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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО» 

Требования ФГОС ВО  к содержанию курса 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

45.04.01 Филология являются языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и 

практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом 

аспектах; различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная и письменная 

коммуникация. 
Магистр по направлению подготовки 45.04.01 Филология готовится к различным 

видам профессиональной деятельности, в том числе к научно- исследовательской в 

научных и научно-педагогических учреждениях; прикладной  в учреждениях образования, 

культуры, управления, средств массовой информации; в области языковой и 

социокультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 

деятельности; к проектной деятельности в образовательных и культурно-
просветительских учреждениях. 

В  рамках  настоящей  дисциплины  магистр  по  направлению     подготовки 
45.04.0 Филология подготавливается к решению следующих профессиональных задач. 

Научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 

научных исследований; 
самостоятельное исследование системы языка в синхроническом и диахроническом 

аспектах; 
изучение устной и письменной коммуникации с изложением аргументированных 

выводов; 
квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 
Педагогическая деятельность: 
квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том числе 

раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 

материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 
проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 
подготовка учебно-методических материалов по  отдельным филологическим 

дисциплинам. 
Прикладная деятельность: 
квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, со снабжением их необходимым редакторским и 

издательским комментарием и научным аппаратом. 
Проектная деятельность: 
разработка проектов в области пропаганды филологических знаний: создание 

проектов по мониторингу уровня речевой деятельности в регионе, поддержание   речевой   

культуры,   проектирование   филологических  лекториев, 



праздников, фестивалей, торжественных мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, обладающим высокой культурной значимостью. 
 

Организационно-управленческая деятельность: 
организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности студенческих 

обществ, воспитательной работы среди учащихся; 
организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций, 

планирование деятельности и творческое управление рабочими группами по изучению и 

каталогизации архивных и других материалов; 
организация процесса редактирования, комментирования, распространения 

различных типов текстов. 
Данная учебная дисциплина преподается с учетом требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология (квалификация (степень) «Магистр») 
«Обучение русскому языку как средству делового общения», «Педагогическое общение», 

«Психолингвистические аспекты изучения языка». 
 
1.1 .ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание курса «Теория и методика преподавания РКИ» соответствует 

основным Государственным образовательным стандартам, разработанным для студентов 

филологических факультетов по направлению «Русский язык как иностранный», 

магистратура. 
Дисциплина «Теория и методика преподавания РКИ» входит в число дисциплин по 

выбору профессионального цикла, изучаемых магистрами очного отделения в третьем 

семестре на втором курсе. Курс «Теория и методика преподавания РКИ» является одним 

из основных в системе дисциплин лингвистического цикла. 
Цель курса заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими, всесторонними знаниями в области методики преподавания 

русского языка как иностранного (РКИ), профессиональными умениями и навыками 

обучения иностранцев  русскому языку, способных к самостоятельной научно-
методической работе и педагогической деятельности. 

Задачи курса: 
 

 подготовка магистранта к деятельности, требующей углубленной фундаментальной 

и профессиональной подготовки в области научно- исследовательской и научно-
педагогической деятельности в аспекте РКИ; 
 формирование у магистрантов владения методами исследования; 
 формирование у магистрантов теоретических и методических основ обучения 

русскому языку как иностранному; 
 ознакомление магистрантов с современными методиками эффективного обучения 

русскому языку как иностранному; 
 выработка методических и практических навыков преподавания разных аспектов 

русского языка в иностранной аудитории; 
 освоение способов интерпретации и введения материала лингвострановедческого 

характера в структуру занятий РКИ; 
 освоение навыков разработки учебных курсов, учебных программ, тестовых 

заданий для разных категорий обучающихся русскому языку как иностранному; 



 освоение магистрантами оптимальной системы моделирования учебного процесса,

 способствующего  наиболее  эффективному  преподаванию русского  языка 
иностранцам; 
 развитие представлений о многообразии инновационных образовательных 

технологий в процессе обучения русскому языку как иностранному. 
 

Курс «Теория и методика преподавания РКИ» ведется в течение третьего семестра 

на втором курсе. 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

Курс «Теория и методика преподавания русского языка как иностранного», 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин. 

Филологическое ознакомление с курсом «Теория и методика преподавания русского языка 

как иностранного» является важным компонентом общелингвистической и 

методологической подготовки магистра, обогащает представление  о месте русского языка 

среди других языков. 
Необходимыми для постижения предмета курса «Теория и методика преподавания 

русского языка как иностранного» являются знания и умения обучающихся, полученные в 

результате освоения курсов «Введение в языкознание», «Классические языки 

(старославянский язык)»,  «Обучение русскому  языку  как  средству  делового  общения»,  

«Педагогическое  общение», 
«Психолингвистические аспекты изучения языка»,  «Современный русский  язык», 
«Современные славянские языки», «Иностранные языки». 

 
1.3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП

 МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Общепрофессиональные компетенции 
 
ОПК-1 – ГОТОВНОСТЬ К КОММУНИКАЦИИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
 
ОПК-2 – ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ И 

ТАКТИКАМИ, РИТОРИЧЕСКИМИ, СТИЛИСТИЧЕСКИМИ И ЯЗЫКОВЫМИ 

НОРМАМИ И ПРИЕМАМИ, ПРИНЯТЫМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

КОММУНИКАЦИИ. 



КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

педагогическая деятельность 
 
ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ, ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

(МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

прикладная деятельность 
ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ДПО 
 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

ОПК-1 – ГОТОВНОСТЬ К КОММУНИКАЦИИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 
Знать: 

 теоретические основания современной филологической науки, ключевые этапы 

развития и становления отечественной и мировой филологической мысли, 

перспективы развития отечественной и мировой филологии; 
 основные технологии коммуникации в области профессиональной деятельности; 
 устные и письменные формы коммуникации на государственном языке РФ и 

иностранных языках. 
Уметь: 

 пользоваться современными методами филологического исследования; 
 формулировать свою позицию на государственном языке Российской федерации и 

иностранном языке, корректно используя интернациональную терминологию; 
 использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 

 методологией научных исследований в профессиональной области, основными 

приемами научного исследования текстов; 
 способностью воспроизводить основные положения своего научного исследования 

на русском языке и одном из иностранных языков; 
 навыками коммуникации для решения задач профессиональной деятельности; 

 
Детализация компетенции по уровням освоения: 



Минимальный уровень. Знает: основные термины и понятия современной 

филологической науки, имеет общее представление о методологии исследования в 

области отечественной и мировой филологи, технологии коммуникации в области 

профессиональной деятельности, устные и письменные формы существования 

государственного языка РФ и иностранных языков. Умеет: формулировать свою позицию 

на государственном языке Российской федерации  и иностранном языке, корректно 

используя интернациональную терминологию при консультативной поддержке 

пользоваться современными методами филологического исследования. Владеет: 
методологией научных исследований в профессиональной области, основными приемами 

научного исследования текстов и способен воспроизводить основные положения своего 

научного исследования  на одном из иностранных языков. 
Базовый уровень. Знает: теоретические основания современной филологической науки, 

ключевые этапы развития и становления отечественной и мировой филологической 

мысли, имеет общее представление о структуре и перспективах развития отечественной и 

мировой филологии, о технологиях коммуникации в области профессиональной 

деятельности. Умеет: формулировать свою позицию на государственном языке 

Российской федерации  и иностранном языке, корректно используя научную 

терминологию, самостоятельно (при консультативной поддержке) выделять и 

формулировать на позицию на государственном языке Российской федерации и 

иностранном языке основные методологические проблемы филологического 

исследования, умеет пользоваться базовыми методами и методиками современного 

филологического исследования при решении научных задач, технологиями коммуникации 

в области профессиональной деятельности,. Владеет: основами филологических 

дисциплин, важнейшими приёмами научных исследований в избранной области 

филологии и обосновывает их на государственном языке Российской федерации  и 

иностранном языке, корректно используя научную терминологию, навыками 

коммуникации для решения задач в области профессиональной деятельности. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания в области теоретической 

филологии, правильно формулирует свою позицию на государственном языке Российской 

федерации и иностранном языке, корректно используя научную терминологию, имеет 

представление о структуре и перспективах развития филологии как области знаний. 

Умеет: самостоятельно выделять основные методологические проблемы филологического 

исследования, адекватно пользоваться важнейшими методами и методиками 

современного филологического исследования, анализировать и оценивать основные 

положения разных филологических школ на государственном языке Российской 

федерации и иностранном языке, корректно используя научную терминологию, умеет 

широко использовать основные технологии коммуникации в области профессиональной 

деятельности. Владеет: в полной мере владеет филологическими знаниями, ключевыми 

понятиями и терминами современной филологической науки, методологией научных 

исследований в профессиональной области, основными приемами научного исследования 

текста, обладает навыками преподавания базовых филологических дисциплин различным 

категориям слушателей на государственном языке Российской федерации и иностранном 

языке, способен воспроизводить основные положения своего научного исследования на 

одном из иностранных языков, сформированными навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности. 



Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно- педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, экзамен. 

ОПК-2 – ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ СТРАТЕГИЯМИ И 

ТАКТИКАМИ, РИТОРИЧЕСКИМИ, СТИЛИСТИЧЕСКИМИ И ЯЗЫКОВЫМИ 

НОРМАМИ И ПРИЕМАМИ, ПРИНЯТЫМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

КОММУНИКАЦИИ. 
 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
 
Знать: 

 основные коммуникативные стратегии и тактики; 
 риторические, стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; 
 принципы формулирования и решения коммуникативных задач; 
 основные понятия и термины, используемые для анализа коммуникативного 

процесса и его элементов; 
 специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах 

коммуникации. 
Уметь: 

 анализировать коммуникативные ситуации разного типа, разграничивать сферы 
коммуникации; 

 использовать коммуникативные стратегии и тактики при решении 

коммуникативных задач; 
 определять функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации 

и аудитории; 
 организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: 
 коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

эффективную деятельность; 
 навыками исследования риторических, стилистических и языковых 

особенностей в работе с различными типами текстов; 
 принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на материале текста, 

речевой ситуации; 
 навыками эффективного речевого воздействия; 
 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

 
Детализация компетенции по уровням освоения: 

 
 Минимальный уровень. Знает: основные понятия, термины, принципы 

формулирования коммуникативных задач, имеет общие представления о теории 

коммуникации, ориентируется в современных концепциях коммуникации. Умеет: 
структурировать коммуникативный акт, определять участников коммуникативного 

процесса, способен участвовать в процессе передачи и восприятия информации в 

межличностном,  в  публичном,  в  межкультурном  и  в  массовом  общении     при 



помощи различных вербальных и невербальных коммуникативных средств. Владеет: 
начальными навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и 

тактик, необходимых для решения профессиональных задач. 
Базовый уровень. Знает: имеет точное представление об организации коммуникативного 

процесса, основанное на знании теории коммуникации, знает принципы анализа и оценки 

коммуникативных ситуаций, типичных для ситуаций обучения филологии. Умеет: 
эффективно формировать коммуникативную стратегию, представлять результаты своей 

работы для других специалистов, адекватно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при решении филологических задач. Владеет: основными навыками 

самостоятельной работы  с конкретными текстами, принципами и приемами научного 

анализа практического и теоретического опыта филологической коммуникации. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 

ее влиянии на практическую коммуникацию, свободно пользуется навыками общения в 

практической, научно-исследовательской сферах. Умеет: самостоятельно разрабатывать 

все этапы коммуникативного процесса, используя не только теорию коммуникации, но и 

знания в области истории и теории филологии, культуры, способен эффективно 

осуществлять деловое общение, самостоятельно анализировать и корректировать 

коммуникативный процесс, успешно применять теоретические и практические знания в 

собственных научных исследованиях. Владеет: устойчивыми навыками разработки 

коммуникативных стратегий и тактик, обеспечивающих эффективную практическую 

деятельность; легко применяет теоретические знания в научной, производственной и 

социально- общественной сферах деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно- педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, экзамен. 
 
