
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 
 Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

________________ А. М. Ермаков 

24 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания 

по направлению 44.04.(01) Педагогическое образование 

Профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составила: 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры 

теории и методики преподавания иностранных языков 

Аверина Мария Николаевна 

 

 

 

Программа утверждена  

на заседании приемной комиссии 

Протокол № 11 от 19.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 2019 



2 

Пояснительная записка  

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденное приказом 

№50361 от 15.03.2018 Для сдачи вступительного испытания по образовательной програм-

ме (название) необходимо владение следующими компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Вступительное испытание проходит в устной форме. Выпускники по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области 

иностранного языка» с двумя профилями подготовки), 45.03.02 «Лингвистика», 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» принимаются на основе результатов устного вступительно-

го экзамена в форме собеседования. 

Выпускники, имеющие другие направления подготовки сдают комплексный экза-

мен по теории и методике преподавания иностранного языка и практическому курсу ино-

странного языка. Комплексный экзамен по теории и методике преподавания иностранного 

языка и практическому курсу иностранного языка включает в себя два вопроса. При про-

ведении устного испытания экзаменационный билет выбирает поступающий. Время, 

предоставляемое для подготовки устного ответа, составляет 45 минут. При подготовке к 

ответу поступающий ведет записи в «Листе устного ответа». На вступительном испыта-

нии запрещено использование средств связи. В процессе ответа поступающему могут 

быть заданы дополнительные вопросы только по содержанию билета. После завершения 

ответа «Лист устного ответа» сдается комиссии. 

 

1. Цель и задачи 

 

Цель: определить уровень сформированности общепрофессиональных, профессио-

нальных и специальных компетенций, как системы готовностей и способностей осу-

ществлять профессиональную деятельность, а также уровень развития профессиональных 

умений, составляющих педагогическое мастерство и готовность обучаться по заявленной 

образовательной программе. 

 

Задачи: 

 проверить уровень знаний претендента; 

 выявить склонности абитуриента к научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

 выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

 определить область научных интересов. 
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2. Содержание 

 

Комплексный экзамен по теории и методике преподавания иностранного языка и практи-

ческому курсу иностранного языка  

 

Первый вопрос – вопрос по теории и методике преподавания иностранного языка, 

включает в себя следующие вопросы: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Содержание раздела  

1.  Лингводидактика как 

общая теория обучения 

иностранным языкам: 

объект, предмет, методы 

исследования.  

Лингводидактика как общая теория обучения иностран-

ным языкам: объект, предмет, методы исследования. 

Место лингводидактики в системе знаний. Языковая 

личность как центральная категория лингводидактики. 

Лингвокогнитивная структура языковой личности. 

2 Методика обучения ино-

странным языкам: объ-

ект, предмет, методы ис-

следования. Взаимосвязь 

лингводидактики и мето-

дики.  

Методика обучения иностранным языкам как наука и ее 

место в системе наук. Связь методики с педагогикой, 

психологией, лингвистикой. Объект методики. Методы 

исследования. Методические понятия: принцип, метод, 

методическая система.  

 

3 Иностранный язык как 

учебный предмет: спе-

цифика, место в системе 

современного образова-

ния.  

Система обучения и системный подход. Характеристика 

системы обучения языку (функциональность, слож-

ность, открытость). 

 

4 Цель обучения ино-

странному языку как со-

циально-педагогическая 

и методическая катего-

рия. Содержание обуче-

ния иностранному языку: 

компоненты, их отбор и 

организация  

Виды целей обучения: практическая цель, общеобразо-

вательная, воспитательная цель, развивающая цель.  

Содержание обучения иностранному языку: компонен-

ты, их отбор и организация. Содержание обучения в за-

висимости от объекта обучения (усвоения) языка (язык 

– знание, речь – навыки, речевая деятельность – умения, 

культура – межкультурная коммуникация). Коммуника-

тивная компетенция как результат обучения. Предмет-

ная сторона содержания обучения (сферы общения: со-

циально-бытовая, учебно-трудовая и социально-

культурная). Учебные стратегии и учебные умения как 

компонент содержания обучения иностранному языку. 

