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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания  
в магистратуру по специальности 

1-21 80 03 «Германские языки» 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского института управления по специальности 1-21 80 03 
«Германские языки». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 
поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебная дисциплина специальность, по которой проводится 
вступительное испытание: Практика устной и письменной речи. 

Цель проведения вступительного испытания: проверка владения 
необходимыми знаниями  иноязычной устной и письменной речи. 

Задачи проведения вступительного испытания: 
– определение уровня владения иностранным языком; 
В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 
знания:  
– правила правописания и пунктуации в английском языке; 
– грамматика английского языка; 
– общеупотребительная лексика; 
– многозначные слова и приемы их образования.   
умения: 
– грамотно излагать материал в письменном виде;  
– наличие самоконтроля и самокоррекции; 
Вступительное испытание проводится в форме эссе (в письменной 

форме) по вопросу, предложенному в билете. 
 

 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  1. Практика устной и письменной речи  
 

Тема 1. My Career.  

Тема 2. Plans for Future. 
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Тема 3. Higher Education in Belarus. 

Тема 4. Academic Degrees. 

Тема 5. Scientific Degrees in Belarus. 

Тема 6. Science in Belarus. 

 
3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
 
 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответ отсутствует. 
2 (два) В сданном тексте менее пяти предложений, в каждом из 

которых допущены ошибки.  
3 (три) В сданном тексте всего пять предложений, в каждом из 

которых допущены грамматические ошибки. 
4 (четыре) В сданном тексте семь предложений, в трех из них допущены 

грамматические ошибки. 
5 (пять) В сданном тексте девять предложений, в трех из них которых 

допущены грамматические  и лексические ошибки.  
6 (шесть) В сданном тексте одиннадцать сложносочиненных 

предложений, в трех из них допущены грамматические 
ошибки. 

7 (семь) В сданном тексте пятнадцать предложений как 
сложносочиненных, так и сложноподчиненных, в трех из них 
допущены грамматические ошибки, содержание темы 
раскрыто не полностью. 

8 (восемь) В предложенном для проверки тексте имеется три 
грамматические ошибки, содержание темы раскрыто не 
достаточно полною 

9 (девять) Оригинальный подход к изложению материла, свободное 
оперирование материалами по существу вопроса, имеются 
незначительные неточности. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению материла, 
свободное оперирование фактами по существу предложенной 
темы. Свободное владение иностранным языком.  

 


