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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - создание условий для приобретения студентами специальных компетенций в области технологий и методик 

обучения русскому языку как иностранному. 

1.2 Задачи: 

1.3 - раскрыть перед студентами значимость технологий и методик обучения русскому языку как иностранному; 

1.4 - раскрыть сущность и виды речевой деятельности в обучении русскому языку как иностранному; 

1.5 - представить экспериментальный и практический материал,свидетельствующий об эффективности приемов и 

методов обучения русскому языку как иностранному, позволяющий активизировать навыки и умения практического 

владения языком. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Методика преподавания русского языка как иностранного; 

2.1.2 Общая психология; 

2.1.3 Педагогика и психология; 

2.1.4 Русский язык как иностранный (пороговый и постпороговый уровня; 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Информационные технологии  в обучении РКИ; 

2.2.2 Русский язык как иностранный (уровень носителя языка; 

2.2.3 Технологии обучения видам речевой деятельности; 

2.2.4 Филологический анализ поэтического текста; 

2.2.5 Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы). 

2.2.6  

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает психолого-педагогические особенности личности, технологии, методы и приемы обучения 

русскому языку как инотсранному 

Уровень 2 Знает психолого-педагогические особенности личности, технологии, методы и приемы обучения русскому 

языку как инотсранному 

Уровень 3 Удовлетворительно знает психолого-педагогические особенности личности, технологии, методы и приемы 

обучения русскому языку как инотсранному 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет применять на практике знания из возрастной психологии, методики преподавания РКИ. 

Уровень 2 Умеет применять на практике знания из возрастной психологии, методики преподавания РКИ. 

Уровень 3 Удовлетворительно умеет применять на практике знания из возрастной психологии, методики преподавания 

РКИ. 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет технологиями,  методами и приемами  обучения учащихся РКИ как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности 

Уровень 2 Владеет технологиями,  методами и приемами  обучения учащихся РКИ как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности 

Уровень 3 Удовлетворительно владеет технологиями,  методами и приемами  обучения учащихся РКИ как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности 

      
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает образовательные программы и УМК по преподаванмию РКИ, стаендарты, ориентированные на  

разные уровни  владения языком 

Уровень 2 Знает образовательные программы и УМК по преподаванмию РКИ, стаендарты, ориентированные на разные 

уровни  владения языком 

Уровень 3 Удовлетворительно знает образовательные программы и УМК по преподаванмию РКИ, стаендарты, 
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 ориентированные на  разные уровни  владения языком 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет на высоком уровне применять знание образовательных программ и стандартов при проектировании 

уроков и заданий разных типов по РКИ 

Уровень 2 Умеет применять знание образовательных программ и стандартов при проектировании уроков и заданий 

разных типов по РКИ 

Уровень 3 В целом умеет применять знание образовательных программ и стандартов при проектировании уроков и 

заданий разных типов по РКИ 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет навыками проектирования уроков по образовательным программам по РКИ 

Уровень 2 Владеет навыками проектирования уроков по образовательным программам по РКИ 

Уровень 3 В целом владеет навыками проектирования уроков по образовательным программам по РКИ 

     
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает теорию методики преподавания РКИ, основные методы и технологии обучения РКИ и 

диагностики уровня владения языком 

Уровень 2 Знает теорию методики преподавания РКИ, основные методы и технологии обучения РКИ и диагностики 

уровня владения языком 

Уровень 3 Удовлетворительно знает теорию методики преподавания РКИ, основные методы и технологии обучения РКИ 

и диагностики уровня владения языком 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет на  высоком уровне применять соврременные методы и технологии в преподавании РКИ, в том числе и  

методы диагностики 

Уровень 2 Умеет применять соврременные методы и технологии в преподавании РКИ, в том числе и  методы 

диагностики 

Уровень 3 В целом умеет применять соврременные методы и технологии в преподавании РКИ, в том числе и  методы 

диагностики 

Владеть: 

Уровень 1 Владееет на высоком уровне технолоигями и методами обучения РКИ 

Уровень 2 Владееет технолоигями и методами обучения РКИ 

Уровень 3 В целом владееет технолоигями и методами обучения РКИ 

     
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности проектирования образовательных программ по РКИ 

Уровень 2 Знает особенности проектирования образовательных программ по РКИ 

Уровень 3 Удовлетворительно знает особенности проектирования образовательных программ по РКИ 

Уметь: 

Уровень 1 Умеет на высоком уровне проектировать образователдьные программы по РКИ 

Уровень 2 Умеет проектировать образователдьные программы по РКИ 

Уровень 3 В целом умеет на высоком уровне проектировать образователдьные программы по РКИ 

Владеть: 