5 Принципы обучения 

иностранным языкам как 

концептуальные положе-

ния методической систе-

мы.  

Понятие «принцип обучения», источники, требования к 

выделению. Общие, частные и специальные принципы 

обучения иностранным языкам. Дидактические принци-

пы. Психологические принципы. Собственно методиче-

ские принципы. 

6 Языковая личность как 

центральная категория 

лингводидактики. Линг-

вокогнитивная структура 

языковой личности.  

Определение языковой личности. Процесс формирова-

ния вторичной языковой личности на уроке иностранно-

го языка. Уровни развития вторичной языковой лично-

сти. Когнитивные аспекты вторичной языковой лично-

сти. Понятие тезауруса. Лингводидактические аспекты 

вторичной языковой личности. 

7 Условия и закономерно-

сти развития билинг-

вальной (полилингваль-

Билингвальная языковая личность: а) определение и ха-

рактерные черты билингвальной языковой личности; б) 

типы и степени двуязычия. Психосоциальные основы 
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ной) и бикультурной 

(поликультурной) языко-

вой личности в процессе 

обучения и преподавания 

иностранных языков.  

билингвизма (полилингвизма). Двуязычие и двукуль-

турность. Лингвокультуроведение при обучении ино-

странному языку. Формирование отдельных составля-

ющих  коммуникативной компетенции в контексте диа-

лога культур. Взаимосвязанное обучение языку и куль-

туре как основа формирования способности к межкуль-

турной коммуникации. 

8 Взаимосвязанное обуче-

ние языку и культуре как 

основе формирования 

способности к межкуль-

турной коммуникации.  

Понятия «коммуникативная компетенция», «межкуль-

турная компетенция». Общеевропейские и российские 

уровни владения иностранным языком. 

Понятия «коммуникативная компетенция», «межкуль-

турная компетенция». Компетенция и компетентность. 

Лингвистическая (языковая), речевая (социолингвисти-

ческая), социокультурная, социальная (прагматическая), 

стратегическая (компенсаторная), дискурсивная,  пред-

метная, профессиональные компетенции и их соотне-

сенность с коммуникативной компетенцией. 

9 Понятия «коммуника-

тивная компетенция», 

«межкультурная компе-

тенция». Общеевропей-

ские и российские уров-

ни владения иностран-

ным языком.  

 

Лингвистическая, речевая (социолингвистическая), со-

циокультурная, социальная (прагматическая), стратеги-

ческая (компенсаторная), дискурсивная, предметная, 

профессиональные компетенции и их соотнесенность с 

коммуникативной компетенцией. 

Стандартизация средств контроля уровня развития ком-

муникативной компетенции. Проблема уровней владе-

ния иностранным языком в зарубежной методике. 

Уровни владения иностранным языком в школах Рос-

сии. Единый государственный экзамен по иностранному 

языку: структура содержание и методика проведения. 

Языковой портфель как инструмент самооценки дости-

жений учащегося в процессе овладения иностранным 

языком и уровня владения изучаемым языком. 

10 Иностранный язык как 

объект овладения и обу-

чения. Стили и категории 

овладения иностранным 

языком. Факторы, влия-

ющие на специфику про-

цессов овладения ино-

странным языком.  

Различия процесса овладения языком и процесса изуче-

ния языка. Типы владения  языком (монолингвизм, би-

лингвизм, многоязычие). Понятие искусственного би-

лингвизма. Специфические особенности процесса не-

управляемого овладения языком. Специфические осо-

бенности процесса управляемого изучения иностранно-

го языка. Стили и категории овладения иностранным 

языком. 

 

11 Текст как объект комму-

никативной деятельно-

сти: особенности, типо-

логия, экстралингвисти-

ческие, этнокультурные, 

психологические и линг-

вистические трудности 

порождения и понимания 

иноязычных высказыва-

ний. 

Понятие «текстовая деятельность». Особенности про-

цессов порождения речи. Дискурс в системе обучения 

иностранным языкам. Речевая иноязычная компетенция 

как оперативное владение правилами: порождать и ва-

рьировать иноязычную речь; коммуникативно-

корректно интерпретировать содержание аутентичной 

речи на иностранном языке. 

