


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов-иностранцев методикам, методам и приѐмам 

для успешного обучения русскому языку как иностранному и эффективной коммуникации в устной и 

письменной формах различных сфер общения, а также формирование у носителей нерусского языка 

комплекса знаний, умений и владений для успешного обучения других людей неродному для них 

русскому языку.   

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1).  

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе, при изучении дисциплин «Практическая фонетика русского языка» (Б1.В. 

ОД.4), «Практическая грамматика русского языка» (Б1.В.ОД.7), «Практикум по совершенствованию 

навыков аудирования русского языка как иностранного» (Б1.В.ДВ.2.1). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному» 

выступает опорой для прохождения учебной и производственной практик, написания курсовой и 

выпускной квалификационной работ. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение 

основами 

профессиональ-

ной этики и 

речевой 

культуры 

З1 (ОПК-5): знает особенности 

профессиональной этики; 

З2 (ОПК-5): знает особенности 

профессионально-речевого 

общения 

знать: 

- особенности профессиональной 

этики; 

- особенности профессионально-

речевого общения; 

У1(ОПК-5): умеет 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

уметь:  

- организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в соответствии с 

нормами речевого этикета; 

В1(ОПК-5): владеет навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики; 

В2(ОПК-5): способен оказывать 

воздействие на партнеров по 

общению в процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеет 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции; 

В3(ОПК-5): способен к 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

владеть: 

- навыками соблюдения 

требований профессиональной 

этики; 

- навыками воздействия на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации; методами 

убеждения, аргументации своей 

позиции; 

- навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения; 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6): знает основы охраны 

жизни и здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин; 

З2(ОПК-6): знает механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на состояние 

здоровья; 

З3(ОПК-6): знает правила по 

охране труда и требования к 

безопасности образовательной 

среды. 

знать: 

- основы охраны жизни и 

здоровья (в рамках преподавания 

дисциплины "Русский язык"); 

- механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и 

влияние окружающей среды на 

состояние здоровья; 

- правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды; 
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У1(ОПК-6): способен 

организовать взаимодействие с 

детьми, подростками и взрослым 

населением в локальных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

У2(ОПК-6): умеет использовать 

и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

У3(ОПК-6): способен оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания 

уметь: 

- организовать взаимодействие с 

детьми, подростками и взрослым 

населением в локальных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оценивать физическое 

состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и 

возрастные особенности 

развития в процессе обучения и 

воспитания; 

В1(ОПК-6): владеет основными 

способами защиты жизни и 

здоровья обучающихся в 

различных условиях; 

В2(ОПК-6): владеет навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

В3(ОПК-6): владеет методами 

комплексной оценки 

безопасности детей 

владеть: 

- основными способами защиты 

жизни и здоровья обучающихся в 

различных условиях; 

- навыками формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни; 

- методами комплексной оценки 

безопасности детей; 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

З1(ПК-1): обладает знаниями 

русского языка как иностранного 

в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке. 

З2(ПК-1): знает программы и 

учебники по русскому языку как 

иностранному. 

З3(ПК-1): знает основы 

методики преподавания по 

предмету, основные принципы 

деятельностного подхода  

знать: 

- методику преподавания 

русского языка как 

иностранного в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, его историю и место в 

мировой культуре и науке; 

- программы и учебники по 

русскому языку как 

иностранному; 

- основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода; 
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У1 (ПК-1): умеет планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии 

с основной 

общеобразовательной 

программой 

В1(ПК-1): владеет навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

В2(ПК-1): владеет навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий; 

В3(ПК-1): владеет навыками 

систематического анализа 

эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению. 

владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий по 

русскому языку; 

- навыками систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

русскому языку как 

иностранному; 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1(ПК-2): знает методы и 

технологии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения; 

З2(ПК-2): знает виды и приемы 

современных педагогических 

технологий; 

З3(ПК-2): знает современные 

педагогические технологии 

реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

знать: 

- методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения; 

- виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
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У1(ПК-2): умеет использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

 

У2(ПК-2): умеет разрабатывать 

и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности; 

У3(ПК-2): применяет 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы; 

У4(ПК-2): умеет использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

У5(ПК-2): умеет проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения; 

У6(ПК-2): умеет осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном 

процессе 

 

уметь: 

- использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

- разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по 

предмету "Русский язык" с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные 

события современности; 

- применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- использовать современные 

способы оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся); 

-  проводить учебные 

занятия по русскому языку как 

иностранному, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения; 

- осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе по 

русскому языку; 
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В1(ПК-2):  владеет формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамками 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика 

и т.п.; 

В2(ПК-2): владеет навыками 

формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

В3 (ПК-2):владеет навыками 

объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей; 

В4(ПК-2):  владеет навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть: 

- формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за 

рамками учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

- навыками формирования 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии 

с реальными учебными 

возможностями детей; 

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка; 

 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

З1(ПК-4): пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; 

З2(ПК-4): знает основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы 

 

 

 

знать: 

- пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения; 

- основы теории и методов 

управления образовательными 

системами, методики учебной 

работы, требования к 

оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности; 

У1(ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь: 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемых предметах 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик; 
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В1(ПК-4): владеет навыками 

формирования универсальных 

учебных действий; 

В2(ПК-4): владеет навыками 

формирования и реализации 

программ развития 

универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирования толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения; 

В3(ПК-4): владеет навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине 

мира; 

В4(ПК-4): владеет навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся; 

В5(ПК-4): владеет навыками 

определения на основе анализа 

учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития. 

владеть: 

- навыками формирования 

универсальных учебных 

действий; 

- навыками формирования и 

реализации программ развития 

универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, 

формирования толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного общения; 

- навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места предметов в 

общей картине мира; 

- навыками организации, 

осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся; 

- навыками определения на 

основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития. 

 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

У1(ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

У3(ПК-6): сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

У4(ПК-6): создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции 

и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их родителей 

уметь: 

- организовать взаимодействие с 

детьми, подростками, 

педагогическими работниками, 

другими специалистами, 

родителями в решении 

образовательных задач; 
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(законных представителей) и 

педагогических работников 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

5 6 7 8 

 Общая трудоемкость 324/9 72/2 36/1 108/3 108/3 

 Контактная работа 144 36 18 54 36 

 Лекции 56 14 8 20 14 

Семинары 88 22 10 34 22 

Практические занятия  - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  36 - - - 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - курс.работа 

контрольная работа - - - - - 

зачет  - зачет - - 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен - - -  экзамен  

 Самостоятельная работа 144 36 18 54 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Методика преподавания русского языка как 

наука. 
4 4 - 8 

2 Психолингвистические основы овладения 

иностранным языком. 
2 2 - 4 

3 Базовые понятия и категории методики 

преподавания русского языка как 

иностранного. 

2 4 - 6 

4 Общие вопросы методики преподавания 

русского языка как иностранного на начальном 

этапе обучения. 

2 2 - 4 

5 Обучение русскому произношению. 4 10 - 14 

  14 22 - 36 

6 семестр 

6 Методика обучения грамматике русского языка 

как иностранного. 
4 4 - 8 

7 Методика обучения лексике русского языка. 4 6 - 10 

  8 10 - 18 

7 семестр 
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 8 Обучение говорению. 4 8 - 12 

9 Обучение аудированию. 6 8 - 14 

10 Методика обучения чтению. 6 8 - 14 

11 Методика обучения письму и письменной речи. 4 10 - 14 

  20 34 - 54 

8 семестр 

12 Организация контроля и самостоятельной 

работы при обучении РКИ. 
6 6 - 12 

13 Россиеведение на занятиях по РКИ. 2 6 - 8 

14 Урок как основной компонент учебного 

процесса. 
6 10 - 16 

  14 22 - 36 

  56 88 - 144 

 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методика преподавания русского языка  как  наука.  

