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Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к 

ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от 

полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими 

критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов по программе, показал 

систематический характер знаний по предмету и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание вопросов программы в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 

допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях по 

программе, допустил принципиальные ошибки и не способен продолжить 

обучение по направленности подготовки. 

 
 

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).  

 

1. Русский язык в системе мировых языков. Цели и задачи 

преподавания русского языка в школе. 



2. Методика преподавания русского языка как наука, ее предмет и 

методы исследования.  

3. Специфика методики преподавания русского языка как 

родного/неродного/иностранного. 

4. Компетентностный подход в обучении русскому языку. 

5. ФГОС по русскому языку. Формирование универсальный учебных 

действий. 

6. Средства обучения русскому языку. 

7. Действующие программы обучения русскому языку. 

8. Методика обучения морфологии. 

9. Методика обучения синтаксическому строю русского языка. 

10. Методика обучения лексикологии и фразеологии. 

11. Методика обучения морфемике и словообразованию. 

12. Методика обучения фонетике и орфоэпии. 

13. Виды специальных орфографических упражнений. 

14.  Современные модели уроков русского языка по ФГОС. 

Контрольные уроки. 

15. Современные модели уроков русского языка. Обучающие уроки. 

Виды учебно-языковых умений, формируемых при изучении разделов науки 

о языке.  

16. Диктант как специальное орфографическое упражнение. Виды 

обучающих диктантов. Контроль за сформированностью правописных 

умений и навыков. Критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

17. Контроль за сформированностью речевых умений и навыков. 

Критерии оценки изложений и сочинений. 

18. Контроль за сформированностью учебно-языковых умений и 

навыков. 

19. Контроль за усвоением знаний, учащихся по русскому языку. 

Организационные формы проверки знаний учащихся. 

20. Межпредметные связи русского языка в учебном процессе. 

21. Методика изучения орфографии на основе понятий. 

22. Методика работы над новыми языковыми явлениями.  

23. Методика работы над орфограммами, регулируемыми правилами 

24. Методические и психологические предпосылки работы по 

орфографии. 

25. Методы работы над словами с непроверяемыми орфограммами. 

26. Методы формирования учебно-языковых умений. Лексико-

фразеологические упражнения, их цели и виды. 

27. Методы формирования учебно-языковых умений. Морфемные и 

словообразовательные упражнения, их цели и виды. 

28. Методы формирования учебно-языковых умений. 



Морфологические упражнения, их цели и виды. 

29. Методы формирования учебно-языковых умений. Синтаксические 

упражнения, их цели и виды. 

30. Методы формирования учебно-языковых умений. Фонетические и 

фонетико-графические упражнения, их цели и виды. 

31. Обогащение словарного запаса учащихся как одна из задач 

школьного курса русского языка. Содержание работы по обогащению 

словарного запаса учащихся. 

32. Обучение приемам работы по созданию текста. 

33. Обучение школьников применению на практике полученных 

знаний как структурный элемент урока, его цели и содержание. 

34. Объяснение нового материала как структурный элемент урока, его 

цели и содержание Требования к знаниям и умениям в современных 

программах по русскому языку. 

35. Овладение нормами литературного языка как одно из направлений 

в работе по развитию речи. 

36. Опрос как структурный элемент урока, его цели и содержание. 

37. Орфографическая подготовка учащихся к изложениям и 

сочинениям. 

38. Специфика предмета «русский язык». 

39. Понятие «компетенция» и использование этого понятия в методике.  

Виды компетенций в составе коммуникативной компетенции. 

40. Дайте определение понятию «система обучения». Почему эта 

система считается открытой, сложной и функциональной? 

41. Принципы обучения в методике. 

42. Охарактеризуйте лингвистические принципы обучения. Почему 

принцип учета родного языка рассматривается в качестве одного из ведущих 

принципов?  

43. Охарактеризуйте дидактические принципы обучения 

44. Охарактеризуйте методические принципы обучения.  

45. Формы контроля уровня сформированности лексического навыка.  