12 Обучение лексике: цели, 

методическая типология 

лексических единиц, 

Краткая характеристика лексической системы ино-

странного языка. Пути и способы предупреждения и 

преодоления межъязыковой и внутриязыковой  интер-



5 

принципы отбора для 

обучения устной речи и 

чтению, основные этапы 

работы над лексическим 

материалом.  

 

ференции при обучении устной речи и чтению. Требо-

вания государственного образовательного стандарта к 

объему  лексического материала, подлежащего усвое-

нию в средней школе. Критерии отбора лексики для 

устной речи и чтения по ступеням обучения в средней 

школе. Методическая типология лексики. Основная 

цель обучения лексической стороне устной речи – усво-

ить  значение и формы слов, уметь употреблять их в ре-

чи и понимать на слух, то есть формирование лексиче-

ских навыков. Основные этапы работы над лексически-

ми навыками. Работа над изолированным словом и сло-

вом в контексте. Приемы и способы раскрытия значения 

лексики в зависимости от характера слова и ступени 

обучения (наглядность, перевод, толкование, контекст, 

словообразовательный анализ). 

Классификация лексически направленных упражнений. 

Требования к упражнениям для автоматизации лексики: 

ограничение лексических трудностей; рациональная до-

зировка новой лексики, вводимой на одном уроке с уче-

том особенностей слова, цели и ступени обучения; тре-

нировка нового слова в знакомом лексическом окруже-

нии и в знакомых грамматических формах и конструк-

циях и др. 

13 Обучение грамматике: 

цели, отбор и организа-

ция грамматического ма-

териала, основные этапы 

работы над грамматиче-

ским материалом.  

 

Роль грамматики при обучении устной речи, чтению и 

письму. Краткая характеристика грамматической систе-

мы иностранного языка в сопоставлении с родным язы-

ком учащихся. Характер проявления межъязыковой ин-

терференции, пути ее предупреждения при обучении 

устной речи и чтению. Требования государственного 

образовательного стандарта к объему грамматического 

материала, подлежащего усвоению в средней школе. 

Критерии отбора грамматического материала для обу-

чения устной речи и чтению. Различные подходы к ре-

шению вопроса о методической организации граммати-

ческого материала при обучении устной речи и чтению. 

Основная цель обучения грамматической стороне уст-

ной речи – создание грамматических навыков (автома-

тизмов). Различные точки зрения на грамматические 

навыки. Основные этапы работы над грамматическим 

материалом. Пути и способы введения грамматического 

материала в зависимости от характера языкового явле-

ния и ступени обучения. Возможность и целесообраз-

ность «лексического» усвоения отдельных грамматиче-

ских  явлений. Различные взгляды на типологию грам-

матических упражнений (языковые подготовительные, 

речевые, условно-речевые, подлинно-

коммуникативные). Классификация одноязычных 

упражнений. Роль и место переводных упражнений. 

14 Обучение фонетике: це-

ли, специальные прин-

ципы обучения произ-

ношению, ознакомление 

учащихся с новым фоне-

Краткая характеристика звуковой системы иностранно-

го языка в сопоставлении с родным языком. Основные 

источники интерференции. Требования государственно-

го образовательного стандарта к объему фонетического 

материала, подлежащего усвоению в средней школе, по-
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тическим материалом, 

фонетические упражне-

ния.  

 

следовательность его изучения. Критерии отбора фоне-

тического материала. Фонетическая правильность уст-

ной речи как одно из важных условий пользования ею 

как средством коммуникации. Основная цель обучения 

фонетическому аспекту речи – создание произноситель-

ных и ритмико-интонационных навыков. Особенности 

рецепции и репродукции звуковой стороны речи. Спо-

собы введения и приемы объяснения фонетического ма-

териала на разных этапах обучения. Возможность и це-

лесообразность использования транскрипции. Типоло-

гия фонетических упражнений. Использование техниче-

ских средств при обучении произношению. Приемы и 

способы контроля произносительных и ритмико-

интонационных навыков. Предупреждение и исправле-

ние фонетических ошибок в устной речи учащихся. 

