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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Преподавание русского языка как иностранного» изучается в 7-8 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – обучение носителей русского языка методикам, методам и приёмам 

для успешного обучения РКИ, а также формирование комплекса знаний, умений и владений для 

успешного обучения других людей неродному для них русскому языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Преподавание 

русского языка как иностранного» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Для освоения дисциплины «Преподавание русского языка как иностранного» студенты 

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

общеобразовательной школе, в курсе изучения дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), 

«Теория и методика обучения русскому языку (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Преподавание русского языка как иностранного» выступает опорой для 

формирования специальных компетенций.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-4 способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими 

языками 

З1 (СК-4): знание явлений, 

происходящих в языке в связи с 

влиянием других языков. 

знать: 

- процессы, происходящие в 

языке в связи с влиянием других 

языков: старославянского, 

древнерусского, английского и 

др. 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности 

функционирования русского 

зыка 

У2 (СК-4): находить языковые 

явления общие и различные для 

языков индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять 

закономерности 

функционирования русского 

зыка; 

- находить языковые явления 

общие и различные для языков 

индоевропейской группы 

В1 (СК-4): владение навыками 

выделения явлений, 

происходящих в языке в связи с 

влиянием других языков. 

 владеть: 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном 

русском языке в связи с 

влиянием других языков. 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У3 (ПК-2): уметь применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы 

 

уметь:  

 использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения русскому 

языку; 

 разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения русскому языку с 



практикой. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Методика преподавания русского языка как наука. 

2. Психолингвистические основы овладения иностранным языком. 

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

4. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе 

обучения. 

5. Обучение русскому произношению. 

6. Методика обучения грамматике русского языка как иностранного. 

7. Методика обучения лексике русского языка. 

8. Обучение говорению. Обучение аудированию. 

9. Методика обучения чтению. Методика обучения письму и письменной речи. 

10. Организация контроля и самостоятельной работы при обучении РКИ. 

11. Урок как основной компонент учебного процесса. 

12. Россиеведение на занятиях по РКИ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Составитель – к. филол. н., доцент Максимовских А.Г.  

 

 
 