Цель и задачи дисциплины. Связь методики преподавания с другими науками.  История 

становления методики преподавания русского языка как науки. Основные положения методики 

обучения русскому языку как иностранному в России. Уровни владения языком, их основные 

характеристики. Госстандарты ТРКИ (Элементарный, 1- 4 уровни). 

 

Тема 2. Психолингвистические основы овладения иностранным языком.  

Понятие промежуточный язык. Методологические основы психолингвистики. Двуязычие. 

Интерференция и трансференция. Контрастивный анализ. Понятие «ошибка в речи на неродном языке». 

Анализ ошибок. Стратегии овладения иностранным языком. 

 

Тема 3. Базовые понятия и категории методики преподавания русского языка как 

иностранного.  
Компетенции в обучении иностранному языку, знания, умения и навыки. Методы обучения. Цель 

обучения в РКИ.  Содержание обучения. Процесс обучения. Формы и принципы обучения. Методы 

учения. Средства обучения. Приемы обучения и учения и др. 

 

Тема 4. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного на 

начальном этапе обучения.  

О методах сообщения знаний и привития навыков и умений учащимся на начальном этапе 

обучения. 

 

Тема 5. Обучение русскому произношению. 

Методика преподавания фонетики. Задачи  обучения фонетике. Особенности  фонетической  

системы  русского  языка. Проблема  сознательности  и  имитации  в  работе  над  произношением. 

Отбор и организация фонетического материала. Использование  технических  средств  обучения  в  

процессе формирования слухопроизносительных навыков.  Виды фонетических упражнений. Техника 

работы по постановке наиболее трудных звуков. Работа над произношением слова. Ритмика русского 

слова. Обучение русскому ударению и интонации, ритмике. Виды фонетических курсов. Отклонения  в  

произношении  русских  звуков  и  способы  их устранения. Учебно-методическая основа подготовки 

учебного материала по русскому языку для развития речи.  
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Тема 6. Методика обучения грамматике русского языка как иностранного. 

Роль грамматики в практическом овладении русским языком. Грамматические навыки. Виды 

упражнений с грамматической направленностью. Приемы усвоения грамматики.  

 

Тема 7. Методика обучения лексике русского языка.  Методическая типология 

лексического материала. 

Основные способы семантизации лексических единиц (Демонстрация предмета (рисунка, 

фотографии), морфологический анализ производных слов, толкование слова, развернутое описание, 

контекстуальный способ, перевод).  Работа над лексикой. Приемы, облегчающие запоминания лексики. 
Закрепление нового лексического материала и контроль  усвоения. Подготовительные упражнения 

продуктивного и рецептивного типа. Речевые упражнения продуктивного типа. Типы лексических 

упражнений. Лексические навыки.  

 

Тема 8. Методика обучения говорению. 

Понятие говорения.  Механизмы  и модели порождения и оформления высказывания. Условия 

для осуществления говорения. Формы устной речи.  Индивидуальное, групповое и публичное общение. 

Принцип ситуативности. Продуктивная и репродуктивная, подготовленная и неподготовленная речь. 

Обучение монологической и диалогической речи. Требования к тексту для пересказа. Специфические 

особенности диалогической речи. Основные этапы работы над речевым материалом при обучении 

говорению. Проблемы обучения говорению в методике обучения РКИ. Навыки и умения, необходимые 

для формирования и развития устной речи на неродном языке. Упражнения для обучения говорению. 

. 

 Тема 9. Методика обучению аудированию как компоненту устной речи. 

Понятие аудирование. Лингвистические особенности и механизмы аудирования. Работа по 

обучению аудированию (этапы). Упражнения для обучения аудированию. Подготовительные и 

речевые упражнения. Упражнения для развития фонетического слуха и механизма внутреннего 

прогнозирования. Упражнения на развитие механизмов оперативной памяти. Упражнения на  развитие 

языковой догадки и механизма вероятностного прогнозирования. Упражнения на развитие механизма 

осмысливания. Задачи преподавателя в обучении аудированию. Организация и презентация 

аудиотекста. Трудности аудирования.  