15 Обучение говорению: 

говорение как вид рече-

вой деятельности, основ-

ные виды речевых ситуа-

ций и способы их созда-

ния, упражнения для 

обучения говорению.  

 

Говорение как вид речевой деятельности. Автоматизи-

рованные и неавтоматизированные компоненты говоре-

ния. Понятие «речевая ситуация». Основные виды рече-

вых ситуаций и способы их создания. 

Обучение монологической речи. Лингвометодическая 

характеристика единицы обучения монологической ре-

чи. Требования государственного  образовательного 

стандарта к монологической речи учащихся по ступе-

ням обучения. Упражнения для обучения монологиче-

ской речи: а) логически связное сочетание предложе-

ний; б) обучение развернутым высказываниям по тек-

сту, по теме, на основе ситуаций. Приемы и способы 

контроля уровня владения монологической речью. 

Обучение диалогической речи. Диалогическое единство 

как исходная единица обучения диалогической речи. 

Характеристика основных типов диалогических единств 

для обучения диалогической речи и последовательность 

овладения их сочетанием в соответствии  с целями обу-

чения. Упражнения для развития диалогической речи: а) 

обучение речевому реагированию на реплику собесед-

ника; б) обучение речевому стимулированию (то есть 

умению начинать диалог); в) обучение двухсторонней 

речевой активности (умение поддерживать разговор). 

16 Обучение аудированию: 

аудирование как вид ре-

чевой деятельности, фак-

торы, определяющие 

успешность аудирования 

иноязычной речи; систе-

ма упражнений для обу-

чения аудированию.  

 

Аудирование как вид речевой деятельности. Взаимо-

связь аудирования с говорением, чтением и письмом. 

Основные лингвистические и психологические трудно-

сти при восприятии и понимании речи на слух (стиль 

произношения, темп звучащей речи, направленность 

внимания, композиционные и стилистические особен-

ности воспринимаемых речевых сообщений); способы 

их предупреждения и преодоления. Особенности ауди-

рования ситуативной и контекстной, монологической и 

диалогической речи, особенности понимания речи при 

непосредственном общении и речи в магнитной записи. 

Основные ступени обучения аудированию и их взаимо-

связь. Упражнения, направленные на развитие умения 

аудирования: а) упражнения в аудировании диалогиче-

ской речи; б) упражнения в аудировании монологиче-
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ской речи. Приемы и способы контроля понимания диа-

логической и монологической речи на слух по ступеням 

обучения. 

17 Обучение письменной 

речи: письмо как вид ре-

чевой деятельности, си-

стема упражнений для 

обучения письменной 

речи.  

 

Письмо как вид речевой деятельности. Роль письма на 

различных ступенях обучения иностранному языку в 

средней школе. Краткая психофизиологическая харак-

теристика письма. Связь письма с устной речью и чте-

нием. Методика обучения умениям выражать свои мыс-

ли в письменной форме. Виды письменных работ (из-

ложение или сочинение на изученную тему, аннотация 

или рецензия на прочитанный текст, составление текста 

письма). Примерные требования к речевым письменным 

сообщениям на различных ступенях обучения и крите-

рии оценок. Классные и домашние письменные работы 

и методика их исправления. Работа над ошибками. 

18 Обучение чтению: чте-

ние как вид речевой дея-

тельности, специальные 

принципы обучения чте-

нию, обучение различ-

ным видам чтения.  

 

Чтение как вид речевой деятельности. Роль и место чте-

ния в обучении иностранным языкам в средней школе. 

Психофизиологическая природа чтения: процессы вос-

приятия и понимания печатного текста; внутренняя и 

внешняя речь при чтении. Связь чтения с устной речью 

и письмом. Виды чтения; различные способы их клас-

сификации. Требования в области чтения на разных 

ступенях обучения в средней школе. Отбор текстов и их 

адаптация. Требования к текстам для различных видов 

чтения. Лексический и грамматический минимум. Ре-

цептивный и потенциальный словарь учащихся. Кон-

троль чтения; виды домашних заданий и приемы их 

проверки; критерии оценок. 

