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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по 

направленности (профилю) подготовки 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный): 

 

1. Предмет методики преподавания русского языка как иностранного. 

2. Связь методики преподавания русского языка как иностранного с другими науками. 

3. Разделы методики обучения РКИ: лингводидактические основы обучения, 

методические основы обучения средствам общения, методические основы обучения 

деятельности общения, организация обеспечения процесса обучения. 

4. Общая характеристика компонентов системы обучения русскому языку как 

иностранному. 

5. Средства обучения русскому языку как иностранному, их характеристика. 

6. Упражнение как способ организации учебных действий. Виды упражнений в 

обучении русскому языку как иностранному. 

7. Контроль в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

8. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному. Планирование 

учебного процесса.  

9. Социологические основы обучения русскому языку как иностранному.  

10. Психологические основы обучения русскому языку как иностранному.  

11. Лингвистические основы обучения русскому языку как иностранному.  

12. . Содержание обучения русскому языку как иностранному, его структура. 

13. Российская система тестирования ТРКИ (TORFL). Уровни владения русским языком 

как иностранным 

14. Межкультурная коммуникация и проблемы обучения русскому языку как 

иностранному. 

15. Практическое занятие по русскому языку как иностранному.  

16. Учебники и учебные пособия по русскому языку как иностранному.  

17. Аспекты языка и аспекты обучения русскому языку как иностранному.  

18. Обучение произношению. Обучение русскому ударению. Интонационные 

конструкции и специфика работы над ними 

19. Обучение лексике на начальном этапе. Приемы семантизации новой лексики. 

20. Обучение лексике на среднем и продвинутом этапах. Приемы семантизации новой 

лексики. 



21. Обучение грамматике: линейная и функциональная грамматика. 

22. Типичные грамматические трудности русского языка для иностранцев. 

23. Понятие о речевой деятельности. Продуктивная и рецептивная речевая деятельность 

Обучение видам речевой деятельности на начальном этапе. 

24. Обучение видам речевой деятельности. Взаимосвязанное обучение видам речевой 

деятельности.  

25. Обучение письменной речи на начальном этапе. 

26. Обучение письменной речи на среднем этапе.  

27. Обучение письменной речи на продвинутом этапе. 

28. Обучение аудированию на начальном этапе. 

29. Обучение аудированию на среднем и продвинутом этапах. 

30. Обучение говорению: общая характеристика. 

31. Обучение монологической речи. 

32. Обучение диалогической речи на начальном этапе. 

33. Обучение аннотированию и реферированию. 

34. Лингвострановедческий аспект в обучении. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направленности (профилю) подготовки 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный). 
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государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 
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