


1. Область исследования  

Методология предметного образования; цели и ценности предметного образования; 

технологии оценки качества предметного образования; теория и методика внеурочной, 

внеклассной, внешкольной учебной и воспитательной работы по иностранному языку. 

 

2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта 

Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в диссертационный совет. 

           Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации. Образовательные учреждения 

и научные организации, реализующие программы послевузовского профессионального 

образования, вправе включать в кандидатский экзамен по научной специальности 

дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной специальности или 

характера подготовки аспиранта. 

 

3. Примерный перечень вопросов по курсу 

Часть 1. Теория обучения иностранному языку 

1. Иностранный язык как объект изучения и обучения.  

2. Понятие «языковое образование». Основные направления языкового 

образования.  

3. Стандартизация языкового образования. Уровневый подход к обучению 

иностранному языку. 

4. Компетентностный подход к обучению иностранному языку. 

5. Основные методические категории и понятия. Соотносимость терминов 

«методика», «лингводидактика», «языковая педагогика». 

6. История методики обучения иностранным языкам. 

7. Основные этапы развития отечественной методики обучения иностранным 

языкам. 

8.  Лингвистические и психологические основы обучения иностранному языку. 

9. Дидактические основы обучения иностранному языку. 

10. Вариативность современных целей, содержания, средств обучения иностранному 

языку. 

11. Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур и цивилизаций. 

12. Основные методы исследования в языковой педагогике. 

 

Часть2. Коммуникативно-направленное обучение иностранному языку 

1. Подходы к определению понятия «коммуникативная компетенция». Структура 

коммуникативной компетенции. 

2. Методические задачи развития коммуникативной компетенции в средней и 

высшей школе. 

3. Иноязычное общение как цель обучения иностранному языку в средней и высшей 

школе. 

4. Специфика обучения .устному иноязычному общению в средней и высшей 

школе. 

5. Специфика обучения .письменному  иноязычному общению в средней и высшей 

школе. 

6. Специфика обучения аудированию в средней и высшей школе. 

7. Специфика обучения чтению в средней и высшей школе. 

8. Обучение аспектам иностранного языка в средней и высшей школе. 

9. Коммуникативный характер упражнений для обучения иностранному языку в 

средней и высшей школе. 



10. Речевой этикет в системе обучения иноязычному общению. 

11. Аутентичность как характеристика средств и процесса обучения иностранному 

языку в средней и высшей школе.  

12. Обучение переводу как виду речевой деятельности. 

 

Часть 3. Организация процесса обучения иностранному языку в средней и высшей 

школе 

1. Учебная программа как инструмент управления языковым образованием. 

Принципы и этапы разработки учебных и авторских программ 

2. Традиции и инновации разработки учебных программ по иностранному языку в 

средней и высшей школе. 

3. Характеристика современных отечественных и зарубежных учебно-методических 

комплектов. 

4. Требования к современному УМК по иностранному языку. 

5. Современные квалификационные требования к учителю/преподавателю 

иностранного языка. 

6. Технологии планирования урока (занятия) по иностранному языку в средней 

(высшей) школе. 

7. Технологии анализа урока (занятия) по иностранному языку в средней (высшей) 

школе. 

8. Специфика задач, содержания и структуры современных практических курсов по 

иностранному языку. 

9. Принципы отбора языкового и речевого материала при обучении иностранному 

языку в средней и высшей школе. 

10. Альтернативные методы обучения иностранным языкам в средней и высшей 

школе. 

11. Новейшие педагогические технологии в системе языкового образования. 

12. Информационные технологии в обучении иностранным языкам в средней и 

высшей школе. 
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