19 Средства обучения ино-

странному языку: клас-

сификация, особенности 

использования в разных 

условиях обучения пред-

мету. Современный 

учебник иностранного 

языка: основные концеп-

ции, структура, содержа-

ние и принципы постро-

ения.  

 

Понятия «средства обучения». Средства обучения для 

преподавателя: образовательный стандарт, программа 

по иностранному языку, книга для преподавателя, спра-

вочная и научная литература, методическая литература.  

Средства обучения для учащихся: учебник (книга для 

учащихся), книга для чтения (хрестоматия), пособие  по 

развитию речи, сборник упражнений, справочник по 

иностранному языку, словарь.  

Современный учебник иностранного языка: основные 

концепции, структура, содержание и принципы постро-

ения. Виды учебников: переводно-грамматические, 

аудиовизуальные, аудиолингвальные, сознательно-

практические, коммуникативные, интенсивные курсы, 

компьютерные курсы. Содержательные компоненты 

учебника: фонетический материал, лексический матери-

ал, социокультурный материал, тексты, комментарии к 

текстам, упражнения, словарь, наглядность. 

20 Урок иностранного язы-

ка как основная единица 

учебного процесса: типы, 

виды уроков, планирова-

ние и технология их про-

ведения.  

 

Современный урок иностранного языка: структура, тре-

бования, этапы планирования и подготовка учителя к 

нему, классификация уроков (по дидактическим целям, 

методике проведения, по организации). Методическое 

содержание урока иностранного языка, включающее в 

себя основные положения (индивидуализация, речевая 

направленность урока, ситуативность, структура, логика 

и приемы работы). Основные черты урока иностранного 
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языка: характер цели урока, адекватность упражнений 

цели урока, последовательность упражнений, атмосфера  

общения, речевая ценность урока, воспитательный и об-

разовательный потенциал урока, комплексность урока, 

урок как звено в цепи уроков, Вовлеченность всех уча-

щихся в учебный процесс. Формы взаимодействия учи-

теля и учащихся в процессе обучения иностранным 

языкам. Функции и роли учителя и учащихся на уроке. 

Анализ урока иностранного языка: общие требования, 

схемы наблюдения и анализа урока. 

Второй вопрос – абитуриентам предлагаются статьи из русскоязычных периодиче-

ских изданий на актуальные темы, соотносимые с содержанием рабочих программ по 

практическому курсу основного иностранного языка: 

 экологические проблемы современности; 

 международные отношения; 

 реформа высшего образования (Болонская декларация и Болонский процесс);  

 особенности национального развития, национального характера, национальной 

культуры;  

 специфика современного рынка труда. 

 

Абитуриент должен продемонстрировать: 

 умение излагать на иностранном языке с учетом межкультурного аспекта со-

держащийся в статье материал в форме резюме,  

 умение формулировать на иностранном языке собственного мнения по поводу 

прочитанного,  

 способность предъявить дополнительную информацию по заявленной в статье 

проблеме,  

 адекватное коммуникативное поведение в ходе беседы с экзаменаторами по со-

держанию текста статьи. 

 

Устный вступительный экзамен в форме собеседования 

 

Устный экзамен в форме собеседования состоит из двух частей: первая часть про-

ходит на русском языке и соотносится с областью теории и методики преподавания ино-

странного языка. 

Вопросы, выносимые на собеседование в первой части собеседования: 

Раздел 1. Основные категории методики 

Цели обучения в отечественных и зарубежных стандартах и программах для раз-

ных типов учебных заведений. Содержание обучения. Его основные компоненты: лингви-

стический, психологический, методологический. Взаимосвязь и взаимозависимость прин-

ципов обучения. Дидактические и специфические методические принципы обучения ино-

странному языку. Средства обучения. Их классификация и роль в учебном процессе. 