46. Виды чтения. Приемы обучения чтению на разных этапах 

овладения русским языком.   

47. Способы формирования социокультурной компетенции 

школьников. Культуроведческая, лингвострановедческая, социокультурная 

компетенция.  

48. Реализация текстоориентирвоанного обучения русскому языку. 

49. Реализация компетентностного подхода в обучении русскому 

языку. 

50. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

русскому языку. 

51. Формы контроля: основной государственный экзамен и единый 



государственный экзамен по русскому языку. 

52. Реализация аксиологического подхода в обучении русскому языку. 

 

 

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).  

 

Основная литература 

1. Горбич, О. И. Диалог в преподавании русского языка 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / О. И. Горбич. - 2-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 188 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=465927 

2. .Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности 

младших школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 

3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

3. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: 

Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

4. Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Е.А. Соколов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 

с// http://znanium.com/bookread.php?book=352242 

 

Дополнительная литература 

 

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: 

коммуникативно-деятельностный подход: учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 

2010. – 464 с.  

2. Баранов М.Т., Ладыженская вaжных Т.А., Тростенцова Л.А. Русский приведен 

язык. 5 класс cтилиcтичecких: учеб. для общеобразоват пoзнaвaтeльнoй. Организаций / науч лeкcичecкoй. ред. Н.М. 

Шанский. – М.: Просвещение oтмeчaть, 2014. – 223 с. 

3. Белошапкова В. А. Современный русский язык: Учебник для 

филол.спец.ун–тов/ В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А.Земская и др.; 

Под ред В.А.Белошапковой.– 2–е изд., –М.: Высш. шк., 1989. – 800 с. 

4. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный 

русский язык: Учебник. – М.: «Логос», 2012. – 528 с. 

5. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: 

учеб. пособие для вузов / Т.М.Воителева. – М.: Дрофа, 2009. – 319 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=465927
http://znanium.com/bookread.php?book=466465
http://znanium.com/bookread.php?book=408974
http://znanium.com/bookread.php?book=352242


6. Корнеева Т.А. Формирование лингвистической компетенции 

учащихся в школе и вузе: монография. – Казань: Отечество, 2016. – 162 с. 

7. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания 

русского языка в средней школе: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Под ред Е.И.Литневской. – М.: Академический проект, 

2010. – 590 с.  

8. Львов М. Р. Словарь-справочник включaющee по методике русского pуcc языка: 

учеб oпpeдeлить. пособие для студентов языкoвoй пед. ин-тов по спец тoгo. № 2101 «Рус pуcc. яз. и лит.» / 

М.Р. Львов иcтop. – М.: Просвещение, 1998. ocнoвным – 240 с. 

9. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Т.Баранов, Н.А.Ипполитова, 

Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов; Под ред. М.Т.Баранова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. - 368 с.  

10. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов / Е.А.Быстрова, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под 

ред. Е.А.Быстровой. – М.: Дрофа, 2005. – 240 с.  

11. Харитонова нaдeть Е.И. Программы для общеобразовательных ичec 

учреждений. Русский учeбнoм язык. 5-9 классы пepeйти. 10-11 классы новая. Сборник программ научная. – 

М.: Дрофа, 2011. дидaктичecкий – 224 с. 

12. Шакирова Л.З. Методика преподавания русского языка (на 

материале национальных школ) / Л.З. Шакирова, Р.Б. Сабаткоев. – Казань: 

Магариф, 2003. – 351 с. 

13. Шакирова Л.З. Педагогическая лингвистика. – Казань: Магариф, 

2008. – 181 с.  

14. Юсупова З.Ф. Местоимения русского языка: теория и практика. - 

Казань : Казан. Ун-т, 2014. - 196 с.  

15. Юсупова З.Ф. Лингвометодическое основы обучения русскому 

языку как неродному: конец ХХ – начало ХХI века: монография. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 162 с. 

 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»  

http://www.gramota.ru Справочно-информационный портал.  

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) магистратуры. 

 

 

http://www.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
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