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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является познакомить студентов с методикой обучения основным видам речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению, письму). 

1.2 Задачи курса: 

1.3 - дать представление о психологических механизмах каждого из видов речевой деятельности; 

1.4 - охарактеризовать основные разновидности каждого вида речевой деятельности; 

1.5 - изложить принципы и описать методические приемы обучения каждому виду речевой деятельности в отдельности 

и во взаимосвязанном обучении в методике русского языка как иностранного. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.09 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Фонетический курс русского языка 

2.1.2 Практикум по письму 

2.1.3 Практикум по русскому языку (аудирование) 

2.1.4 Письменная речь 

2.1.5 Практикум по русскому языку (аудирование) 

2.1.6 Практический курс русского языка (устная и письменная речь) 

2.1.7 Общие вопросы методики преподавания РКИ 

2.1.8 Теоретическая грамматика русского языка 

2.1.9 Стилистика русского языка 

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

предшествующее: 

2.2.1 Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы) 

2.2.2 Практикум по подготовке к международному экзамену 

2.2.3 Филологический анализ поэтического текста 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает основы профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Знает основы профессиональной этики и речевой куольтуры 

Уровень 3 Удовлетворительно знает основы профессиональной этики и речевой культуры 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет применять проектировать занятия с учетом профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет применять проектировать занятия с учетом профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Удовлетворительно умеет применять проектировать занятия с учетом профессиональной этики и речевой 

культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами речевой культуры 

Уровень 2 Владеет основами речевой культуры 

Уровень 3 Удовлетворительно владеет основами речевой культуры 

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

Знать: 

Уровень 1 Хорошо  знает современные методы и приемы обучения видам речевой деятельности 

Уровень 2 Знает современные методы и приемы обучения видам речевой деятельности 

Уровень 3 Удовлетворительно  знает современные методы и приемы обучения видам речевой деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет применять  современные методы и приемы обучения видам речевой деятельности 

Уровень 2 Умеет применять  современные методы и приемы обучения видам речевой деятельности 

Уровень 3 Удовлетворительно умеет применять  современные методы и приемы обучения видам речевой деятельности 

Владеть: 
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Уровень 1 Хорошо владеет  современными методами и приемами обучения видам речевой деятельности 

Уровень 2 Владеет  современными методами и приемами обучения видам речевой деятельности 

Уровень 3 Удовлетворительно владеет  современными методами и приемами обучения видам речевой деятельности 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 -основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

3.1.2 -сущностные характеристики коммуникативной культуры как важнейшего компонента общей и профессиональной 

педагогической культуры педагога; 

3.1.3 -особенности коммуникативной деятельности, ее структуру, уровни, функции в целостном педагогическом 

процессе; 

3.1.4 -специфику и стили педагогического общения, вариативность поведения при общении. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 -проектировать, организовывать и анализировать коммуникативную деятельность,педагогические ситуации и 

управлять своим поведением в общении с субъектами УВП; 

3.2.2 -анализировать и решать педагогические задачи в условиях позитивного межличностного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - владения диагностическими методиками для определения общительности, эмпатии, толерантности, 

3.3.2 креативности, культуры речи; 

3.3.3 - моделирования стратегии управления педагогической деятельностью с позиций 

3.3.4 личностно-ориентированного взаимодействия; 

3.3.5 - рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

3.3.6 - владения различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками коммуникации в 

3.3.7 родной и иноязычной среде. 

            
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. Анализ 
современных методов 
обучения русскому языку как 
иностранному 
(отечественный опыт и 
зарубежный 
опыт). 

      

1.1 Анализ 
современных методов 
обучения русскому языку как 
иностранному 
(отечественный опыт и 
зарубежный 
опыт). /Лек/ 

6 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

1.2 Традиционный 
подход в обучении 
иностранному языку в 
зарубежной методике 
с целью развития 
умений устной речи и 
беспереводного 
чтения.Контекстный 
метод  /Пр/ 

6 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
4  

1.3 Коммуникативно-ориентированные 
методы обучения русскому как 
иностранному языку в 
гуманистической 
парадигме 
образовательного 
процесса.  /Лек/ 

6 2 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 2  
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1.4 Коммуникативно-ориентированные 
методы обучения русскому как 
иностранному языку в 
гуманистической 
парадигме 
образовательного 
процесса.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

2  

1.5 Проектная 
методика как средство 
актуализации 
учебно-познавательной 
деятельности и 
активизации 
учащегося как 
субъекта данной 
деятельности и 
реализации его 
личностного 
потенциала. /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.6 Проблемы 
разностилевого 
обучения РКИ.Классификация 
стилей обучения по Г. 
Гарднеру. /Пр/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 
Э1 

2  

 Раздел 2. Речевая деятельность как 

объект 
обучения РКИ. Классификация видов 
речевой деятельности 

      

2.1 Речевая деятельность как объект 
обучения РКИ. Классификация видов 
речевой деятельности /Лек/ 

6 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 0  

2.2 Классификация видов 
речевой деятельности /Пр/ 

6 6 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Аудирование 
как вид речевой деятельности. 

