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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по программам специали-

тета и (или) программам магистратуры, в том числе 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1505. 

 

Программа вступительного испытания включает 1) общие положения, 2) содержание 

вступительного испытания, 3) порядок и форму проведения вступительного испытания; 4) 

шкалу оценивания вступительного испытания и 5) список литературы. 

Целью вступительного испытания является выявление уровня готовности и способ-

ности поступающих осуществлять научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность в области лингводидактики и методики обучения ино-

странным языкам для написания диссертационного исследования. 

Задачи вступительного испытания заключаются в том, чтобы определить: 

1) уровень освоения знаний методологических и теоретических основ обучения ино-

странным языкам; методики обучения аспектам языка и видам иноязычной речевой дея-

тельности, а также специфики организации учебного процесса по иностранным языкам в 

разных типах учебных заведений; 

2) степень сформированности навыков и умений организовывать и выполнять науч-

но-исследовательскую работу в области лингводидактики и методики обучения иностран-

ным языкам;  

3) уровень развития личностных качеств, необходимых для осуществления научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности, а также постоянного са-

мосовершенствования в области педагогического образования. 

Требования к поступающему: 

Должен знать: 

 основные направления лингводидактических исследований в области иноязычного 

образования в разных типах учебных заведений; 

 основные подходы к обучению иностранным языкам, стратегии и тактики их реа-

лизации в иноязычном образовательном процессе; 

 средства, методы, приемы, организационные формы и технологии обучения ино-

странным языкам в разных типах учебных заведений; 

уметь: 

 анализировать лингводидактические и методические проблемы; 

 использовать систематизированные теоретические и практические знания педаго-

гических и лингводидактических наук при решении методических задач; 

 пользоваться основными способами и средствами получения и переработки ин-

формации, в том числе с помощью глобальных компьютерных сетей; 

владеть: 

 приемами анализа лингводидактических и методических проблем; 

 приемами систематизации теоретических и практических знаний педагогических и 

лингводидактических наук для решения методических задач; 

 современными способами и средствами получения и переработки информации. 

 

 

2. Содержание вступительного испытания 

Программа отражает основной объем знаний, необходимых будущему исследовате-

лю при выполнении научной работы, и представлена тремя разделами: 

Раздел I. Теоретические основы иноязычного образования в разных типах 

учебных заведений. 
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Тема 1. Иностранный язык как предмет обучения. Взгляды отечественных и зару-

бежных ученых на специфику иностранного языка как учебного предмета. 

Тема 2. Методика как самостоятельная научная дисциплина. Связь методики с дру-

гими науками. 

Тема 3. Подход к обучению как методическая категория. Современные подходы к 

обучению иностранным языкам. Стратегии и тактики их реализации в учебном процессе. 

Тема 4. Цели обучения иностранным языкам. Иноязычная коммуникативная компе-

тенция как цель обучения и ее компонентный состав. Различные подходы к определению 

целей обучения иностранному языку в школе и вузе, принятые в отечественной и зару-

бежной методике. 

Тема 5. Содержание обучения иностранным языкам. Различные подходы к опреде-

лению содержания обучения иностранным языкам. Компоненты содержания обучения: 

лингвистический, психологический и методологический. Принципы отбора языкового и 

речевого материала. 

Тема 6. Средства обучения иностранным языкам, их классификация. Информацион-

ные средства обучения. Государственный образовательный стандарт по иностранным 

языкам. Программа по иностранному языку. Характеристика современных отечественных 

и зарубежных учебно-методических комплектов. Требования к учебно-методическим 

комплектам нового поколения.  

Тема 7. Принципы обучения. Классификация принципов обучения иностранным 

языкам. Характеристика дидактических, психологических и собственно методических 

принципов обучения иностранному языку. 

Тема 8. Методы, способы, приемы обучения. Технологии обучения иностранным 

языкам. Технологии личностно ориентированного обучения и специфика их использова-

ния на уроках иностранного языка. 

Тема 9. Система уровней владения языком как основа системы языкового образова-

ния. Современные подходы к выделению уровней владения иностранным языком. Этапы 

и профили обучения. Контроль в обучении иностранным языкам. Тестирование как форма 

контроля. Единый государственный экзамен по иностранному языку. 

Раздел II. Методика обучения аспектам иностранного языка и видам иноязыч-

ной речевой деятельности.  

Тема 1. Обучение продуктивным видам речевой деятельности: говорению и письму. 

