


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности предназначена для 

определения структуры, содержания и процедуры данного экзамена. Вступительный экзамен в 
аспирантуру позволяет определить уровень знаний по основной проблематике научной специальности 

у будущих аспирантов и их готовность к решению научно-исследовательских задач по научной 

специальности. 
Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 13.00.02 (Теория и методика обучения и 

воспитания (в иностранных языках, уровни общего и высшего профессионального образования) 

(педагогические  науки)) состоит из реферата по специальности и 2-х теоретических вопросов. Первый 

теоретический вопрос относится к области общей теория и методики обучения и воспитания (в 
иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования). Второй 

теоретический вопрос – из области частной методики обучения и воспитания (в иностранных языках; 

уровни общего и высшего профессионального образования). 

 

2. РЕФЕРАТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский характер. Он 

оформляется в виде очерка объемом 20-25 страниц машинописного текста через два интервала. 
Композиция реферата – произвольная. Однако в нем должны содержаться развернутое обоснование 

темы, обзор литературы по предмету с соответствующим обобщением и постановкой 

исследовательской задачи, исследовательская часть – анализ фактического материала, заключение, 
суммирующие результаты анализа, правильно оформленный научный аппарат. В реферате автор 

должен обнаружить четкое понимание проблемы, знание дискуссионных вопросов, связанных с ней, 

умение подбирать и проанализировать фактический материал, умение сделать из него обоснованные 
выводы, наметить перспективу дальнейшего исследования. 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности сдается по вузовской программе 
профилирующего предмета (или по вузовским программам по совокупности предметов, относящихся к 

данной специальности). 

Поступающий в аспирантуру должен обнаружить глубокие знания программного содержания 
теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах и публикациях 

периодической печати в избранной области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических 

взглядах  ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать материал, показать 
навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области специализации и 

критической сфере деятельности и, безусловно, продемонстрировать свободное владение материалом, 

изложенным в реферате.  

Цель экзамена: выявить творческие интересы и реальную предрасположенность абитуриентов к 
научно-исследовательской работе. 

 

Вопросы к вступительному экзамену по теории и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках; уровни общего и высшего профессионального образования) 

 

Часть 1. Общая теория и методика обучения и воспитания (в иностранных языках; уровни 

общего и высшего профессионального образования) 
1. Анализ урока иностранного языка: психологический, педагогический, методический.  

2. Виды планирования. Планирование уроков иностранного языка. 

3.  Дидактические принципы обучения иностранным языкам. 
4.  Иностранный язык как объект овладения и обучения.  

5.  Интенсивные методы обучения иностранным языкам.  

6.  История методов обучения иностранным языкам в России и за рубежом. 
7. Лингводидактика как  теория обучения иностранным языкам. Основные понятия и 

категории. 

8.  Место лингводидактики и методики обучения иностранному языку в системе знаний. 

Базисные и смежные с лингводидактикой и методикой науки. 
9. Методические принципы обучения иностранным языкам. 

10. Методы исследования в методике обучения иностранным языкам.  



11.  Понятие «коммуникативная компетенция»: сущность, структура, различные точки 

зрения. 

12. Проблема навыков в обучении иностранным языкам: общая характеристика, 
психологические и лингвистические особенности, типология, этапы формирования.  

13. Профессионально значимые качества и умения учителя/преподавателя иностранного 

языка.  
14. Психологические основы методики обучения иностранному языку. Характеристика всех 

видов навыков учащихся при обучении  иностранному языку. Умения, их виды и характеристика.  

15.  Реализация воспитательной цели обучения посредством учебного предмета 

«иностранный язык». 
16. Система обучения иностранному языку. 

17. Ситуативность и ситуации в обучении иностранному языку. 

18.  Содержание обучения иностранному языку на современном этапе. 
19.  Специфика взаимодействия учителя и учащихся в процессе обучения иностранному 

языку. 

20. Специфика и возможности учебного предмета иностранный язык. 

21.  Уровни владения иностранным языком. 
22. Урок иностранного языка: типология, требования, специфика. 

23. Факторы, определяющие специфику современной системы обучения иностранным 

языкам. 
24. Функции языка и речи. Текст как объект коммуникативной деятельности человека: 

особенности, типология. 

25. Характеристика современных методов обучения иностранным языкам  в России и за 
рубежом. 

26.  Цели и задачи обучения иностранным языкам на современном этапе.   

27. Этапы развития умений во всех видах речевой деятельности.  Характеристика различных 

точек зрения.   
28. Этапы формирования речевых навыков.  

29.  Понятие «языковая личность». 

30.  Языковая политика в области языкового образования. 
 

Часть 2. Частная методика обучения и воспитания (в иностранных языках; уровни общего и 

высшего профессионального образования) 
1. Виды чтения. 

2. Внеклассная работа по иностранному языку. 

3. Игра как методический приём в обучении иностранному языку. 

4. Коммуникативный метод обучения иностранному языку.   
5. Контроль в обучении иноязычному общению.  

6. Методические особенности обучения чтению (этапы развития умений, комплекс 

упражнений). 
7. Обучение аудированию иноязычной речевой деятельности.  

8. Обучение грамматической стороне иноязычной речевой деятельности. 

9. Обучение лексической стороне иноязычной речевой деятельности. 

10. Обучение письменной речи на иностранном языке. 
11. Обучение письму на иностранном языке.  

12. Обучение фонетической стороне иноязычной речевой деятельности. 

13. Особенности обучения диалогической форме общения (этапы развития умений в 
диалогической форме общения, комплекс упражнений).  

14. Особенности обучения иностранному языку на начальной ступени. 

15. Особенности обучения иностранному языку на средней ступени. 
16. Особенности обучения иностранному языку на старшей ступени. 

17. Особенности обучения монологической форме общения (этапы развития умений в 

монологической форме общения, комплекс упражнений).  

18. Особенности формирования навыков техники чтения. 
19. Отбор содержания обучения иностранному языку. 

20. Проблема мотивации при обучении иностранному языку. 



21. Психологические и лингвистические особенности обучения диалогической форме 

общения.  

22. Психологические и лингвистические особенности обучения монологической форме 
общения.  

23. Самостоятельная работа учащихся при изучении иностранного языка. 

24. Средства обучения иностранному языку. 
25. Тестирование как форма контроля в обучении иностранным языкам. 

26. Упражнения как важнейшее средство обучения иностранному языку. 

27. Учебно-методический комплекс для обучения иностранному языку.  

28. Факультативный курс по иностранному языку. 
29. Цели, задачи, особенности обучения диалогической форме общения. Единицы обучения, 

функциональные типы диалогов.  

30. Цели, задачи, особенности обучения монологической форме общения, единицы 
обучения. 
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