 

Тема 10. Методика обучения чтению. 

Чтение. Психологические особенности чтения. Чтение как средство обучения. Виды чтения. 

Формулировка задания  к чтению. Контроль за чтением.  Обучение технике чтения. Упражнения по 

обучению чтению. Умения, связанные с чтением ( с техникой чтения, с пониманием языкового 

материала, с пониманием содержания текста, умение осмыслить информацию текста. Методика 

обучения чтению. Проблемы анализа художественного текста. Методика работы с художественным 

текстом. Обучение чтению публицистических текстов. Внеклассное чтение, его виды. Формы работы, 

цели и задачи внеклассного чтения; обсуждение прочитанного (об этнориторических особенностях 

представителей разных народов). 

 

Тема 11. Методика обучения письму и письменной речи.  

Письмо.  Связь письменной речи с обучением другим видам речевой деятельности. 

Психологические механизмы в процессе письменной речи. Обучение технике письма. Графика. 

Орфография. Обучение письменной речи. Виды письменных работ. Виды упражнений для обучения 

письменной речи. Лингвистические  словари разных типов. 

 

Тема 12. Организация контроля и самостоятельной работы при обучении РКИ. 

Контроль в обучении иностранным языкам. Функции контроля. Виды контроля. Тестовый 

контроль. Тесты по фонетике. Тесты по лексике и грамматике. Тесты по говорению. Тесты по чтению и 
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аудированию. Тесты по письму. Особенности самостоятельной работы при обучении иностранному 

языку. Организация проектной работы.  

 

Тема 13.  Россиеведение на занятиях по РКИ. 

Понятие «страноведение», «лингвострановедение» и «россиеведение». Методические проблемы 

страноведческого аспекта.  

 

Тема 14. Урок как основной компонент учебного процесса. 

Требования к уроку. Типы уроков (специализированный, комбинированный). Задача урока 

русского языка как иностранного. Структура урока и ее компоненты. Распределение времени на уроке. 

Речь учителя. Инструкция к выполнению заданий. Работа над ошибками. Коммуникативная ценность 

урока. Комплексный анализ  конспекта урока. Программы по РКИ. Учебники по РКИ (обзор). 

Интерактивные формы обучения. Внеурочные мероприятия, их виды (экскурсии, выставки, концерты, 

кружки, утренники, клубы, тематические вечера, конкурсы на знание русского языка и культуры Дни 

русского языка, Дни национальной культуры, подготовка стенных газет). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами). 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами), тестовые технологии.  

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 6-7 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; 

работа с информационными ресурсами). 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, блиц игры с учебными 

текстами), тестовые технологии. 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 8 -11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; 

работа с информационными ресурсами). 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 
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сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, деловые игры, блиц 

игры с учебными текстами), тестовые технологии. 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 12 - 14 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; 

работа с информационными ресурсами). 

Семинарские занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, деловые игры, блиц 

игры с учебными текстами), тестовые технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель-

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная   

 

 

1-14   выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями. 

Внеаудиторная 1-14 144  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка к тесту, контрольной работе, 

составление конспектов уроков. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Методика обучения письму.  

2. Методика обучения лексике. 

3. Методика обучения фонетике.  

4. Методика обучения говорению. 

5. Методика обучения аудированию. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Знаменитые люди России в учебниках по РКИ. 

2. Русские для иностранцев. 

3. Языковая политика в России. 

4. Русский язык за рубежом. 

5. Учет родного языка при обучении русскому зыку как иностранному. 

6. Принципы обучения технике письма.  

7. Методика обучения восприятию русской речи. 

8. Русский язык как учебный предмет в нерусской школе.  
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9. Базисные категории методики.  

10. Упражнения, их виды и система.  

