
НАПРАВЛЕНИЕ 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа подготовки: Теория и практика преподавания иностранных 

языков в высшей школе 

 

Вступительные испытания для поступающих на обучение по 

программам магистратуры проводятся очно в форме устного экзамена.  

 

Ответ на вопросы оценивается по 100-бальной системе. 

Максимальная сумма набранных баллов – 100 баллов. 

Минимальная сумма набранных баллов – 52 балла. 
 

Программа для подготовки к устному экзамену 

 

В экзаменационный билет будут включены три вопроса: первый и второй 

вопросы из Блока А (на русском языке); третий вопрос из Блока Б (на 

английском языке). 

 

Вопросы для подготовки к устному экзамену: 

Блок А 

 (на русском языке) 

 

1. Методика обучения иностранным языкам как наука 

2. Мотивация изучения иностранного языка  

3. Формирование вторичной языковой личности как цель и результат 

обучения иностранному языку 

4. Цели обучения иностранному языку  

5. Содержание обучения иностранному языку  

6. Принципы обучения иностранному языку  

7. Методы обучения иностранному языку 

8. Методика работы над произносительной стороной изучаемого языка 

9. Методика работы над грамматической стороной изучаемого языка 

10. Методика работы над лексической стороной изучаемого языка  

11. Обучение аудированию как виду речевой деятельности 

12. Обучение говорению как виду речевой деятельности: обучение 

монологической речи 

13. Обучение говорению как виду речевой деятельности: обучение 

диалогической речи 

14. Обучение чтению как виду речевой деятельности 

15. Обучение письму как виду речевой деятельности 

16. Урок иностранного языка  

17. Контроль в обучении иностранному языку 



18. Современные технологии в обучении иностранному языку 

19. Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку 

20. Профессиональная деятельность учителя / преподавателя 

иностранного языка 

Программа блока А  

(на русском языке) 

 

Методика обучения иностранным языкам как наука 

Определение методики как науки и предмета ее изучения. Иностранный язык 

как учебный предмет – объект изучения методики. Связь методики обучения 

иностранным языкам с другими науками. Методы исследования в методике 

обучения иностранным языкам. 

Мотивация изучения иностранного языка 

Роль мотивации в изучении иностранного языка. Виды мотивации изучения 

иностранного языка. Основные разновидности внутренней мотивации. 

Формирование вторичной языковой личности как цель и результат 

обучения иностранному языку 

 

Вторичная языковая личность как совокупность способностей человека к 

иноязычному общению на межкультурном уровне. Языковая картина мира, 

глобальная (концептуальная) картина мира 

 

Цели обучения иностранному языку 

Практическая цель обучения. Воспитательная цель обучения. 

Образовательная цель обучения. Развивающая цель обучения. 

Содержание обучения иностранному языку 

Лингвистический компонент. Психологический компонент. 

Методологический компонент.  

Принципы обучения иностранному языку 

Принцип воспитывающего обучения. Принцип коммуникативной                              

направленности. Принцип дифференцированного и интегрированного 

обучения. Принцип учета родного языка. Принцип сознательности. Принцип 

активности. Принцип наглядности. Принципы доступности и посильности. 

Принцип прочности. Принцип индивидуализации. 



Методы обучения иностранному языку 

Традиционные методы обучения иностранным языкам. Нетрадиционные 

методы обучения иностранным языкам. Методы отечественных 

представителей. Методы зарубежных представителей. Пассивные, активные, 

интерактивные методы обучения. 

Методика работы над произносительной стороной изучаемого языка 

Подходы к формированию фонетических навыков. Артикуляторный подход. 

Акустический подход. Особенности формирования фонетических навыков на 

различных этапах обучения. 

Методика работы над грамматической стороной изучаемого языка 

Цели и содержание обучения грамматике иностранного языка. Продуктивные 

и рецептивные грамматические навыки. Система грамматических 

упражнений. Контроль сформированности грамматических навыков. 

Методика работы над лексической стороной изучаемого языка 

Активный словарь Пассивный словарь. Потенциальный словарь. Проблема 

отбора лексического минимума. 

Обучение аудированию как виду речевой деятельности 

Аудирование как цель и средство обучения. Трудности понимания 

иноязычной речи на слух и пути их преодоления. Механизмы аудирования. 

Цели и содержание обучения аудированию. Система упражнений на развитие 

навыков и умений аудирования. Методика работы с аудиотекстом. 

Обучение говорению как виду речевой деятельности:                                        

обучение монологической речи 

Говорение как вид речевой деятельности. Технология обучения иноязычной 

монологической речи. Упражнения в развитии монологической речи. 

Контроль и оценка навыков монологической речи. 

Обучение говорению как виду речевой деятельности:                                        

обучение диалогической речи 

Говорение как вид речевой деятельности. Технология обучения иноязычной 

диалогической речи. Упражнения в развитии монологической речи. Контроль 

и оценка навыков диалогической речи. 



Обучение чтению как виду речевой деятельности 

Формирование техники чтения. Виды чтения. Требования, предъявляемые к 

учебным текстам. Система работы с текстом. Контроль сформированности 

навыков и умений чтения. 

Обучение письму как виду речевой деятельности 

Цели и содержание обучения письму. Технология формирования умений 

иноязычной письменной речи. Контроль сформированности умений 

письменной речи. 

Урок иностранного языка 

Основные черты и технология урока иностранного языка. Структура урока 

иностранного языка и его организация. Типология уроков иностранного 

языка. Значение планирования и требования, предъявляемые к учителю при 

планировании образовательного процесса. Подготовка учителя и учащихся к 

уроку. Организация учебной деятельности учащихся на уроке. 

