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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа описывает цели, содержание, процедуру,
критерии оценки и информационное обеспечение, литературу, рекомендуемые
при подготовке к вступительным испытаниям по специальной дисциплине в
аспирантуру научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
2.1. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Цель вступительных испытаний заключается в определении у
поступающих базового уровня подготовки в предметной области «Теория и
методика обучения и воспитания (иностранные языки), необходимого для
обучения по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре по научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)
2.2. ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Задачи вступительных испытаний:
− выявить уровень владения категориальным аппаратом предметной
области;
− выявить уровень усвоения и качества научных знаний
поступающих;
− выявить уровень владения логикой и методами научного
исследования;
− определить наличие навыков работы с первоисточниками,
научными публикациями, архивными, документальными,
статистическими источниками;
− выявить характер и направленность научных интересов
поступающих;
− выявить уровень сформированности основных процессуальных
черт опыта творческой научно-исследовательской деятельности
поступающих.
2.3. МЕСТО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНУТРЕ
Вступительные испытания являются первым этапом предшествующему
обучению по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре по научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки).
В ходе вступительных испытаний поступающие используют
компетенции, сформированные при изучении дисциплин, изученных в рамках

освоения программ магистратуры и специалитета «Методика обучения
иностранному языку», «Современные средства контроля и оценивания
результатов обучения», «Лингводидактика», «Инновационные процессы в
образовании», «Реализация ФГОС при обучении иностранному языку,
«Проектирование образовательного процесса по иностранному языку».
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Теоретические основы методики обучения иностранным языкам:
Цели, содержание, подходы, принципы, методы и средства обучения
иностранному языку в разных типах учебных заведений. Система упражнений.
Обучение аспектам языка и видам речевой деятельности:
Система формирования фонетических, грамматических и лексических
навыков. Психологические основы видов речевой деятельности. Обучение
рецептивным видам речевой деятельности (аудированию, чтению). Обучение
репродуктивным видам речевой деятельности (говорению, письму).
Планирование и организация учебного процесса по иностранному языку:
Специфика урока иностранного языка, типы, виды уроков, технология их
проведения. Планирование учебного процесса, виды планов. Контроль в
обучении иностранному языку, функции виды и формы контроля.
Отечественная и зарубежная методика обучения иностранным языкам:
Исторический экскурс, состояние и тенденции развития. Характеристика
основных методов: цели, содержание обучения, основные представители.
Профессиональная культура и речь учителя:
Составляющие педагогической культуры, профессиональная компетентность
преподавателя, требования к дидактической речи.
Лингводидактика:
Объект, предмет и основные категории лингводидактики. Связь
лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. Основные
закономерности овладения иностранным языком в учебных условиях.
Языковая личность. Вторичная языковая личность. Проблемы современного
языкового образования.
3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
1. Методика обучения иностранным языкам как наука, её объект и предмет.

Цели обучения иностранным языкам на современном этапе.
Содержание обучения иностранным языкам.
Принципы обучения иностранным языкам.
Методы (способы) обучения и учения иностранным языкам.
Средства обучения иностранным языкам. Речь учителя на иностранном
языке как средство обучения.
7. Упражнение как методическая категория. Проблема типологии упражнений в современной теории обучения
8. Речь учителя как средство обучения. Особенности педагогического дискурса.
9. Современные учебно-методические комплекты по иностранному языку.
10.Коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку.
11.Социокультурный подход к обучению иностранному языку.
12.Личностно-ориентированный подход к обучению иностранному языку.
13.Роль и место фонетики в обучении иностранному языку.
14.Методика обучения иноязычному произношению. Текущий и итоговый
контроль сформированности произносительных навыков.
15.Роль и место лексики в обучении иностранному языку.
16.Методика обучения иноязычной лексике. Текущий и итоговый контроль
уровня сформированности лексических навыков.
17.Роль и место грамматики в обучении иностранному языку.
18.Методика обучения иноязычной грамматике. Текущий и итоговый
контроль сформированности грамматических навыков.
19.Психологическая характеристика аудирования как вида речевой
деятельности.
20.Обучение аудированию на уроках иностранного языка. Текущий и
итоговый контроль уровня развития аудитивных умений учащихся.
21.Психологическая характеристика говорения как вида речевой
деятельности.
22.Обучение монологической речи на уроках иностранного языка. Текущий
и итоговый контроль уровня развития умений монологической речи.
23.Обучение диалогической речи на уроках иностранного языка. Текущий
и итоговый контроль уровня развития умений диалогической речи.
24.Психологическая характеристика чтения как вида речевой деятельности.
25.Обучение чтению вслух и про себя на уроках иностранного языка.
Текущий и итоговый контроль уровня развития умений иноязычного
чтения.
26.Психологическая характеристика письма как вида речевой
деятельности.
27.Обучение письму на уроках иностранного языка. Текущий и итоговый
контроль уровня развития умений письменной речи.
28.Урок на разных этапах обучения иностранному языку. Нетрадиционные
формы урока иностранного языка.
29.Планирование учебного процесса по иностранному языку.
30.Контроль и самоконтроль в обучении иностранному языку.
2.
3.
4.
5.
6.

4. ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Прием на обучение проводится по результатам вступительных
испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется
организацией самостоятельно.
Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для
каждого вступительного испытания устанавливаются организацией
самостоятельно.
Поступающий однократно сдает вступительное испытание.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные
должностные лица организации составляют акт о нарушении и о
непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной
причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют
поступающего с места проведения вступительного испытания.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного
испытания. Помимо официального сайта организация может объявлять
указанные результаты иными способами, определяемыми организацией.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с
результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при
прохождении вступительного испытания.
По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию
о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные
особенности).
При очном проведении вступительных испытаний в организации должен
быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том
числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже здания).
Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной
аудитории.
Число поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных
испытаний для поступающих из числа инвалидов в одной аудитории
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме
информация о порядке проведения вступительных испытаний.

Поступающие из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
при очном проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляются комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс
(при очном проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных
испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном
проведении вступительных испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению
организации проводятся в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению
организации проводятся в устной форме.
Данные условия предоставляются поступающим из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления о
приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего
специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с
наличием которой необходимо создание указанных условий.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе
билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в
устной форме. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут)
без перерыва с момента выбора билета. Шкала оценивания от 0 до 100 баллов.
Оценка поступающему за устный ответ выставляется в соответствии со
следующими критериями.
Отлично (80-100 баллов)
Оценка «отлично» выставляется, если поступающий свободно владеет
понятийным аппаратом, т.е. раскрывает содержание основных категорий и
понятий, соотносит их между собой, устанавливает связи между
психологическими и педагогическими понятиями, образующими язык
педагогической науки. В ответе поступающий показывает гибкое, системное,
осознанное знание вопроса, анализирует различные точки зрения, подходы,
классификации, опирается на межпредметные связи. Теоретические знания
используются в решении практических педагогических задач. Поступающий
имеет собственную мировоззренческую позицию по отношению к
содержанию психолого-педагогической подготовки. аспирант устанавливает
причинно-следственные связи. Ответ выстроен логично, имеет внутреннюю
структурную обоснованность и доказательность. Ответ завершается
стройными выводами, являющимися логической выжимкой из всего
сказанного.
Хорошо (60-80 баллов)
Оценка «хорошо» выставляется, если поступающий владеет основными
понятиями, раскрывает их содержание. В ответе поступающий показывает
осознанное понимание раскрываемого материала, анализирует некоторые
точки зрения на проблему. Теоретические знания используются в решении
типичных педагогических задач репродуктивного характера. поступающий
имеет собственную мировоззренческую позицию по отношению к основному
содержанию психолого-педагогической подготовки. Ответ выстроен логично,
имеет внутреннюю обоснованность, однако не прослеживается интеграция
психолого-педагогических и методических знаний. Логическим завершением
являются выводы, обобщающие сказанное.
Удовлетворительно (40-60 баллов)

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если поступающий знаком с
базовыми понятиями, однако испытывает затруднения в раскрытии их
содержания. Знания имеют несистемный характер, они недостаточно
осознаны, отсутствует гибкость в их использовании, нет интеграции
психологических, педагогических и методических знаний. Поступающий не
имеет собственной мировоззренческой позиции в отношении значимых
психолого-педагогических проблем. Поступающий использует имеющиеся
профессиональные знания в решении педагогических задач репродуктивного
типа. В ответе отсутствует четко выстроенная логика, выводы имеют
формальный характер.
Неудовлетворительно (менее 40 баллов)
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если поступающий знаком с
базовыми понятиями, однако испытывает затруднения в раскрытии их
содержания. Знания имеют несистемный характер, они недостаточно
осознаны, отсутствует гибкость в их использовании, нет интеграции
психологических, педагогических и методических знаний. Поступающий не
имеет собственной мировоззренческой позиции в отношении значимых
психолого-педагогических проблем. Поступающий использует имеющиеся
профессиональные знания в решении педагогических задач репродуктивного
типа. В ответе отсутствует четко выстроенная логика, выводы имеют
формальный характер.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
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