 
 

ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ, ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

(МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 
 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
 
Знать: 

 основы профессиональной образовательной коммуникации; 



 новые формы и каналы передачи и кодирования образовательной 

информации; 
 принципы формулирования учебных и исследовательских задач; 
 основные понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы 

в студенческой аудитории; 
 
Уметь: 

 анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и учебной 

деятельности студентов; 
 использовать современную методику проведения учебных занятий в 

учреждениях высшего профессионального образования; 
 планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 
 организовывать интерактивную коммуникацию. 

 
Владеть: 

 новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с 

информатизацией и глобализацией общества; 
 принципами и приемами интеркультурной практики интерпретации текстов 

различных жанров; 
 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в 

зависимости от полученных результатов. 
 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

 
Детализация компетенции по уровням освоения: 

 
Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего образования; ориентируется в 

современных концепциях учебной практики. Умеет: структурировать занятие, правильно 

распределять роли для участников учебного процесса, способен устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с целевой аудиторией. Владеет: начальными 

навыками  профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения профессиональных задач. 
Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего образования; хорошо ориентируется в 

современных концепциях учебной практики, знает принципы анализа и оценки учебной 

коммуникативной ситуации. Умеет: эффективно формировать модели для эффективного 

обучения, правильно оценивать результаты работы в студенческой группе во время 

занятия, адекватно использовать полученные знания при решении профессиональных 

задач. Владеет: умением планировать занятие, распределять учебный материал во 

времени, отбирать источники и подготавливать методические материалы для их освоения, 

знаком с новыми медиально-обусловленными технологиями в образовательном процессе. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего профессионального образования; хорошо 

ориентируется в современных концепциях учебной  практики, способен переходить на 

более высокую образовательную ступень, эффективно пользуется всем объемом 

полученных теоретических и практических знаний в области филологии. Умеет: 
квалифицированно интерпретировать различные типы текстов, в том числе раскрывать их 

смысл и связь с породившей их эпохой,  анализировать  языковой и  литературный  

материал  для обеспечения 



преподавания и популяризации филологических знаний, способен эффективно 

осуществлять обучающую деятельность, самостоятельно анализировать и корректировать 

учебный процесс, успешно применять общекультурные и научно- исследовательские 

компетенции в учебной практике. Владеет: устойчивыми навыками разработки учебных 

занятий, обеспечивающих усвоение материала; системой внутренних ресурсов, 

необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге 

ситуаций группового взаимодействия. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно- педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, экзамен. 
 
 
ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ДПО 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен: 
 
Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней организации 
материала; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 
 профессионально важные качества  филолого-педагогической деятельности. 

 
Уметь: 

 использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; 
 адаптироваться в личностном и профессиональном плане к изменениям, 

происходящим в сфере образования, социуме и на рынке труда; 
 корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в выбранной 

профессии, поддерживать обучающихся в развитии потенциальных 

профессиональных интересов и способностей,  в стремлении к карьерному росту); 
 сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО ценностное 

отношение к своему профессиональному выбору; 
 осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, 

направленные на передачу обучающимся педагогических знаний, умений и 

навыков. 
1. 

Владеть: 
 личной социально-профессиональной ориентацией; 
 навыками организационно-педагогической работы; 



 способностью оценивать организационно-педагогическую, психологическую и 

социально-экономическую готовность бакалавров к профессиональной 

самореализации. 
 
Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о профессионально важных 

качествах филолого-педагогической деятельности, знает основы методологии 

филологического познания различных уровней организации материала. Умеет: работать в 

составе коллектива исполнителей по подготовке методических материалов для студентов. 

Владеет: начальными навыками организационно-педагогической работы,

 умениями проведения профессиональных 

консультаций для обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 
Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание процесса профессионального 

самоопределения, знает основные методы и приемы проведения профессиональных 

консультаций для обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, осознает их 

значение для формирования и корректировки профессионального самоопределения 

студентов. Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной поддержке) 

профессиональные консультации, направленные на передачу обучающимся основных 

педагогических знаний, умений и навыков. Владеет: основными навыками 
организационно- педагогической работы, способностью к коллективной оценке 

организационно- педагогической, психологической и социально-экономической 

готовности бакалавров к профессиональной самореализации. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

профессионального самоопределения, свободно оперирует основными терминами и 

понятиями филологической теории, использует современные методики познания. Умеет: 
самостоятельно осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, 

игры, направленные на передачу обучающимся по программам бакалавриата и ДПО 

филологических, педагогических знаний, умений и навыков; в полном объеме выполнять 

работ по организации и проведению предполагаемых мероприятий; использовать в 

полном объеме полученные теоретические и практические знания при принятии значимых 

решений и подготовке отчетной документации, умеет адаптироваться в личностном и 

профессиональном плане к изменениям, происходящим в сфере образования, социуме и на 

рынке труда. Владеет: устойчивыми навыками успешной организационно-педагогической 

работы, способностью к самостоятельной оценке организационно-педагогической, 

психологической и социально-экономической готовности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО к профессиональной самореализации, является образцом личного 

благополучия в выбранной профессии, поддерживает обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО в развитии потенциальных профессиональных интересов и 

способностей, в стремлении к карьерному росту. 
 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-
исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно- педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, экзамен. 