      

3.1 Обучение аудированию. Аудирование 
как вид речевой деятельности. 
Психофизиологические механизмы 
аудирования. /Лек/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

3.2 Обучение аудированию. 
Психофизиологические механизмы 
аудирования. /Пр/ 

6 10 ПК-2 Л1.1Л2.1 0  

3.3 Методы и приемы работы с текстом при 

аудировании /Пр/ 
6 10 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

3.4 Аудирование /Ср/ 6 32 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 0  

3.5 /ЗачётСОц/ 6 36  Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 4. Проблема определения 

уровней владения РКИ. Дескрипторы 

для разных уровней владения 

иностранным языком. 

      

4.1 Проблема определения уровней владения 

РКИ. Дескрипторы для разных уровней 

владения иностранным языком. /Лек/ 

7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 2  

 Раздел 5. Чтение как вид речевой 

деятельности 
      

5.1 Психологические особенности чтения на 

родном и иностранном языке.  /Лек/ 
7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

5.2 Виды чтения: вслух, 
про себя; синтетическое, аналитическое; 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, поисковое. /Пр/ 

7 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  
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5.3 Методические приемы обучения чтению 

/Пр/ 
7 2 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 6. Говорение как вид речевой 

деятельности 
      

6.1 Психологические 
аспекты говорения на иностранном 
языке.  /Лек/ 

7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

6.2 Особенности устной русской 
речи. Диалог и монолог как основные 
виды устной речи. /Пр/ 

7 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

6.3 Методические приемы обучения чтению 

/Пр/ 
7 2 ОПК-5 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 7. Письмо как вид речевой 

деятельности 
      

7.1 Психологические 
особенности письма. Обучение русской 
графике и орфографии. /Лек/ 

7 2 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 0  

7.2 Письмо как вид речевой деятельности 

/Ср/ 
7 12 ОПК-5 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

7.3 Запись как 
средство и цель обучения. Упражнения 
по обучению письменной речи /Пр/ 

7 4 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1 

Э1 
2  

7.4 /Экзамен/ 7 36  Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Речевая деятельность как объект обучения РКИ. Классификация видов 
речевой деятельности. 
2. Аудирование как вид речевой деятельности. Психофизиологические 
механизмы аудирования. 
3.Трудности аудирования и факторы, облегчающие аудирование. Упражнения 
для обучения аудированию. 
4.Требования к аудиотекстам. Особенности презентации аудиотекста. 
5.Контроль понимания аудиотекста. 
6.Обучение чтению. Психологические особенности чтения на родном и 
иностранном языке. 
7.Виды чтения: вслух, про себя; синтетическое, аналитическое; просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, поисковое. 
8.Упражнения по обучению чтению. 
9.Контроль при чтении. 
10. Психологические аспекты говорения на иностранном языке. Особенности 
устной русской речи. 
11.Диалог и монолог как основные виды устной речи. Обучение диалогической 
речи (подготовленной и неподготовленной). 
12. Обучение монологической речи (подготовленной и неподготовленной). 
13.Упражнения по обучению говорению. 
14.Контроль говорения. 
15. Психологические особенности письма. Обучение русской графике и 
орфографии. 
16.Запись как средство и цель обучения. Упражнения по обучению письменной 
речи. 
17.Проблема определения уровней владения РКИ. Дескрипторы для разных 
уровней владения иностранным языком. 
18.Уровни: элементарный, базовый, пороговый, промежуточный, продвинутый, 
сверхпродвинутый, профессиональный (1 – 5 сертификационные). 
19.Международные экзамены и сертификаты по РКИ. 
20.Рекомендации для самооценки уровня коммуникативной компетенции. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 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 

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 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 

Л2.2 Бачерикова, 

М.А.  

Русский язык – это интересно : учебное 

пособие 

Казань : Издательство Казанского университета, 2014. - 

200 с. - ISBN 978-5-00019-255-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276233  

Л2.3  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 

Л2.4  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 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Материалы по РКИ проф. Т. Байера. Middlebury 
Colledge. 2003; 

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://elibrary.ru -Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.emory.edu/INTELNET /virt_bibl.html -Библиотека М.Н.Эпштейна 

6.3.2.4 http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная библиотека 

6.3.2.5 http://infolio.asf.ru - In Folio - собрание учебной и справочной литературы 

6.3.2.6 http://magazines.russ.ru - Журнальный зал 

6.3.2.7 http://www.vehi.net - «Вехи» - библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы 

6.3.2.8 http://yanko.lib.ru/gum.html - Библиотека Янко Слава 

       
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=79449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221

