

коммуникативное событие, акты.  
11. Характеристика участников коммуникации.  
12. Коды сообщений.  
13. Функции коммуникации.  
14. Основные виды коммуникации.  
15. Эффективность коммуникации 
16. Сообщение в вербальной и невербальной коммуникации.  
17. Межличностная, внутригрупповая, массовая и межкультурная формы 

коммуникации. 
18. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 
19. Культура как комплексный феномен.  
20. Культура как предмет изучения в культурантропологии, психологии, 

лингвистике и коммуникативистике.  
21. Современные подходы к определению культуры.  
22. Компоненты и функции культуры.  
23. Технологии как элементы культуры.  
24. Язык как элемент культуры.  
25. Взаимовлияние языка, сознания и культуры.  
26. Гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уорфа. 
27. Концептуализация культуры в истории науки.  
28. Проблема противоположности «природы» и «культуры». 
29. Понятие культуры и цивилизации.  
30. Различия культур.  
31. Этнический, национальный и цивилизационный уровни культуры. 
32. Освоение культуры. 

 
Литература 

1. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М. : 
Высш. шк., 2015. – 310 с. 
2. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов./Под. ред. А.П. 
Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 352 с. 
3. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации: учебное пособие. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 224 с. – (высшее образование). 



4.Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: Краткий курс. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2017. – 256 с. (Лингвистика и 
межкультурная коммуникация: золотая серия). 
5. Мацумото Д. Психология и культура. – Спб: прайм-еврознак, 2002. – 416 с. 
(Серия «Психологическая энциклопедия»).  
 

Задание №4: 

Беседа (на иностранном языке) включает обсуждение следующих вопросов: 
 
1. Каковы ваши ожидания от обучения в магистратуре? 
2. Какова сфера ваших академических интересов? 
3. Расскажите о вашей выпускной бакалаврской работе (дипломе)? 
4. Почему вы решили продолжить обучение в магистратуре? 
5. Как бы вы описали вашу будущую профессиональную деятельность? 
6. Есть ли у вас опыт работы? Если «да», то опишите его. 
7. Каким образом обучение в магистратуре может помочь вам в вашей 
будущей профессиональной деятельности? 
8. Каким образом глобализация влияет на обучение языкам? 
9. Что вы знаете об обучении в магистратуре в зарубежных университетах? 
10.Какими дополнительными квалификациями, навыками, умениями вы 
владеете и как это может способствовать вашей дальнейшей карьере ? 
11.Есть ли у вас опыт работы преподавателем или переводчиком? 
12.Какие вторые иностранные языки вы бы хотели изучить и почему? 
13.Каким образом вы могли бы применить знание теории языка? 
14.Что вы знаете о реформе высшего образования? 
15.Какие квалификации вы ожидаете получить, обучаясь в магистратуре, 
и как это поможет вам в будущей профессиональной деятельности? 
16.Как, на ваш взгляд, университетское образование может измениться в 
ближайшие десять лет? 
17.Какие факторы повлияли на выбор педагогического университета при 
вашем продолжении образования? 
18.Что бы вы изменили в системе высшего образования? 
19.Какие квалификации вы бы хотели получить, чтобы добиться успеха в 
избранной вами профессии? 
20. Как, на ваш взгляд, информационные технологии изменили преподавание 
иностранных языков? 
21.Чем, на ваш взгляд, преподавание иностранных языков отличается от 
преподавания других дисциплин? 
22.Сравните обучение иностранным языкам в стране изучаемого языка и в 
России. 
23. Как много иностранных языков должен знать человек, живущий в 
современном обществе, и почему? 
24. Какие преимущества дает знание иностранного языка (изучаемого вами)? 
25.Какие магистерские программы предлагает ДГПУ, и что вы знаете о них? 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
Образцы заданий. 

 
Образец задания №2: 

 Parents must challenge high school culture 
Recent tragedies remind us of how dark and terrible a place high school 

can be to some of our children if they are made to believe that they do not fit in. 
The high school years coincide with the tremendous physical and social 
changes of adolescence. Changes to one's voice and body and shape that cause 
powerful feelings of self-consciousness and self-doubt. 

In order to cope with these anxieties, teens are quick to form sub-
cultures that assure them they are not alone. These little groups then adopt 
behavior, speech patterns and tastes in clothes and music that they use as 
criteria by which to judge who is 'in' and who is 'out'. These cliques are both the 
cause and the cure of teenage insecurity. 

Any high school will contain numerous sub-cultures, such as iocks, 
Goths, metal-heads, preppies or skaters. The names might vary but everyone in 
the school will know who belongs where. Each group will have an Alpha male 

(a boy who is the undisputed leader), and perhaps an Alpha female too. 
In the world of the high school there will be those who are respected and 

those who are widely hated, and most kids will learn it is best not to stick out. 
Athletic skill gives prestige to male students, the library club does not. 
Conventional physical beauty and a good fashion sense are prize qualities for 
females. Girls are allowed by their peers to get good marks, but being an 
intelligent boy can be a disadvantage. A strong anti-intellectual current exists in 
most high schools. 

Text Tasks 

1. What is the problem of the text?  
2. Write out the most meaningful words and word combinations in the text. 
3. Find and try to explain non-equivalent vocabulary in the text. 
4. Compare Russian and American (British) values and traditions. 
5.  Discuss the problem with your "foreign" partner in a short dialogue. 
6.  Prepare a short monologue (4-5 sentences) on this topic. 
 

Образец задания №3:  
1.Термин «Межкультурная коммуникация» был введён: 
а) З.Фрейдом 
б) Э.Холлом 
в) Л..С. Выготским 
г) А. Адлером. 



 
2. Формы межкультурной коммуникации: 
а) Линейная, прямоугольная, круговая 
б) Линейная, гносеологическая, информативная 
в) Линейная, транзакционная, интерактивная  
г) Линейная, гносеологическая, информативная. 
3. Цели коммуникации: 
а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия  принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  
г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к 
получателю. 
4. Межкультурная коммуникация - это: 
а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении 
спортивных мероприятий 
б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на 
партнёров с целью получения прибыли 
в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их 
оценка 
г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. 
5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
а) по крайней мере, двух сторон 
б) хотя бы одной стороны 
в) более чем двух сторон 
г) нет правильного ответа. 
6. К каналам коммуникации относят: 
а) сокрытие информации, её кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия  принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом  
г) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к 
получателю. 
 
7. Вербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б)  использование речи, языка и слов 
в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
г) всё вышеперечисленное. 
 
8. Символы в межкультурной коммуникации: 
а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 
б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать 
получателю, идея 
в) это желание вступить в общение с другим человеком 
г) нет правильного ответа. 



 
9. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная 
коммуникация»? 
а) политология, экономика, политология, история, физика 
б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 
в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 
г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, 
лингвистика. 
 
10. Невербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
в)  использование речи, языка и слов 
г) всё вышеперечисленное 

 
Образец экзаменационного билета 

 
Министерство  Просвещения  РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования России 

"Дагестанский государственный педагогический университет" 
Факультет иностранных языков 
 

Экзаменационный билет № 
 

1.Вопрос по педагогике. 
2.Чтение текста культурологической тематики на английском языке с 
выполнением прилагаемых к нему заданий. 
3.Выполнение тестов по «Введению в межкультурную 
коммуникацию». 

 
 
 
 

Председатель предметной комиссии                        Т.Б. Баранникова 