 
2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
 

Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Контактная работа: 30,25 30,25 
Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 28 
Иные виды контактной работы 2,25 2,25 
Иные виды работ:   
Самостоятельная работа (всего): 149,75 149,75 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
5 5 

180 180 
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 
 
 

Виды контроля 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

В качестве форм текущего контроля предлагаются пятиминутные письменные 

опросы по основным понятиям пройденной темы, а также подготовка рефератов, 

презентаций, сообщений и конспектов уроков. 

В качестве промежуточного контроля предлагаются контрольные работы. Итоговый 

контроль представляет собой письменный ответ на вопросы по курсу (см. список вопросов к 

экзамену), а также выполнение контрольного теста. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 
 
 

3 семестр 
 

№ Тема Всего Виды учебной работы и Из них в Формы 



  часов самостоятельная 

работа, в часах 

интерак 

тивной 

форме 

контроля 

Лаборат 

орные 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

1 Методика 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

Русский язык как 

иностранный: 

основные понятия и 

характеристики 

Цели и задачи 

курса. 

10 2 8 1 Конспект 

ы, устный 

опрос, 

тест 

2 Взаимодействие 

преподавателя и 

иностранного 

учащегося 

10 2 8 1 Конспект 

ы, устный 

опрос, 

презентац 

ия 

3 Основные 

методические 

принципы обучения  

русскому языку 

как иностранному. 

11 2 18 1 Конспект 

ы, устный 

опрос, 

проблемн 

ый 

круглый 

стол 

4 Компетенции, 

формируемые в 

процессе обучения  

русскому языку 

как иностранному 

11 2 18 2 Конспект 

ы, устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

5 Уровни владения 

языком, 

свидетельствующ 

10 2 18 1 Конспект 

ы, устный 

опрос, 



 ие о     контрольн 

сформированных ая работа 

компетенциях у  

учащихся  

6 Межкультурная 10 2 8 1 Конспект 
 коммуникация и     ы, устный 
 страноведение  в 

обучении РКИ. 
    

опрос, 

 Межкультурная     ролевая 
 коммуникация в     игра 
 практике      
 обучения РКИ      

7 Страноведение 10 2 18 1 Конспект 
 как область     ы, устный 
 методики и 

лингвистики 
    

опрос, 

      тест, 
      контрольн 
      ая работа 

8 Основные  2 10 1 Обсужден 
 компоненты    ие, 
 содержания    анализ в 
 учебного    аудитори 
 процесса. Цели    и уроков 
 обучения    разной 
 русскому языку    тематики 
 как иностранному     

9 Содержание урока  2 18 1 Выступле 
 русского языка    ние в 
 как иностранного    

аудитори 
     и 

1 Средства  2 16 8 Конспект 

0 обучения русскому    ы, устный 
 языку как    опрос, 



 иностранному     ролевая 

игра 

1 Аспекты языка и  2 10 9 Конспект 

1 аспекты обучения.    ы, устный 
 Обучение    

опрос, 
 фонетике    

ролевая 
     игра 

1 Обучение лексике  2 10 8 Выступле 

2     ние в 
     аудитори 
     и 

1 Обучение  2 10 8 Выступле 

3 грамматике    ние в 
     аудитори 
     и 

1 Виды речевой  2 10 9 Конспект 

4 деятельности как    ы, устный 
 аспект обучения    

опрос, 
     ролевая 
     игра 

 Итого 108 28 180* 8  

 Из них часов в 

интерактивной 

форме 

   12  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
 
 
 
 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 
Таблица 3. 

 
 
 Темы 

дисциплины 
Задания 

для самостоятельной 

работы 

Форма отчета Объем 

часов 

 
1 

Методика 

преподавания русского   

языка  как 

Установление соотношения 

методики преподавания РКИ 

(русского  как  неродного) и 

Выступление в 

аудитории 
8 



 иностранного методики  преподавания 

русского языка как родного; 

методики преподавания РКИ

 и общей методики 

преподавания иностранных 
языков. 

  

 
2 

Урок русского 

языка как 

иностранного 

Разработка конспекта урока в 

соответствии с целями и 

содержанием 

Обсуждение, 

анализ в 

аудитории 

уроков разной 

тематики 

8 

 
3 

Преподаватель 

русского языка как 

иностранного 

Знакомство с составом 

компетенций, входящих в 

профессиональную сферу 

преподавателя РКИ, 

основными 

коммуникативными умениями 

преподавателя РКИ. 

Выступление в 

аудитории 
18 

 
4 

Основные принципы 

обучения русскому 

языку как 

иностранному 

Анализ реализации в 

учебниках основных 

принципов современной 

методики преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Выступление в 

аудитории 
18 

 
5 

Обучение фонетике Разработка упражнений 

для обучения фонетике 
Выступление в 

аудитории 
18 

 
6 

Обучение лексике Разработка упражнений 

для обучения лексике 
Выступление в 

аудитории 
8 

 
7 

Обучение 

грамматике 
Разработка упражнений для 

обучения грамматике 
Выступление в 

аудитории 
18 

 
8 

Виды речевой 

деятельности как аспект 

обучения 

Самостоятельный анализ 

уроков разной тематики из 

учебников и пособий с точки 

зрения задействованных 

видов речевой деятельности 

Обсуждение в 

аудитории уроков 

разной тематики 

из учебников и 

пособий с точки 

зрения 

задействованны х 

видов речевой 

деятельности 

10 



 
9 

Средства обучения 

русскому языку как 

иностранному 

Анализ учебного 

комплекса с точки зрения 

структуры, принципов 

построения, содержания и 

оформления. 

