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Форма проведения вступительного экзамена по  

ОП 8D01701 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
Вступительный экзамен в докторантуру состоит следующих этапов: 

 - Эссе; 

- Тест на готовность к обучению в докторантуре (далее - ТГО); 

- Экзамена по профилю группы образовательных программ; 

- Собеседование. 

Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит из следующих 

блоков:  

1) написание эссе;  

2) тест на определение готовности к обучению в докторантуре;  

3) ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы;  

4) собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО.  

На вступительный экзамен в докторантуру отводится 4 часа (240 минут), из них на:  

- тест на определение готовности к обучению в докторантуре – 50 минут;  

- на написание эссе и экзаменационных вопросов по профилю группы образовательных 

программ– 190 минут (3 часа 10 минут).  

Первым сдается блок ТГО. После завершения блока ТГО поступающий самостоятельно 

выбирает последовательность блоков по написанию эссе и ответа на экзаменационные вопросы 

по профилю группы образовательных программ.  

 

Темы для подготовки к вступительному экзамену по образовательной программе –  

ОП 8D01701 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
 

Дисциплина: Современная методология иноязычного образования 

 

1. Основные направления развития иноязычного образования Республики Казахстан и 

дайте их краткую характеристику 

2. Роль и методическая значимость методологических принципов в формировании 

интегративного концепта компетентностной модели «субъекта межкультурной 

коммуникации» 

3. Базовые положения когнитивно-лингвокультурологической методологии 

современной иноязычно-образовательной парадигмы Республики Казахстан 

4. Основные положения Концепции развития иноязычного образования Республики 

Казахстан, определите ее значимость для развития национальной системы 

иноязычного образования 

5. Основные характеристики «образования как системы» в понятии «иноязычное 

образование» 

6. Хронология развития «методики обучения ИЯ» и  причины смены методов обучения  

7. Дидактический конструкт «иноязык-инокультура-личность» как объект современного 

иноязычного образования 

8. Проблема взаимосвязанного обучения иностранному языку и инокультуре через 

различные подходы к определению его содержания  

9. Уровневая модель современного иноязычного образования  Республики Казахстан, 

кратко представьте основные характеристики каждого из уровней 

10. Основные социоисторические факторы, обусловившие развитие иноязычного 

образования 

11. Оценка системной целостности теории современного иноязычного образования через 

рассмотрение его конечного результата – субъекта межкультурной коммуникации в 

качественно-образовательном аспекте 

12. Тенденции отечественного образования, обусловивших актуальность 

компетентностного подхода как педагогической теории современного иноязычного 

образования 



13. Оценка системной целостности теории современного иноязычного образования через 

рассмотрение его конечного результата – субъекта межкультурной коммуникации в 

когнитивно-деятельностном аспекте 

14. Проблема реализации когнитивно-концептуального компонента структуры знаний в 

когнитивно-лингвокультурологической методологии современного иноязычного 

образования 

15. Базовые методические категории современной иноязычно-образовательной 

парадигмы 

16. Оценка системной целостности теории современного иноязычного образования через 

рассмотрение его конечного результата – субъекта межкультурной коммуникации в 

теоретико-методологическом аспекте 

17. Проблема интегрирования культурологического компонента в  современные учебники 

иностранного языка 

18.  «Лингвокультуры» как базовая и методологически значимая категория современного 

иноязычного образования 

19.  «Собственно методические принципы» в современной иноязычно-образовательной 

парадигме 

20. Основные характеристики образовательной программы уровневого ранжирования по 

общеевропейской системе уровневой модели иноязычного образования 

21.  Базовые категории лингвокультурологии в когнитивно-лингвокультурологической 

методологии современного иноязычного образования 

22. Проблема рреализации когнитивно-личностноцентрированного аспекта структуры 

знаний в когнитивно-лингвокультурологической методологии современного 

иноязычного образования 

23. Компетентностный подход в современном иноязычном образовании, его отличие от 

знаниево-ориентированного подхода 

24. Сущность интегративного характера цели современного иноязычного образования 

(прагматический, педагогический, когнитивный аспекты) 

25. Проблема реализации когнитивно-социокультурного аспекта структуры знаний в 

когнитивно-лингвокультурологической методологии современного иноязычного 

образования 

26. Основные этапы становления образовательной платформы компетентностного 

подхода 

27. Компонентный состав межкультурно-коммуникативной компетенции в когнитивно-

лингвокультурологической методологии иноязычного образования 

28. Основные преимущества и недостатки использования метода суммарных оценок при 

проведении методического эксперимента 

29. Функционально-гносеологические характеристики «моделирования» как метода 

познания» и опишите современную модель методических экспериментов 

30. Сущность «методологических», «базовых» и «специфических» принципов отбора и 

организации предметного содержания когнитивно-лингвокультурологической 

парадигмы иноязычного образования 

 

Дисциплина: Теория межкультурной коммуникации 

1. Понятие и сущность межкультурной коммуникации, существующие подходы в 

определении межкультурно-коммуникативной компетенции и степень их 

приложимости к дидактическому моделированию межкультурно-коммуникативной 

компетенции.  