Раздел II. Обучение аспектам ИЯ 

Роль фонетических навыков в процессе формирования иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. Цели и задачи, особенности работы по формированию данных навыков, 

обусловленные характером аудитории, учебного курса. Слухопроизносительные и ритми-

ко-интонационные навыки. Типология ошибок. Сущность акустического, артикуляторно-

го, дифференцированного подходов к обучению фонетике.  

Роль лексических навыков в формировании иноязычной коммуникативной компе-

тенции. Принципы отбора языкового материала. Трудности, связанные с формой, значе-

нием и употреблением слов, пути их предвосхищения и минимизации. Коннотативные 

особенности слов, фоновая и безэквивалентная лексика. Способы ознакомления с лекси-
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ческими единицами и их выбор с учетом потенциальных сложностей. Лексические навыки 

и умения, роль синтагматических и парадигматических связей слов при их формировании. 

Система лексических упражнений, направленная на установление различных связей сло-

ва. Семантическое поле и факторы, определяющие его динамику. 

Роль грамматических навыков в процессе формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции. Сущность имплицитного, эксплицитного, дифференцированного 

подходов к формированию грамматических навыков. Межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция и типология грамматических ошибок. Формы контроля уровня сформиро-

ванности грамматических навыков, принятые в отечественной и зарубежной практике 

обучения ИЯ. 

Раздел III. Обучение видам речевой деятельности 

Аудирование и его роль в практическом овладении иностранным языком. Аудиро-

вание как цель и как средство обучения. Основные механизмы аудирования и способы их 

формирования и развития. Типология трудностей, встречающихся при обучении аудиро-

ванию. Система упражнений для формирования различных механизмов аудирования. 

Этапы работы с аудиотекстами. Способы контроля сформированности данных речевых 

умений. 

Формы речи и формы общения. Условия порождения речи. Реальные, условные и 

проблемные ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидно-

сти и характеристики. Способы обучения говорению «сверху вниз» (на базе текста) и 

«снизу вверх» (без опоры на текст). Роль речевой установки и опор при обучении говоре-

нию. Контроль сформированности умений устноречевого общения.  

Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку. Механизмы чтения. 

Этапы обучения чтению. Соотношение чтения вслух и про себя на различных этапах обу-

чения. Виды чтения и система упражнений по их формированию. Текст и система работы 

с ним. Способы контроля сформированности навыков и умений чтения. 

Письмо и письменная речь в лингвистике и методике. Обучение письму как цель и 

как средство обучения иностранному языку. Цели, содержание, этапы формирования 

навыков письменного общения. Обучение графике, орфографии, различным формам запи-

си и собственно письменной речи в курсе обучения ИЯ в школе. Место обучения письму 

на уроке иностранного языка. Виды письменного контроля. 

Раздел IV. Урок иностранного языка 

Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая 

направленность, ситуативность, функциональность и новизна на уроке ИЯ; способы их 

обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ, структура урока и его организация. 

Роли учителя и учеников на уроке ИЯ, различные модели их взаимодействия. Особенно-

сти использования различных режимов работы (фронтального, группового,  

Раздел V. Современные технологии обучения ИЯ.Роль и методические функции 

аудио, видеозаписей, компьютерных программ в обучении ИЯ. Методика их использова-

ния на уроке ИЯ. Дистанционное обучение ИЯ. 

Вторая часть собеседования проходит на иностранном языке по вопросам, связан-

ным со специальностью и областью научных интересов абитуриента. Абитуриент 
должен продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального об-

щения в пределах программных требований. Оценивается содержательность, адекватная 

реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структур-

ная завершенность, нормативность высказывания. 

 

3. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература: 

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

тодика [Текст]: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заве-
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дений/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 336 с.  

2. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 1. Методика как теория и 

технология иноязычного образования/ Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, 2010. – 542 с. 

3. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 2. Методология методики: 

эмпирические методы исследования/ Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный уни-

верситет им. И.А. Бунина, 2010. – 647 с. 

4. Пассов, Е.И. Методика как наука [Текст]. В 3 т. Т. 3. Методология методики: 

теоретические методы исследования / Е.И. Пассов. – Елец: Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, 2010. – 634 с. 

5. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс 

[Текст]: пособие для студентов пед. вузов и учителей/ Е.Н. Соловова. – М.: АСТ: Астрель, 

2008. – 238 с.  

6. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика [Текст]/ А.Н. 

Щукин. – М.: Филоматис, 2006. - 476 с. 

 
б) Дополнительная литература: 

1. Барышников, Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе 

[Текст]/ Н.В.Барышников. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с.  

2. Бим, И. Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени 

общеобразовательной школы. Проблемы и перспективы/ И.Л. Бим. -  М.: Просвещение, 

2007. – 168 с.  

3. Долгина, О.А., Колесникова, И.Л. Англо-рус. терминолог. справочник по мето-

дике преподавания иностранных языков [Текст] / О.А.Долгина, И.Л. Колесникова. -  

Санкт-Петербург: БЛИЦ - Cambridge University Press, 2001. – 256 с. 

4. Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] / А.П. 

Садохин. – М.: Высшая школа, 2005. – 309 с. 

5. Соловова, Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностран-

ного языка: интегративно-рефлескивный подход [Текст]/ Е.Н. Соловова. – М.: «Издатель-

ство Глосса-Пресс», 2004. – 336 с.  

6. Соловова, Е.Н. Практикум к базовому курсу методики обучения иностранным 

языкам [Текст]: учебное пособие для вузов/ Е.Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2005.- 192 

с. 

 

4. Критерии оценивания заданий вступительных испытаний 

(максимальное количество 100 баллов) 

 

Критерии оценки ответа на вопрос по методике обучения иностранному языку (макси-

мальное количество баллов – 50) 

 

50-40 баллов выставляется, если абитуриент демонстрирует: 

 знание  современных научно обоснованных приемов, методов и средств обуче-

ния иностранному языку, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

 знание современных средств оценивания результатов обучения; основные 

направления и перспективы развития образования и педагогической науки; школьных 

программ и учебников; средств обучения и их дидактических возможностей; требований к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов; 

 умение проиллюстрировать теоретические положения примерами упражнений, 

способность дать четкую формулировку учебных задач; владение профессиональной тер-

минологией, знает лингвистические, педагогические и психологические основы науки; 
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 умение сравнивать методические школы, точки зрения на проблему отечествен-

ных и зарубежных методических школ, способность самостоятельно сформулировать вы-

воды, дать свою точку зрения на ту или иную проблему. 

 

39-20- баллов выставляется, если абитуриент демонстрирует: 

 знание современных научно обоснованных приемов, методов и средств обуче-

ния иностранному языку, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий, но испытывает затруднения с освоением блока «лингвистиче-

ские, педагогические и психологические основы науки»;  

 знание современных средств оценивания результатов обучения, основных 

направлений и перспектив развития образования и педагогической науки, школьных про-

грамм и учебников, средств обучения и их дидактических возможностей, требований к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов, умение проиллюстрировать теоретиче-

ские положения примерами упражнений, но испытывает затруднения с формулировкой 

учебных задач;   

 способность сопоставить содержание разделов курса, сравнить методические 

школы при помощи наводящих вопросов экзаменатора, но испытывает затруднения с 

формулировкой выводов, содержание ответа при этом полностью диктуется базовым 

учебным пособием и конспектами лекций. 

 

19-10 баллов выставляется, если абитуриент демонстрирует: 

 знание общей методики при отсутствии владения частными методиками; ответ 

схематичен, экзаменующийся фрагментарно воспроизводит содержание лекционного кур-

са, не знает основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки, не способен воспользоваться знанием УМК и школьных программ для детализации 

ответа;  

 для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; ответ наполняется кон-

кретным содержанием (имена методистов, иллюстрации, дефиниции базовых терминов) 

при помощи наводящих вопросов экзаменатора. 

 

9-0 баллов выставляется, если абитуриент демонстрирует: 

 непонимание сути вопроса, попытка ответить на вопрос, не содержащийся в би-

лете, либо подменить ответ общими рассуждениями;  

 неспособность привести примеры в защиту  собственных утверждений; отсут-

ствие реакции на наводящие вопросы экзаменаторов; подмена базовых понятий понятия-

ми другого уровня терминологической иерархии (например, навык = умение, прием = 

способ).  