Выступления в 

аудитории, 

обсуждение 

18 

 Основные тенденции Обзор важнейших Обсуждение, 16 
1 развития методики публикаций в журналах анализ в аудито-  
0 преподавания РКИ «Русский язык за рубежом» рии публикаций  

  и «Мир русского слова» за разной тематики  
  последние годы   
1 Аспекты языка и Разработка конспекта Конспекты, 10 

1 аспекты обучения. урока в соответствии с устный опрос,  
 Обучение фонетике 

целями и содержанием ролевая игра  

1 Обучение лексике Разработка конспекта Конспекты, 10 

2  урока в соответствии с Выступление в  

  целями и содержанием аудитории  

1 Обучение грамматике Разработка конспекта Конспекты, 10 

3  урока в соответствии с Выступление в  

  целями и содержанием аудитории  

1 Виды речевой Разработка конспекта Конспекты, 10 

4 деятельности как урока в соответствии с Выступление в  
 аспект обучения 

целями и содержанием аудитории  

Итого 180 

 
5.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 
Таблица 4 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

    + + + + + 

2. Проблемы 

современной 

русистики 

  + + + + +   

3. Деловой 

иностранный язык 
+ + +    +  + 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Методика преподавания русского языка как иностранного Тема

 1.1. Русский язык как иностранный: основные понятия и 
характеристики 

Особенности овладения родным и иностранным языками. Понятия «владение 

иностранным языком», «уровни владения». Методика преподавания русского языка как 

иностранного и методика преподавания русского языка как родного. Соотношение методики 

преподавания РКИ и общей методики  преподавания  иностранных языков. 
Специфика обучения РКИ. Обучение в сотрудничестве. Задачи преподавателя РКИ. 

Методика преподавания РКИ как технология, совокупность приемов обучения. 
Тема 1.2. Взаимодействие преподавателя и иностранного учащегося 
Методика и дидактика. Общая характеристика процесса обучения. Понятие целей 

обучения. Методы преподавания и методы учения. Педагогический  треугольник 
«преподаватель-учащийся-средства обучения». Модель специалиста – преподавателя русского 

языка как иностранного. Профессионально-педагогические задачи, решаемые преподавателем 

РКИ. 
Тема 1.3. Основные методические принципы обучения русскому языку как 

иностранному 
Принцип сознательности. Коммуникативная направленность обучения. Ситуативно-

тематическая подача языкового материала. Функциональный принцип обучения РКИ. Принцип 

системности. Концентрическое распределение материала. 
Тема 1.4. Компетенции, формируемые в процессе обучения русскому языку как 

иностранному 
Декларативные знания: общие знания о мире, социокультурные знания, межкультурные 

знания. Практические умения и навыки: навыки общественной жизни, навыки повседневного 

поведения, профессиональные навыки, межкультурные навыки. 
Тема 1.5. Уровни владения языком, свидетельствующие о сформированных 

компетенциях у учащихся. 
Виды речевой деятельности, по которым проверяется уровень владения языком. 

Элементарный, базовый, пороговый, промежуточный и продвинутый уровни. 
Раздел  2. Межкультурная  коммуникация  и страноведение  в обучении 

РКИ

. 
 
Тема 2.1. Межкультурная коммуникация в практике обучения РКИ 
Языковая картина мира. Универсальные и национально-специфические 

концепты. Культурный и языковой барьер. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 
Тема 2.2. Страноведение как область методики и лингвистики 
Национально-культурная специфика языка: фразеология, афоризмы, антропонимы. 

Эквивалентность лексических единиц. Язык привычного поведения. Национально-
специфические языковые ситуации. 

Раздел 3. Основные компоненты содержания учебного процесса Тема 

3.1. .Цели обучения русскому языку как иностранному 



Понятие цели обучения. Цель обучения как предполагаемый результат. Цели 

практические, общеобразовательные, воспитательные. Комплексность целей обучения РКИ. 

Стратегическая (глобальная) цель – направленность обучения на формирование у обучающихся 
черт вторичной языковой личности. Обучающая, развивающая и воспитывающая цели обучения. 

Тема 3.2. Содержание урока русского языка как иностранного 
Организация начала урока. Введение нового учебного материала. Закрепление, обобщение 

и систематизация учебного материала. Подготовка учителя к уроку (занятию). Планирование 

программного материала. Виды планирования: календарное (перспективное), тематическое, 

поурочное (текущее). Отбор дидактического материала, выбор форм и средств работы. 

Методические действия преподавателя по планированию урока. Конспект урока как 

отражение плана урока, хода урока. 
Тема 3.3. Средства обучения русскому языку как иностранному 
Учебник как основное средство обучения. Разные типы учебников. Функции учебника: 

информирующая, систематизирующая, контролирующая, мотивирующая. Структура учебника. 

Пособие как дополнительная учебная книга. Понятие учебного комплекса. 
Специфические особенности учебников и учебных комплексов для разных этапов 

обучения и для учащихся разных профилей обучения. Анализ учебных комплексов (учебников) по 
РКИ с точки зрения иx структуры, принципов построения, их содержания и оформления. 

Вспомогательные средства обучения: визуальные, аудиовизуальные (АВСО), технические 

(ТСО), компьютерные. Их функции в процессе обучения РКИ. 
Проблема комплексного использования средств обучения. 
Раздел 4. Аспекты языка и аспекты обучения. Тема 4.1. 

Обучение фонетике 
Фонетическая зарядка. Материалы по обучению фонетике. Дополнительные 

упражнения по обучению фонетике. Фонетические игры. 
Тема 4.2. Обучение лексике 
Материалы по обучению лексике. Дополнительные упражнения по обучению лексике. 

Лексические игры. 
Тема 4.3. Обучение грамматике 
Материалы по обучению грамматике. Дополнительные упражнения по обучению 

грамматике. Грамматические игры. 
Тема 4.4. Виды речевой деятельности как аспект обучения 
Слушание, говорение, чтение и письмо. Навыки владения различными видами речевой 

деятельности в зависимости от уровня владения языком. 
Содержание дисциплины «Теория и методика преподавания РКИ» 

структурировано по видам учебных занятий с распределением объёмов учебной нагрузки 

(таблицы 2, 3). 
 
7. ПЛАНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 



Занятие 1. Русский язык как иностранный: основные понятия и 

характеристики 
Вопросы для обсуждения: 

 
 

1. Предмет и объект курса. Методы исследования. 

2. Основные цель и задачи курса. 

3. Специфика обучения РКИ. Обучение в сотрудничестве. 

Практическая работа. 

Занятие 2. Взаимодействие преподавателя и иностранного учащегося 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогический треугольник «преподаватель-учащийся-средства обучения». 

2. Понятие речевой коммуникации. Барьеры устной коммуникации: технический 

барьер, межъязыковой барьер, социальный барьер, психологический барьер. 
3. Профессионально-педагогические задачи, решаемые преподавателем РКИ. 

 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 3. Основные методические принципы обучения русскому языку как 

иностранному. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сценарные компетенции. 

2. Ситуативно-тематическая подача языкового материала. 

3. Функциональный принцип обучения РКИ. 

4. Принцип системности. Концентрическое распределение материала. 
 

Практическая работа. 
 
 
Занятие 4. Компетенции, формируемые в процессе обучения  русскому языку как 

иностранному 

Вопросы для обсуждения. 

Практические умения и навыки: навыки общественной жизни, навыки 

повседневного поведения, профессиональные навыки, межкультурные навыки. 



1. Декларативные знания: общие знания о мире, социокультурные знания, межкультурные 

знания. 

2. Навыки общественной жизни, навыки повседневного поведения, 

3. Профессиональные навыки, межкультурные навыки. 
 
 

Практическая работа. 
 
 
Занятие 5. 

Уровни владения языком, свидетельствующие о сформированных 

компетенциях у учащихся. 
Вопросы для обсуждения: 

 
 
1. Виды речевой деятельности, по которым проверяется уровень владения языком. 
2. Элементарный, базовый, пороговый уровни. 

 
 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 6. Межкультурная коммуникация в практике обучения РКИ 
Языковая картина мира. Универсальные и национально-специфические 

концепты. Культурный и языковой барьер. Вербальная и невербальная 

коммуникация. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Языковая картина мира. Специфика монологического высказывание. 

2. Универсальные и национально-специфические концепты. 

3.Вербальная и невербальная коммуникация. 

 
Практическая работа. 

 
 

Занятие 7. Страноведение как область методики и лингвистики 

Вопросы для обсуждения: 
 
 
1. Национально-культурная специфика языка: фразеология, афоризмы, 

антропонимы. 

2. Эквивалентность лексических единиц. 

3. Язык привычного поведения. Национально-специфические языковые ситуации. 



Практическая работа. 
 
 

Занятие 8. Цели обучения русскому языку как иностранному 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели практические, общеобразовательные, воспитательные. Комплексность целей 

обучения РКИ. 

2. Стратегическая (глобальная) цель – направленность обучения на 

формирование у обучающихся черт вторичной языковой личности. 
3. Обучающая, развивающая и воспитывающая цели обучения. 

 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 9. Содержание урока русского языка как иностранного 

Вопросы для обсуждения: 
 
 

1. Организация начала урока.  Введение нового учебного материала. 

2. Планирование программного материала. Виды планирования. 

3. Конспект урока как отражение плана урока, хода урока. 
 
 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 10. . Средства обучения русскому языку как иностранному Основные 

понятия теории речевой коммуникации. Специфика речевая 

коммуникации. Виды устной коммуникации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учебник как основное средство обучения. 

2. Вспомогательные средства обучения: визуальные, аудиовизуальные (АВСО), технические 
(ТСО), компьютерные. Их функции в процессе обучения РКИ. 

3. Проблема комплексного использования средств обучения. 
 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 11. Обучение фонетике Вопросы 

для обсуждения: 

1. Фонетическая зарядка. Материалы по обучению фонетике. 

2. Дополнительные упражнения по обучению фонетике 

3. Фонетические игры. 



Практическая работа. 
 
 

Методика обучения лексике. 
Материалы по обучению лексике. Дополнительные упражнения по обучению 

лексике. Лексические игры. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
 

1. Материалы по обучению лексике. 

2. Дополнительные упражнения по обучению лексике. 
3. Лексические игры. 

 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 13. Обучение грамматике 
Материалы по обучению грамматике. Дополнительные упражнения по обучению 

грамматике. Грамматические игры. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Материалы по обучению грамматике. 

2. Дополнительные упражнения по обучению грамматике 

3. Грамматические игры. Основные коммуникативные упражнения. 

Индивидуальные проекты. 

 

Практическая работа. 
 
 

Занятие 14. Виды речевой деятельности как аспект обучения Вопросы 

для обсуждения: 

1. Слушание, говорение. 

2. Чтение и письмо. 

3. Навыки владения различными видами речевой деятельности в зависимости от уровня 

владения языком. 
 

Практическая работа. 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Формы контроля самостоятельной работы магистрантов: 
 
1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на практических занятиях. 
2. Проведение презентаций и ролевых игр. 
3. Проверка контрольных работ. 
4. Проверка планов уроков. 
5. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 
6. Экзамен. 

 
8.2. Контрольные вопросы к экзамену 

 
 

1. Основные понятия методики. 
2. Уровни владения иностранным языком. 
3. Виды речевой деятельности. 
4. Компетенции в обучении РКИ. 
5. Обучение фонетике. 
6. Обучение лексике. 
7. Обучение грамматике. 
8. Обучение аудированию. 
9. Обучение чтению. 

10.Обучение письму. 

11.Обучение говорению. 