Характеристика говорения как вида речевой деятельности. Монологическая, диалогиче-

ская, полилогическая формы общения, их особенности и пути обучения. Характеристика 

письменной речи. Письмо как цель и как средство обучения. Упражнения для обучения 

письму и письменной речи. 

Тема 2. Обучение рецептивным видам речевой деятельности: чтению и аудирова-

нию. Лингвистические и психологические трудности восприятия речи на слух. Техноло-

гия обучения аудированию на иностранном языке в школе и вузе. Аудитивные навыки и 

типы упражнений для их формирования и развития Функциональные типы аудиотекстов и 

критерии их отбора с учетом уровня владения иностранным языком. Чтение. Виды чтения 

и их характеристика. Формирование навыков чтения. Обучение различным видам чтения.  

Тема 3. Фонетический аспект обучения иностранным языкам. Роль слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков в формировании коммуникативной 

компетенции. Подходы и методы формирования фонетических навыков в школе и вузе. 

Упражнения для обучения выразительной стороне говорения. 

Тема 4. Лексический аспект обучения иностранным языкам. Сущность лексических 

навыков. Этапы работы над лексикой. Методическая типология лексики. Система упраж-

нений. Средства функционального усвоения лексики. 

Тема 5. Грамматический аспект обучения иностранным языкам. Сущность грамма-

тических навыков. Этапы и упражнения для обучения грамматической стороне общения. 
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Раздел III. Организация учебного процесса по иностранным языкам в разных 

типах учебных заведений. 

Тема 1. Организационные формы обучения. Учитель и ученики как участники учеб-

ного процесса. Организационные формы учебной деятельности школьников. Коллектив-

ная учебная деятельность как организационная форма овладения учащимися иноязычным 

общением. 

Тема 2. Урок иностранного языка как организационная единица учебного процесса. 

Система и типология уроков иностранного языка. Структура и содержание урока. Требо-

вания к организации и проведению урока. Анализ урока. 

Тема 3. Внеаудиторная работа по иностранному языку. 

 

Примерный перечень вопросов вступительного испытания 

1. Методика обучения иностранным языкам как самостоятельная научная дисци-

плина. 

2. Современные подходы к обучению иностранным языкам, стратегии и тактики из 

реализации в учебном процессе.  

3. Цели обучения иностранным языкам в свете компетентностного подхода. 

4. Содержание обучения иностранным языкам в свете личностно ориентированно-

го подхода. 

5. Принципы методики обучения иностранным языкам как отражение ее положе-

ния в системе базисных и смежных наук. 

6. Современные средства обучения иностранным языкам.  

7. Характеристика учебно-методических комплектов для школы и вуза. 

8. Методы, способы и приемы обучения иностранным языкам.  

9. Технологии личностно ориентированного обучения и специфика их использова-

ния на уроках иностранного языка. 

10. Организационные формы обучения иностранным языкам. Учитель и ученики 

как участники учебного процесса. 

11. Коллективная учебная деятельность как организационная форма овладения 

школьниками иноязычным общением. 

12. Методика обучения выразительной стороне иноязычного говорения. 

13. Методика формирования лексических навыков говорения и чтения  на ино-

странном языке в свете коммуникативно-когнитивного подхода. 

14. Методика формирования грамматических навыков говорения и чтения на ино-

странном языке в свете коммуникативно-когнитивного подхода. 

15. Методика формирования навыков техники чтения на иностранном языке. 

16. Методика обучения иноязычному говорению. Использование ролевых игр как 

организационных форм упражнений для обучения говорению. 

17. Методика обучения иноязычному общению. 

18. Методика обучения пониманию на слух иноязычной речи. 

19. Методика обучения различным видам чтения на иностранном языке. 

20. Использование технологии развития критического мышления для обучения чте-

нию. 

21. Методика обучения письму и письменной речи. 

22. Урок иностранного языка, его структура и содержание. Система и типология 

уроков иностранного языка. 

23. Контроль на уроке иностранного языка. Его объекты, формы и средства. 24.ЕГЭ 

по иностранным языкам. 

24. Внеклассная работа по иностранным языкам на разных ступенях обучения. 

 

3. Порядок и форма проведения вступительного испытания 
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Вступительные испытания проводятся в устной форме. Вступительное испытание 

проводится по билетам.  

В билете 2 вопроса: первый – из раздела «Теоретические основы иноязычного обра-

зования в разных типах учебных заведений», а второй – из разделов «Методика обучения 

аспектам иностранного языка и видам иноязычной речевой деятельности» и «Организация 

учебного процесса по иностранным языкам в разных типах учебных заведений».  