 

Критерии оценки по практическим аспектам владения иностранным языком (максималь-

ное количество баллов – 50) 
 

50-40 баллов выставляется в том случае, если: 

 абитуриент свободно владеет  обширным словарным запасом, включающим 

идиоматические выражения;  использует сложные синтаксические  конструкции; произ-

ношение и  интонирование полностью соответствуют  литературной норме; речь вырази-

тельна и грамотна, допускаются 1-2 незначительные ошибки, самостоятельно исправляе-

мые; 

 в ходе реферирования газетной статьи абитуриент демонстрирует межкультур-

ную компетентность при передаче на иностранном языке изначально адресованной для 

русскоязычного читателя информации (грамотный перевод лингвокультурологических 

реалий, передача смысла идиоматических выражений, прецедентных текстов  и т. п.); аби-

туриент свободно владеет основными видами дискурса: повест-вование, сообщение, опи-

сание, рассуждение; речь отличается четкой структурой и обилием средств внутритексто-
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вой связи, присутствует свободное владение различными приемами аргументации и таки-

ми  формами изложения мыслей, как: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.; отве-

чающий легко поддерживает беседу по проблематике, близкой к содержанию предъявлен-

ного текста, демонстрирует умение осуществлять компрессию текста,  с разной степенью 

дистанцированности передавать чужое мнение.  

 

39-20- баллов выставляется в том случае, если: 

 абитуриент владеет словарным запасом программных тем, встречаются отдель-

ные неточности в употреблении слов; отвечающий использует разнообразные синтаксиче-

ские конструкции; речь в целом грамотна, иногда встречаются негрубые грамматические 

ошибки и небольшие отклонения от произносительных норм. 

 в ходе реферирования газетной статьи абитуриент демонстрирует межкультур-

ную компетентность при передаче на иностранном языке изначально адресованной для 

русскоязычного читателя информации, но не всегда демонстрирует грамотный перевод 

лингвокультурологических реалий и адекватную передачу смысла идиоматических выра-

жений, прецедентных текстов  и т. п.; абитуриент владеет основными видами дискурса 

(повествование, сообщение, описание, рассуждение), его речь отличается четкой структу-

рой и достаточным количеством средств внутритекстовой связи, присутствует владение 

различными приемами аргументации и такими  формами изложения мыслей, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д.; отвечающий поддерживает беседу по проблематике, 

близкой к содержанию предъявленного текста, демонстрирует умение осуществлять ком-

прессию текста, с разной степенью дистанцированности передавать чужое мнение, но 

нуждается в некоторых наводящих вопросах экзаменаторов, его ответ логичный, но при-

вязан к первоначальному сценарию ответа (линейный характер изложения). 
 

19-10 баллов выставляется, если: 

 абитуриент демонстрирует ограниченный словарный запас, в некоторых случаях 

недостаточный для выполнения поставленной задачи; допускает ошибки, в целом не пре-

пятствующие пониманию; 50% речи при использовании простых предложений и широко-

употребительной лексики должны быть безошибочны; 

 в ходе реферирования газетной статьи отвечающий стремится к пересказу ее со-

держания на иностранном языке, а не к интерпретации в межкультурном аспекте пред-

ставленных в статье фактов и размышлений; в речи допускаются содержательные и язы-

ковые ошибки, ответ не отличается логичностью, выпускник испытывает некоторые за-

труднения в построении композиции  монолога; высказывание не всегда логич-

но; имеются ошибки в использовании средств внутритекстовой связи, их выбор ограни-

чен;  отвечающий не всегда проявляет инициативность в ходе ведения беседы, иногда де-

монстрируя  

 наличие проблемы в понимании собеседника при обсуждении концептуально 

сложных тем. 

 

9-0 баллов выставляется, если: 

 абитуриент  не владеет языковым материалом программных тем; 

 абитуриент не владеет умениями интерпретации и реферирования текстов. 

 