11. Методика обучения фразеологии.  

12. Интонационные конструкции и специфика работы над ними.  

13. Типичные ошибки учащихся в русском произношении, причины их возникновения. 

14. Работа по составу слова и словообразованию при изучении частей речи.  

15. Основные проблемы методики обучения иностранцев грамматике русского языка как иностранного.  

16. Содержание и принципы работы над синтаксисом.  

17. Взаимодействие видов речевой деятельности в реальной коммуникации и в условиях учебного 

процесса. 

18. Использование аудиовизуальных, визуальных и аудитивных средств в обучении аудированию.  

19. Проблема отбора текстов для чтения на разных этапах обучения, требования к их адаптации. 

20. Виды и формы внеурочной работы на разных этапах обучения. 

21.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 
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знать: 

 особенности профессиональной этики; 

 особенности профессионально-

речевого общения; 

 основы охраны жизни и здоровья (в 

рамках преподавания дисциплины "Русский 

язык"); 

 механизмы сохранения здоровья 

обучающихся и влияние окружающей среды 

на состояние здоровья; 

 правила по охране труда и требования 

к безопасности образовательной среды; 

 методику преподавания русского языка 

как иностранного в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ, его историю 

и место в мировой культуре и науке; 

 программы и учебники по русскому 

языку как иностранному; 

 основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного 

подхода; 

 методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения; 

  виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 современные педагогические 

технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

 основы теории и методов управления 

образовательными системами, методики 

учебной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические возможности; 

уметь:  

 организовывать речевую 

профессиональную коммуникацию в 

соответствии с нормами речевого этикета; 

 организовать взаимодействие с детьми, 

подростками и взрослым населением в 

локальных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 использовать и апробировать 

Текущий контроль - контрольная работа; 

- устный опрос по темам, 

проработанным в течение 

семестра 
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специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оценивать физическое состояние 

обучающихся, учитывать их индивидуальные 

и возрастные особенности развития в 

процессе обучения и воспитания; 

 планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

 использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 

образования; 

  разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету "Русский язык" с 

практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности; 

 применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 использовать современные способы 

оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся); 

 проводить учебные занятия по 

русскому языку как иностранному, опираясь 

на достижения современных 

информационных технологий и методик 

обучения; 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа; 

 

Текущий контроль - реферат;  

- доклад, сообщение, 

пересказ;  

- проект;  

- тест;  

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа; 

- устный опрос по лексике 

и темам/ситуациям, 

проработанным в течение 

семестра 

Текущий контроль - реферат;  

- доклад, сообщение, 

пересказ;  

- проект;  

- тест;  

-  контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа; 

- устный опрос по лексике 

и темам/ситуациям, 

проработанным в течение 

семестра 

Текущий контроль - реферат;  

- доклад, сообщение, 

пересказ;  

- проект;  

- тест;  

-  контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа 
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 осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе по 

русскому языку; 

 оценивать образовательные 

результаты: формируемые в преподаваемых 

предметах предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик; 

- организовать взаимодействие с детьми, 

подростками, педагогическими работниками, 

другими специалистами, родителями в 

решении образовательных задач; 

владеть: 

 навыками соблюдения требований 

профессиональной этики; 

 навыками воздействия на партнеров по 

общению в процессе речевой 

профессиональной коммуникации; 

методами убеждения, аргументации своей 

позиции; 

 навыками коррекции собственного 

коммуникативного поведения; 

  основными способами защиты жизни и 

здоровья обучающихся в различных 

условиях; 

 навыками формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 методами комплексной оценки 

безопасности детей; 

 навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

 навыками планирования и проведения 

учебных занятий по русскому языку; 

 навыками систематического анализа 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению русскому языку как 

иностранному; 

 формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамками учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 навыками формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 навыками объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями 

детей; 

 навыками применения инструментария и 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Кирейцева, А.Н. Азбука тестирования. Практическое руководство для преподавателей РКИ / 