Контроль в обучении иностранному языку 

Контроль как важная составляющая учебного процесса. Неформальный 

контроль. Формальный контроль – тестирование и экзамены. Самоконтроль. 

Современные технологии в обучении иностранному языку 

Технология проектной деятельности. Технология модульного обучения. 

Технология разноуровневой дифференциации. Кейс-технологии (Case-

study). Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Технологии 

подкастинга. 

Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку 

Требования к самостоятельной работе учащихся и ее уровни. Формирование 

методики самостоятельной работы учащихся 

Профессиональная деятельность учителя / преподавателя иностранного 

языка 

Профессионально значимые качества и умения учителя / преподавателя 

иностранного языка. Специфика взаимодействия учителя и учащихся в 

процессе обучения иностранному языку. 

 



Блок Б  

(на английском языке) 

 

Рассказ о научных интересах поступающего                                                                  

в магистратуру 

 

1. What is your name? 

 

2. What educational institution did you graduate from? When? 

 

3. What is your speciality? 

 

4. Why did you decide to take a post-graduate course? 

 

5. What is the subject of your future scientific research? 

 

6. Who is your scientific supervisor? 

 

7. Have you ever participated in any scientific conferences? 

 

8. Do you have any publications? 

 

9. What methods are you going to use in your investigation? 

 

10. What will your scientific research give the world? In what way can your 

investigation / research be useful to … science? 

 

Программа блока Б 

(на английском языке) 

Пример рассказа о научных интересах поступающего                                          

в магистратуру 

 

1. What is your name? 

 

– My name is Ivan Ivanov. 

 

2. What educational institution did you graduate from? When? 

 

– I graduated from Sochi State University in 20… 



 

3. What is your speciality? 

 

– My speciality is … / My profession is … 

 

4. Why did you decide to take a post-graduate course? 

 

– I decided to take a post graduate-course because I had been interested in 

science since my 3-rd year at the University / because scientific approach is 

very important in my profession. 

 

5. What is the subject of your future scientific research? 

 

– The subject of my scientific research is … 

 

– My future scientific research is devoted to the problem of … 

 

– My future scientific research deals with the problem of … 

 

6. Who is your scientific supervisor? 

 

– My scientific supervisor is Petr Petrov, Professor, Doctor of pedagogical                        

/ psychological / economic, etc. sciences, Head of the Chair of … / Head of 

the Department of … 

 

– He has got a lot of publications devoted to the problem of … 

 

7. Have you ever participated in any scientific conferences? 

 

– Yes, I’ve participated in many conferences devoted to the most actual 

problems of pedagogy / psychology / economy, etc.  

 

–  Not yet, but I hope, together with my supervisor, I’ll prepare some reports 

for scientific conferences / I’ll take part in several conferences in the near 

future. 

 

8. Do you have any publications? 

 

– Yes, I’ve got some publications connected with my research. 



– Not yet, but I hope, together with my supervisor, I’ll prepare some 

publications, which will be devoted to my research. 

 

9. What methods are you going to use in your investigation? 

 

– Together with my supervisor we are going to apply such methods as 

theoretical, practical and experimental methods, because they will help me to 

complete my research. 

 

10. What will your scientific research give the world? In what way can your 

investigation / research be useful to … science? 

 

– I think / I hope / I dare say that the problem of our scientific research is 

very urgent and our scientific research will be very useful for … / it will help 

people in the field of … 

 

 

Литература для подготовки к устному экзамену 

 

1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория 

и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. М.: Икар, 

2009. 448 с. 

2. Бим И.Л. Обучение иностранным языкам: поиск новых путей // 

Иностранные языки в школе. 1989. № 1. С. 19-26. 

3. Бим И.Л. Содержание обучения иностранным языкам // Методика 

обучения иностранным языкам: традиции и современность / под ред. 

А.А. Миролюбова. Обнинск: Титул, 2010. С. 46-49. 

4. Бим И.Л. Цели обучения иностранным языкам на современном этапе // 

Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / 

под ред. А.А. Миролюбова. Обнинск: Титул, 2010. С. 39-46. 

5. Галъскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. 

М.: Аркти, 2000.165 с. 

6. Гальскова Н.Д. Проблемы образования в области иностранных языков 

на современном этапе и возможные пути их решения // Иностранные 

языки в школе. 2012. № 9. С. 2-9. 

7. Гальскова Н.Д. Современные педагогические технологии обучения 

иностранным языкам. М.: МГПУ, 2012. 68 с. 

8. Гальскова Н.Д. Лингводидактика: учеб, пособие. М.: МГОУ, 2014. 241 

с. 

 



9. Гальскова Н.Д. Современная образовательная модель в области 

иностранных языков: структура и содержание // Иностранные языки в 

школе. 2015. № 8. С. 2-8. 

10. Горлова Н.А. Тенденции развития методики обучения иностранным 

языкам: учеб, пособие. М.: МГПУ, 2010. 212 с. 

11. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. М.: 

Просвещение, 1991. 221 с. 

12. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам. 

Продуктивные образовательные технологии. М.: Академия, 2010. 192 с. 

13. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. 

Н.И. Гез, М.В. Ляховицкого, А.А. Миролюбова [и др.]. М.: Высшая 

школа, 1982. 373 с. 

14. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. 

Г.В. Роговой, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахаровой  [и др.]. М.: 

Просвещение, 1991. 287 с. 

15. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

лекций. М.: Просвещение, 2003. 239 с. 

16. Соловова Е.Н. Методическая подготовка учителя иностранного языка. 

М.: Глосса-Пресс, 2004. 336 с. 