2. Современные модели развития межкультурно-коммуникативной компетенции.  

3. Закономерности формирования глобального межкультурного пространства: 

возможные проблемы и риски.  

4. Основные подходы межкультурной коммуникации: обществоведческий, 

интерпретативный, критический. 

5. Особенности межкультурной коммуникации в условиях глобализации. 

6. Основные понятия и категории межкультурной коммуникации, которые раскрывают 

ее содержание, а также специфические особенности изучаемых процессов и проблем. 



7. Компоненты культуры, несущие национально-специфическую окраску 

8. Гипотеза взаимосвязи языка и культуры Сепира-Уорфа. 

9. Проявление эмпатии при межкультурной коммуникации. 

10. Двойственность функции культурной идентичности в межкультурной коммуникации. 

11. Процесс освоения индивидом норм общественной жизни и культуры 

12. Формы и стили вербальной и невербальной коммуникации 

13. Отличие межкультурной коммуникации от межличностной коммуникации. 

14. Значении стереотипов для межкультурной коммуникации. 

15. Причины коммуникационных конфликтов, согласно К.Делхес. 

16. Понятие «культурная динамика» и охарактеризуйте  её основные формы. 

17. Факторы эффективности межкультурной коммуникации и повышения 

компетентности. 

18. Модель освоения чужой культуры Милтона Беннета. 

19. Типы межкультурной коммуникации на микроуровне. 

20. Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации. 

 

Дисциплина: Методика преподавания второго иностранного языка 

 

1. Методы обучения репродуктивному владению иностранным языком. 

2. Методы обучения рецептивному владению языком. 

3. Проблема интерференции при обучении второму иностранному языку в школе. 

4. Методика как наука: объект, предмет, задачи и место в системе подготовки учителей. 

5. Обучение второму иностранному языку на основе разных типов текстов. 

6. Особенности обучения лексической стороне иноязычной речи на втором иностранном 

языке. 

7. Особенности обучения чтению на втором иностранном языке. 

8. Особенности обучения аудированию на втором иностранном языке. 

9. Особенности обучении письменной речи на втором иностранном языке 

10. Факультативный курс и внеклассная работа по второму иностранному языку. 

11. Система обучения как всеобщая модель учебного процесса, соответствующая 

определенной методической концепции, обусловливающей цель, содержание, 

принципы, методы, формы и средства обучения. 

12. Понятие «подход». Наиболее известные в современной методике подходы к 

организации процесса обучения иностранным языкам: системно-деятельностный, 

системно - коммуникативно - деятельностный, деятельностный, коммуникативно-

когнитивный.  

13. Основные этапы формирования произносительных навыков. Учет влияния 

межъязыковой интерференции на становление произносительных навыков. Роль 

технических средств в формировании и коррекции произносительных навыков.  

14. Различные типы и виды лексически ориентированных упражнений для различных 

лексических минимумов.  

15. Приемы и способы контроля уровня сформированности лексических навыков. 

16. Упражнения, направленные на формирование аудитивных навыков и умений. 

Аудиовизуальные  средства в обучении аудированию. Объект контроля, критерии и 

параметры оценки аудитивных умений. 

17. Методика организации самоконтроля и самооценки.  

18. Portfolio как инструмент самоконтроля. 

19. Формирование личностно- профессиональных качеств современного учителя 

иностранных языков 

20. Педагогическая практика при обучении иностранным языкам: новые подходы и 

старые проблемы. 

 

 

 

 

Эссе 



            Поступающие в докторантуру на обучение по образовательной программе 8D01701 

Иностранный язык: два иностранных языка пишут научно-аналитическое эссе. Объем эссе – не 

менее 250-300 слов. 

Возможные темы эссе:  
I. Мотивационное эссе. Motivation Essay. 

1.  Опишите свои исследовательские интересы в области преподавания иностранных языков 

2. Опишите Ваш опыт работы над научными проектами в области методики преподавания 

иностранного языка. 

 

II. Проблемное, тематическое эссе. Essay on thematic issues.  

1. Базовые ориентиры (состав требований) к современному иноязычному образованию  

2. Современные модели развития межкультурно-коммуникативной компетенции 

 
 

III. Научно-аналитическое эссе с обоснованием актуальности и методологии планируемого 

исследования. Analytical essay in individual research: its relevance and methodological basis.  

1 Основные социоисторические факторы, обусловившие развитие иноязычного образования 

2 Компетентностный подход в современном иноязычном образовании 

 

 

Перечень литературы  

для подготовки к вступительному  экзамену  

по 8D01701 Иностранный язык: два иностранных языка 
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