Уровень 1 На вывсоком уроване владеет навыками проектирования образовательных программ по РКИ для цчащихся, 

владующих разным уровнем знания языка 

Уровень 2 Владеет навыками проектирования образовательных программ по РКИ для цчащихся, владующих разным 

уровнем знания языка 

Уровень 3 В целом владеет навыками проектирования образовательных программ по РКИ для цчащихся, владующих 

разным уровнем знания языка 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - исследования в области речевой деятельности, функциональной грамматики, лингвокультурологии; 

3.1.2 - методы и приемы обучению русскому языку как иностранному; 

3.1.3 - методы извлечения из языковых единиц национально-культурной семантики, а также основные закономерностями 

3.1.4 межкультурной коммуникации. 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 - применять современные методы обработки информации в решении задач преподавания РКИ; 

3.2.2 - использовать теоретические и практические знания в процессе обучения учащихся решению предметных, 

3.2.3 межпредметных и социально-направленных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - самостоятельного изучения научной, учебной и популярной литературыу в преподавании РКИ, 

3.3.2 - проектирования уроков по РКИ. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Методика 
обучения РКИ в 
системе 
филологическог 
о образования. 
Цели обучения в 
системе 
филологическог 
о образования 

      

1.1 Методика обучения РКИ в системе 

филологического образования. Цели 
обучения РКИ в системе 

филологического образования. 

Особенности содержания 
обучения РКИ в филологическом 

образовании. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

1 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

1.2 Основные понятия и 
категории методики 
обучения русскому как 
иностранному языку. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 2. Работа над разными 

видами речевой деятельности в 

преподавании РКИ 

      

2.1 Виды речевой дечтельности в 

преподавании РКИ /Лек/ 
5 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1 0  

2.2 Говорение как вид речевой 

деятельности. Роль и место говорения 

при 
разных целях и на разных этапах 

обучения. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.3 Последовательность работы над 

диалогом и полилогом. 
Принципы отбора языкового 

материала при обучении говорению. 
Подготовленное, неподготовленное 

общение. /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.4 Понятие речевой ситуации. 
Принципы построения системы 

упражнений по обучению различным 

формам устной речи. Контроль. /Пр/ 

5 4 ПК-1 ПК-2 

ПК-8 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
2  

2.5 Механизмы аудирования. Роль и место 

аудирования при разных целях и на 

разных этапах обучения. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

1 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.6 Типы упражнений для развития 

умений 
аудирования. Контроль навыков и 

умений аудирования. /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 

Э2 
2  

2.7 Понятие речевой ситуации. 
Принципы построения системы 

упражнений по обучению различным 

формам устной речи. Контроль. /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  
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2.8 Механизмы аудирования и 
способы их формирования и 
развития. 
Объективные трудности 
аудирования и способы их 
предвосхищения и снятия при 
работе с аудиотекстами /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

2.9 Виды чтения. Роль и место чтения при 

разных целях и на разных этапах 
обучения. /Лек/ 

5 4 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

2.10 Коммуникативный метод и обучение 

чтению. Типы чтения и виды работы с 

текстом. Принципы отбора текстов и 

требования к текстам, 
предназначенным для обучения 

различным видам чтения.  /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

2.11 Принципы построения системы 

упражнений при обучении различным 

видам чтения. 
Контроль навыков и умений чтения. 

Недочеты в работе над чтением. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

1 ПК-2 ПК- 

8 

Л1.1Л2.1 
Э2 

2  

2.12 Письмо. Формы письменной речи. Роль 

и место письма при разных целях и на 

разных этапах обучения. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

1 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

2.13 Соотношение письма с другими видами 

речевой деятельности. Обучение письму. 

Принципы отбора текстов и требования к 

текстам, предназначенным для обучения 

письму. Недочеты в 
работе над письмом. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э2 
0  

2.14 Рекомендации по работе над развитием 

навыков письма. Виды работы над 

письмом. Обучение жанрам письменной 

речи. Исправление ошибок. Контроль 

навыков и умений письма. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

8 
Л1.1Л2.1 

Э2 
0  

 Раздел 3. Лингвострановедение при 

обучении РКИ. 
      