А.Н. Кирейцева. - СПб. : Златоуст, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-86547-637-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239127 

2. Ласкарева, Е. Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс + CD : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / Е. Р. Ласкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 с. 
— https://www.biblio-online.ru/book/DD8FA4E3-118C-4302-BB4E-AE4EBDC1A8FB 
3. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к 

практическому курсу / Н.Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-86547-694-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239410    

4. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного : практический курс / 

Н.Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-86547-684-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239409  

5. Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного: учебное 

пособие для иностранных студентов филологических специальностей / Н.Л. Шибко. - СПб. : Златоуст, 

2014. - 336 с. - ISBN 978-5-86547-736-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Губина, Г.Г. Использование электронных технологий в процессе обучения иностранному языку в 

вузе : сборник статей / Г.Г. Губина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 122 с. - ISBN 978-5-4458-5268-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497  

2. Капитонова, Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской 

подготовки / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. - СПб. : Златоуст, 2006. - 272 с. - ISBN 5-86547-160-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239130 

3. Кочетурова, Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку : учебное 

пособие / Н.А. Кочетурова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 63 с. - ISBN 978-5-7782-1550-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 

4. Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый сертификационный уровни: 

дополнительная общеразвивающая программа. / Факультет русского языка как иностранного, 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Кафедра русского языка 

как иностранного ; отв. ред. Т.Г. Аркадьева и др. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 79 с. - ISBN 

978-5-8064-2086-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438676 

5. Тесты по русскому языку как иностранному: второй сертификационный уровень : общее 

владение / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Н.А. Боровиковой. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 98 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7996-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276552 

6. Тренировочные тесты по русскому языку : методические указания / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», Кафедра русского языка как иностранного ; сост. Н.В. Гужова. - Н. 

Новгород : ННГАСУ, 2014. - 29 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс].- Режим доступа http://www.oshibok-net.ru/as-

foreign/rki-site/ 

2. Книги для скачивания для изучения русского языка как иностранногоl [Электронный ресурс].- 

Режим доступа : http://www.dadon.ru/noun/t/rkiz_books.html 

3. Wikipedia [Электронный ресурс].- Режим доступа :  https://ru.wikipedia.org/wiki 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного» 

студенты должны посещать практические занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. 

Для более полного усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с 

дополнительной литературой, включая периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Работая по методике преподавания РКИ в группах иностранных учащихся, необходимо 

формировать методический словарь учащегося. Специфика работы состоит также в том, что лекция в 

иностранной аудитории не может состояться в ее классическом варианте. Она сочетает в себе еще и 

элементы чтения учебника и записанного студентом в тетради текста, проговаривания методических 

терминов и трудных для восприятия слов, словосочетаний и предложений, хорового и индивидуального 

проговаривания отдельных небольших по объему разделов учебного материала. 

На семинарских занятиях учащихся следует учить общаться с учебным пособием, учить, как 

написать конспект урока, как провести конкретный урок. Поэтому учащимся целесообразно 

демонстрировать пробные уроки в своей учебной группе. Важно научить студента говорить без опоры 

на написанный конспект урока, подбирать собственные примеры, собственные средства наглядности. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 
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Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (36), рабочее место преподавателя (компьютер ASUS) (характеристики 

компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), интерактивное 

презентационное оборудование SMARTBOARD со встроенным проектором SMART и акустической 

системой MICROLAB, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (12), рабочее место преподавателя (компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core 3800+ 2,01 Ghz, 1,25 Gb, 250 Gb, 

Asus), сервер FORMOZA (характеристики компьютера:Dual Core AMD Opteron™ Processor 280 2,39 

Ghz, 3,0 Gb, 1,2 Tb, компьютеры (ASUS) (12 шт.) (характеристики компьютера: AMD Athlon™ 64 X2 

Dual Core 3800+ 2,41 Ghz, 896 Mb, 80 Gb), сетевое оборудование Ethernet HUB 24Port100, выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска. 

 