Время подготовки устного ответа составляет не менее 60 минут. В процессе сдачи 

экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию 

экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в пределах программы 

вступительного испытания. При подготовке к ответу поступающий ведет записи в листе 

устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на вопросы би-

лета и дополнительные вопросы. 

Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 0,5 часа. Результаты всту-

пительного испытания оформляются протоколом. На каждого поступающего ведется от-

дельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 

поступающего. 
 

4. Шкала оценивания результатов вступительного испытания и минимальное коли-

чество баллов 

Уровень теоретической готовности определяется глубиной теоретических знаний, 

владением терминологией и умением творчески использовать знания во время иллюстра-

ции  основных положений ответа. Уровень практической готовности демонстрируется в 

ходе беседы с экзаменатором по актуальным проблемам методики обучения иностранным 

языкам. 

Шкала оценивания вступительного испытания – стобалльная (от 0 до 100): 

 

Критерии Баллы 

Знает теоретические положения, владеет терминологией, умеет использовать 

знания для иллюстрации ответов и во время беседы с экзаменатором 

90 - 100 

Знает основные теоретические положения, владеет частью терминологии, 

умеет использовать знания для иллюстрации ответов, во время беседы с экза-

менатором испытывает некоторые затруднения 

75 – 89 

Знает некоторые теоретические положения, слабо владеет терминологией, за-

трудняется использовать знания для иллюстрации ответов и во время беседы с 

экзаменатором  

60 - 74 

Не знает основные теоретические положения, не владеет терминологией,  ис-

пытывает значительные трудности при использовании знаний для иллюстра-

ции ответов и во время беседы с экзаменатором  

0 - 59 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного ис-

пытания (далее минимальное количество баллов) – 60. 

 

5. Список литературы 

5.1. Основная литература 

1.Актуальные проблемы совершенствования преподавания иностранных языков в 

свете личностно-деятельностной парадигмы [Текст]: материалы 3 международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию ВятГГУ, г. Киров, 20-21 ноября 2014 

г. / [отв. ред. С. С. Куклина]. – Киров: изд-во ВятГГУ, 2014. – 262 с. 

2. Борзова, Е. В. Новый федеральный государственный стандарт общего образования 

и методика обучения иностранным языкам [Текст] /Е. В. Борзова //Иностранные языки в 

школе. – 2013. – №7. – С. 7-13. 
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3. Гальскова, Н. Д. Современная образовательная модель в области иностранных 

языков: структура и содержание [Текст] /Н. Д. Гальскова //Иностранные языки в школе. – 

2015. – №8. – С. 2-8. 

4. Куклина, С.С. Использование личностно ориентированных технологий на уроках 

иностранного языка в общеобразовательной школе [Текст] /С. С. Куклина // Иностранные 

языки в школе. – 2011. – №3.– С. 6-13. 

5. Куклина, С. С. Учебная деятельность по овладению иноязычным общением и ее 

организационные формы [Текст]: монография / С. С. Куклина. – Киров: Изд-во ООО «Ра-

дуга-ПРЕСC», 2013.  158 с. 

6. Пассов, Е. И. Методика как теория  и технология иноязычного образования 

[Текст] / Е. И. Пассов. – Кн. 1. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2010. – 549 с.  

7. Пассов, Е. И. Урок иностранного языка в средней школе [Текст] / Е. И. Пассов, Н. 

Е.Кузовлева. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2010. – 527 с.  

8. Формирование иноязычной коммуникативной  компетенции в высших учебных 

заведениях разного профиля [Текст]: коллективная монография / под ред. С. С. Куклиной. 

– Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. – 172 с. 

9. Шамов, А. Н. Методика обучения иностранным языкам: теоретический курс 

[Текст]: учебное пособие / А. Н. Шамов. – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролю-

бова, 2012. – 288 с.  

10. Щукин, А. Н. Методика преподавания иностранных языков [Текст]: учебник /А. 

Н. Щукин, Г. М. Фролова. – М.: «Академия», 2015. – 288 с. 
 

5.2. Дополнительная литература 

11. Бим, И. Л. Модернизация структуры и содержания школьного языкового образо-

вания [Текст]  /И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. - 2005. - №8. - С. 6 – 11. 

12. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и ме-

тодика [Текст]: – Учеб. пособие / Н. Д. Гальскова, Н. И.  Гез. – М.: Издательский центр 
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