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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 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. 

 

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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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и (или) магистратуры. 
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