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Пояснительная записка

1. Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности сдаётся по вузовским 

программам по русскому языку и методике преподавания русского языка.

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания программного 

содержания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах 

и публикациях научной периодической печати в избранной области, ориентироваться в 

проблематике дискуссий ведущих учёных по затрагиваемым вопросам, уметь логично 

излагать материал, обнаружить навыки владения понятийно-исследовательским 

аппаратом применительно к области специализации, продемонстрировать свободное 

владение материалом, изложенным в реферате.

Цель экзамена: выявить творческие интересы и реальную предрасположенность 

поступающих в аспирантуру к научно-исследовательской работе.

2. Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский 

характер. Он оформляется в виде текста объёмом 20-25 страниц (кегль 14, междустрочный 

интервал -  1,5).

Реферат должен содержать развёрн)ггое обоснование темы, обзор литературы по 

предмету исследования с соответствующим обобщением и постановкой 

исследовательской задачи. Исследовательская часть включает анализ фактического 

материала, выводы по результатам анализа, правильно оформленный научный аппарат.

В реферате автор должен показать чёткое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать 

фактический материал, делать обоснованные выводы, намечать перспективы дальнейшего 

исследования.



Вопросы

вступительных испытаний по направлению 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» 

профиль «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)»

1. Особенности русской фонетической системы и русской интонации в практике 

обучения русскому языку.

2. Лингвистические основы семантизации лексики. Способы семантизации лексики 
при обучении русскому языку.

3. Активные процессы в современном русском словообразовании и их отражение в 

практике преподавания русского языка.

4. Предложно-падежная система русского языка и методика её изучения.

5. Функциональная грамматика в практике преподавания русского языка.

6. Функциональная стилистика в методике обучения русскому языку.

7. Синтаксис в методике обучения русскому языку.

8. Теория речевых жанров.

9. Теория языковой личноети. Методы изучения языковой личности.

10. Принципы обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному.

11. Методы обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному.

12. Общая характеристика видов речевой деятельноети.

13. Лингвистическая и психологическая характеристика говорения как вида речевой 

деятельности. Методика обучения говорению.

14. Лингвистическая и психологическая характеристика аудирования как вида речевой 

деятельности. Методика обучения аудированию.

15. Лингвиетическая и психологическая характеристика чтения как вида речевой 

деятельноети. Методика обучения чтению.

16. Лингвистическая и психологическая характеристика письма как вида речевой 

деятельности. Методика обучения письму.

17. Личностно-деятельностный подход в обучении языку.

18. Компетентностный подход в язьпсовом образовании.

19. Учебник как средство обучения русскому языку.

20. Государственные образовательные стандарт по русскому языку.
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Критерии оценки

КРИТЕРИИ
ОТЛИЧНО

ОЦЕНКА
ХОРОШО УДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНО
НЕУДОВЛЕТВ
ОРИТЕЛЬНО

Поступающий в аспирантуру 
владеет знаниями об основных 
этапах становления и развития 
методики обучения русскому
языку, о современном состоянии 
науки, владеет основными 
методами исследования мате
риала, применяет полученные 
знания для обоснования
собственной исследовательской 
позиции. Соискатель проявляет 
свободное владение термино
логией.

+

Поступающий в аспиранту владеет 
учебным материалом, хорошо 
ориентируется в базовых 
понятиях, концепциях, но имеется 
недостаточная аргументиро
ванность, не подтверждает 
примерами, не использует 
первоисточники. Ответ недоста
точно логичен и структурирован и 
обоснован. Соискатель владеет 
терминологией.___________________

-Ь

Поступающий в аспирантуру 
показывает недостаточное вла
дение теоретическим материалом, 
плохо ориентируется в базовых 
понятиях, концепциях. При ответе 
не аргументирует, слабое знание 
первоисточников, затрудняется 
ответить на дополнительные 
вопросы.
Соискатель недостаточно владеет 
терминологией.___________________

-I-

Поступающий в аспирантуру 
показывает плохие знания 
теоретическим материалом, плохо 
ориентируется в базовых 
понятиях, концепциях. Не умеет 
аргументировать свой ответ, не 
отвечает на дополнительные 
вопросы. Соискатель практически 
не владеет терминологией._______

-Ь