3.1 Лингвистический аспект 
лингвострановедения. Анализ языка с 

целью выявления национально- 
культурной семантики. Методический 

аспект лингвострановедения. /Лек/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

1 
Л1.1Л2.1 

Э2 
2  

3.2 Приемы 
введения, закрепления, активизации 

специфических для изучаемого языка 
единиц и страноведческого прочтения 

текстов. Связь задач обучения языку с 
задачами изучения страны. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
0  

3.3 Основные объекты изучения 
лингвострановедения: слово как 

источник страноведческих 

сведений:фоновые, безэквивалентные и 

коннотативные слова, их отбор и 

способы семантизации. Фразеология и 

афористика. Речевой этикет, 

включающий 
факты лингвострановедения. Язык 

мимики и жестов. 
Лингвострановедческая информация в 

тексте. /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК- 

1 ПК-2 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
2  

3.4 Проектирование урока по РКИ /Ср/ 5 14 ОПК-3 ПК- 

2 ПК-8 
Л1.1Л2.1 

Э2 
0  
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3.5 /ЗачётСОц/ 5 18 ОПК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Учёт родного языка при обучении русскому зыку как иностранному. 
2. Способы ознакомления с новым грамматическим материалом. 
3. Виды чтения на начальном этапе обучения. 
4. Принципы обучения технике письма. 
5. Методика обучения восприятию русской речи. 
6. Русский язык как учебный предмет в нерусской школе. 
7. Базисные категории методики. 
8. Упражнения, их виды и система. 
9. Методика обучения фразеологии. 
10. Интонационные конструкции и специфика работы над ними. 
11. Типичные ошибки учащихся в русском произношении, причины их 
возникновения. 
12.Работа по составу слова и словообразованию при изучении частей 
речи. 
13. Основные проблемы методики обучения иностранцев грамматике 
русского языка как иностранного. 
14.Содержание и принципы работы над синтаксисом. 
15. Взаимодействие видов речевой деятельности в реальной 
коммуникации и в условиях учебного процесса. 
16.Использование аудиовизуальных, визуальных и аудитивных средств в 
обучении аудированию. 
17.Проблема отбора текстов для чтения на разных этапах обучения, 
требования к их адаптации. 
18. Виды и формы внеурочной работы на разных этапах обучения. 
19. Применение культуроведческого материала на различных этапах 
обучения. 
20.Диалог культур в обучении русскому языку как иностранному. 
21. Аудиовизуальные средства обучения. 
22. Уровни владения языком. 
23.Контроль владения языком. 
24.Коммуникативная компетенция в системе обучения языку. 
25.Особенности коммуникативного метода обучения иноязычному 
говорению. 
26.Особенности коммуникативной методики обучения иноязычному 
общению. 
27.Современные технологии обучения иностранному языку. 
28. Проектная технология обучения. 
29. Дистанционное обучение. 
30. Использование новых технологий при обучении аудированию на 
занятиях по РКИ. 
31.Тестирование как средство контроля и обучения в курсе РКИ. 
32. Русский язык в языковом и образовательном пространстве СНГ. 
33. Иерархия уровней владения языком в преподавании русского языка 
как иностранного. 
34. Современные методы преподавания русского языка в неязыковых 
вузах. 
35. Проблемы и перспективы компьютеризации обучения русскому языку. 
36. О роли и месте русского языка в глобализационных процессах 
современной цивилизации. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные работы, самосточтельная работа, доклады, проеты, конспекты уроков, творческие задания 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература   



УП: 44.03.01 РКИ-16,17,18.plx   стр. 9 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Вузовская методика преподавания 

лингвистических дисциплин : учебное 

пособие  

 Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 353 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1825-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 

Л1.2 Стрельчук, Е.Н. Русский язык и культура речи в 

иностранной аудитории: теория и 

практика : учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 129 с. : табл. - 

(Русский язык как иностранный). - Библиогр.: с. 114. - 

ISBN 978-5-9765-1008-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57582 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Петрякова, А.Г. Культура речи : учебник / А.Г. Петрякова. 

- 3-е изд., стер. 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 488 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2101-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449 

Л2.2 Ревякина, Я.Н.  Лингвострановедческий аспект в 

практике коммуникативного обучения 

русскому языку как иностранному 

Пятигорск : , 2017. - 84 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461605 

Л2.3 Лебедева, Е.В.  Проектно-исследовательская технология 

обучения языкам в контексте 

лингвокультурологического подхода 

Саранск : , 2017. - 122 с. : табл. ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462745 

Л2.4  Говорим по-русски без переводчика: 

интенсивный курс по развитию навыков 

устной речи : учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 176 с. - 

(Русский язык как иностранный). - ISBN 

978-5-89349-413-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93713  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый сертификационный уровни : дополнительная 

общеразвивающая программа 

  

Э2 Русский язык и культура речи: методические указания 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoin,Movie Maker, Publisher и т.д.), Интернет браузер, Adobe 

Reader (сканирование документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru         Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.ido.edu.ru/open/ikt/5.htm  Информационное образовательное пространство системы открытого 

образования 

6.3.2.5 http://sciedu.city.ru/    Наука и образование в России 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тестовые задания, методические пособия, раздаточный учебно- 

методический материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
2.На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93713