12.Структура урока РКИ. 
13.Работа с текстом на уроке РКИ. 
14. Основные методические принципы обучения РКИ. 15.Грамматико-
переводной метод обучения иностранным языкам. 16.Сознательно-
практический метод обучения иностранного языка. 17.Прямой метод 

обучения РКИ. 
18.Коммуникативный метод обучения РКИ. 

19.Фонетическая зарядка как элемент урока РКИ. 

20.Игра на уроке РКИ. 
21.Типы упражнений при обучении чтению. 22.Типы 

упражнений при обучении аудированию. 
23. Типы упражнений при обучении говорению. 24.Упражнения на 

формирование слуховых навыков. 25.Упражнения на формирование 

произносительных навыков. 26.Упражнения при введении новой 
лексики. 
27.Упражнения на закрепление лексики. 

28.Коммуникативные упражнения. 
29.Упражнения для наблюдения и анализа грамматического материала. 

30.Имитативные упражнения при обучении грамматике. 
31.Типы подстановочных упражнений. 32.Типы 

трансформационных упражнений. 33.Типы 

репродуктивных упражнений. 



34.Типы ситуативных упражнений. 
 

8.3. Тематика рефератов и презентаций. 

1. Речевая деятельность как аспект обучения. 

2. Игра и ее роль в обучении РКИ. 

3. Характеристика говорения как вида речевой деятельности. 

4. Система работы при обучении говорению на разных этапах. 

5. Классификация упражнений и видов работы по развитию устных форм речи. 

6. Упражнения, способствующие развитию устной речи обучающихся; 

соотношение предречевых и речевых упражнений. 

7. Активизация навыков и умений ведения диалога (беседы, дискуссии). 

8. Формы речевого этикета для проведения занятий. 

9. Русский речевой этикет. 

10. Техника реализации этикетных форм. 

11. Речевые дистанции и табу. 

12. Письмо как вид речевой деятельности. 

8.4. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ. 

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или 

социологическое исследование, самостоятельно проведённое магистрантом. 

8.5. Контрольная работа по дисциплине. 
Представить презентацию и конспект урока по РКИ по выбранной теме: «Моя семья», 

«В магазине», «На занятии», «В банке», «На вокзале», «В аэропорту», «В аптеке», «В 

поездке», «Такси», «На работе», «В ресторане», «В больнице», 2На отдыхе» и др. 

9.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

9.1. Тематика ролевых игр. 
1. Методика успешного обучения говорению на русском языке 
2. Фонетические игры. 
3. Диалоговое обучение русскому языку. 
4. Лексические игры. 
5. Грамматические игры. 
6. Национально-специфические языковые ситуации. 
7. Изучение русского языка в славянских странах. 
8. Методика преподавания русского языка в иноязычной аудитории. 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 
10.1 Перечень вопросов к экзамену смотри пункт 8.2. 
10.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 
 
 

ОПК-1 – ГОТОВНОСТЬ К КОММУНИКАЦИИ В УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЯЗЫКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОМ 

ЯЗЫКЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Б1.Б. Научные школы в языкознании (1 семестр) 
Б1.В. Практический курс иностранного языка (3 семестр) 
Б1.В. Русский язык в современном мире (3 семестр) 
Б1.В. Теория и методика преподавания русского языка как 

 иностранного (3 семестр) 
Б1.В. Функциональная   грамматика   в   аспекте   русского языка   как 

 иностранного (3 семестр) 
Б1.В.ДВ. Речевая деятельность в аспекте лингводидактики (1 семестр) 
Б1.В.ДВ. Русский язык в межкультурной коммуникации Тюменской 

 области (1 семестр) 
Б1.В.ДВ. Русская литература в иноязычной аудитории (1 семестр) 
ОПК-2 – ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫМИ  СТРАТЕГИЯМИ 

И ТАКТИКАМИ, РИТОРИЧЕСКИМИ, 

СТИЛИСТИЧЕСКИМИ И ЯЗЫКОВЫМИ НОРМАМИ И 

ПРИЕМАМИ, ПРИНЯТЫМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ 

КОММУНИКАЦИИ. 
Б1.Б. Деловой иностранный язык (3 семестр) 
Б1.В. Поэтика  пространства  и  ландшафтное  мышление  писателя    (1 

 семестр) 
Б1.В. 
Б1.В. 
Б1.В. 

Практический курс иностранного языка (3 семестр) 

Творческая индивидуальность писателя (2 семестр) 
Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного (3 семестр) 
Б1.В. 
Б3.В. 
Б3.В. 

Б1.В.ДВ. 
Б1.В.ДВ. 
Б1.В.ДВ. 
Б1.В.ДВ. 
Б1.В.ДВ. 

Функциональная грамматика в аспекте русского языка как 

иностранного (3 семестр) 
ВКР   (4 семестр) 
Общеславянская традиция в русской культуре (3 семестр) 

Функциональная лексикология в аспекте русского языка как 

иностранного (3 семестр) 
Теория и история русского языка (1 семестр) 
Речевая деятельность в аспекте лингводидактики (1 семестр) 

ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ УЧЕБНЫХ, 

ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

СЕМИНАРСКИЕ     ЗАНЯТИЯ)     ПО    

ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ 



 ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
Б1.Б. 

 
Б2.В. 
Б2.В. 
Б3.В. 

Б1.В.ДВ. 

Филология в системе современного гуманитарного знания (1, 2 

семестр) 
Научно-педагогическая практика (3 семестр) 

Учебная практика (2 семестр) 
ВКР (4 семестр) 
Инновационные технологии в методике преподавания литературы 

ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

 САМООПРЕДЕЛЕНИ

Я ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И ДПО Б1.Б. Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания (1, 2 
 семестр) 
Б1.В. Функциональная   грамматика   в   аспекте   русского   языка    как 

 иностранного (3 семестр) 
Б2.В. Научно-педагогическая практика (3 семестр) 
Б2.В. Учебная практика (2 семестр) 
Б3.В. ВКР (4 семестр) 

 
 

11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
11.1 Основная литература: 

 
 

1. Антонова, Ю.А. Стилистика и культура русской речи. Учебное пособие для 

китайских студентов, изучающих русский язык / Ю.А. Антонова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2011. - 178 с. - ISBN 978- 
5-7186-0467-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137753 (04.11.2014). 

2. Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному: учеб.пособие по спец. «Русский язык и культура речи», «Русский язык 

как иностранный»: рек. УМО вузов. 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2013 – 480 с. 
 

3. 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: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413 (04.11.2014). 

 
 

11.2 Дополнительная литература 
 

1. Балкина, Н.В. Корректировочный лексико-грамматический курс русского языка : 
учебное пособие / Н.В. Балкина, А.Ю. Овчаренко. - М. : Российский университет 

дружбы народов, 2012. - 100 с. - ISBN 978-5-209-04298-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128838 (04.11.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=137753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=239413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=128838


2. Карасёва,  Т.В.  Русский  речевой  этикет:  учебное  пособие  /   Т.В. Карасёва,   

В.Ю. Ниссен. - М.: Флинта, 2011. - 41 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 
978-5-9765-1056-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83452 (04.11.2014). 

 
 
 
 

11.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
 

Розанова С. П. Шустикова Т. В. Лексические трудности при изучении  русского

 языка.М.: Флинта, 2009.– Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/57569/, авторизованный. – Загл. с экрана. 
Серебренникова Е. Ф., Беляков В. Ким Ен Ок , Кукушкина И. Н., Левкина Т. А. 

Общаемся по-русски. Учеб.пособие по русскому языку как иностранному. Иркутск, 2006.– 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/89751/, авторизованный. – Загл. с экрана. 

Земская Е. А. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и  проблемы 

обучения. Учеб.пособие. 4-изд., перераб. и доп. М., 2011.– Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/83088/, авторизованный. – Загл. с экрана. 
 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 
2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 
3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 
4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 
5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru] 
6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 
7. русский филологический портал [http: www.philology.ru] 
8. библиотека Гумер [http: www.gumer.info] 
9. фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и 

фольклор [http: www.feb-web.ru] 
10. библиотека Пушкинского дома [http: www.pushkinskijdom.ru] 

 
 
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно- 
методическую литературу по дисциплине. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=83452
http://www.biblioclub.ru/book/57569/
http://www.biblioclub.ru/book/89751/
http://www.biblioclub.ru/book/83088/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/


3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ 



13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Экзамен проходит в форме собеседования, во время которого магистрант, опираясь 

на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два теоретических 

вопроса, которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов к экзамену, 

указанного в УМК. 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации для магистранта и преподавателя 

 
В рамках практических (лабораторных) занятий магистрант должен  осознать 

важность и место изучаемой дисциплины в кругу других дисциплин. Предлагаемый 

учебный курс углубляет его общефилологическую и общефилософскую подготовку; 

формируя понимание того, что каждая частная языковедческая дисциплина представляет 

собой компонент единой науки о естественном человеческом языке, который в своём 

происхождении, развитии и функционировании подчиняется общим законам диалектики. 

На каждом практическом (лабораторном) занятии преподавателем проводится «срез» 

знаний магистрантов по теме занятия. В плане проведения  практического (лабораторного) 

занятия определяются основные вопросы, на каждый из которых магистрант обязан 

предварительно подготовить ответ. 
Дисциплина сложна по содержанию и объему, поскольку освещает десятки 

дискуссионных проблем, включает специфический комплекс научных терминов и 

сведения о деятельности широкого круга исследователей. Именно активное участие в 

практических (лабораторных) занятиях, грамотно выполненные письменные и устные 

задания формируют навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности 

в будущем. 
При изучении курса профессионально-деятельностные качества магистранта, 

обучающегося по программе «Русский язык как иностранный» проявляются в таких 

специальных способностях, как умение спроектировать свою учебно-научную 

деятельность и ее результаты, способность к диалогическому мышлению. 
С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить список 

научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, 

указанные в предлагаемом УМК. 
Сценарий изучения дисциплины определяется спецификой представленных в её 

составе учебных тем, а также следующими обстоятельствами: 
- большой объем дополнительных источников информации; 
- широкий спектр научных концепций, точек зрения и мнений по базовым вопросам; 
- большой объем языкового материала, подлежащего рассмотрению. 

При подготовке к практическим (лабораторным) занятиям магистранты должны 

прорабатывать теоретические и методологические источники, предусмотренные данным 

УМК, производить грамотный лингвистический    анализ 



предлагаемых источников. Без использования нескольких источников  информации 

невозможно проведение в рамках занятия дискуссии, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, 

следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который 

представляется наиболее верным. 
Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, тестами, 

письменными и контрольными заданиями, в ходе индивидуального собеседования по 

контрольным работам и рефератам, устного опроса. 
Большой объём лингвистической информации, рассматриваемой в рамках данного 

курса, достаточно сложен для запоминания, не всегда охватывается тематикой 

аудиторных практических (лабораторных) занятий и требует от магистранта постоянной 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа предусматривает конспектирование рекомендованной 

учебно-научной литературы, составление схем и таблиц с сопоставительным анализом 

данных, осуществление лингвистического анализа источников, выполнение упражнений, 

написание эссе и подготовку компьютерных презентаций. 
Одной из основных форм самостоятельной подготовки магистранта является 

написание реферата. При подготовке реферата магистрант должен решить следующие 

задачи: 
— обосновать актуальность и значимость темы; 
— ознакомиться с литературой и произвести её анализ; 
— собрать необходимый материал для исследования; 
— провести систематизацию и анализ собранных данных; 
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам рассматриваемой темы; 
— по результатам полученных данных сделать собственные выводы. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа и сдан на 

проверку преподавателю в установленные сроки. 
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