
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Методика преподавания русского языка как иностранного», согласно учебному 

плану и федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура 

народов Сибири, Основы права, Основы экономических знаний, Основы математической 

обработки информации, Методика обучения русскому языку, Методика обучения литературе и 

пр.), а также знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и 

практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, 

Системно-структурное языкознание, Введение в прикладную лингвистику, 

Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Теория языка, Современный русский 

литературный язык, Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по 

выбору (Русская графика и орфография, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, 

Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, 

Социолингвистика, История зарубежных лингвистических учений, История отечественных 

лингвистических учений, Русская мотивология, Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар по 

русскому языку, Актуальные вопросы преподавания русского языка и пр.), в ходе учебной (4 

семестр), производственных (8, 9 семестры) практик.  

В процессе овладения дисциплиной «Методика преподавания русского языка как 

иностранного» формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий 

для успешной реализации задач преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

знать: имеет представление о ключевых направлениях теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ), актуальных для 

профессиональной деятельности учителя русского языка; 

уметь: соотносить понятийный аппарат методики РКИ с реальными фактами 

и явлениями профессиональной деятельности учителя русского языка и 

педагогическим процессом в целом; 

владеть: современными методами, методиками, приемами, актуальными для 

обучения носителей-иностранцев и востребованными в профессиональной 

деятельности учителя русского языка; 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

знать: принципы профессиональной этики, речевой культуры преподавателя 

РКИ, принятые речевые обороты, необходимую терминологию; 

уметь: использовать все виды и жанры педагогической коммуникации, 

выбирая уместные, этичные и соответствующие уровню обучаемых средства 

общения; 

владеть: нормами педагогического общения; русским языком в объеме, 

необходимом для решения педагогических задач. 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

знать: методики, технологии и приемы обучения, используемые в 

современном образовании; принципы и методы отбора материала для занятий 

по РКИ; современные технологии  и приемы обучения иностранным языкам; 

методы и средства контроля, принятую в РФ систему уровней владения РКИ; 

уметь: разрабатывать  и применять на практике методики, технологии и 

приемы обучения РКИ в соответствии с поставленными задачами и ФГОС; 

владеть: технологиями и приемами обучения, планирования и организации 

учебной деятельности, контроля результатов обучения в предметной области 



предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

«русский язык как иностранный» с учетом компетентностного подхода и в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Теория обучения иностранным языкам как научная область. Современное языковое 

образование как проблема овладения неродным языком и чужой культурой. Факторы, 

определяющие систему языкового образования. Цели и задачи обучения РКИ. Компетенции, 

формируемые в процессе обучения русскому языку как иностранному. Межкультурное 

обучение: истоки, содержание. Вторичная языковая личность как цель и результат обучения 

иностранным языкам. Межкультурная компетенция как показатель сформированности 

вторичной языковой личности. Диалог культур в современном языковом образовании. 

2. Содержание и принципы обучения РКИ. Содержание обучения РКИ. Общие 

методические принципы обучения РКИ (системность, сознательность, учет индивидуально-

психологических особенностей учащихся). Частные методические принципы обучения РКИ 

(коммуникативный принцип, принцип концентрического распределения материала, принцип 

функционально-тематической организации материала, принцип рационального учета родного 

языка учащихся) Специфика содержания, методов и средств обучения языку в зависимости от 

дидактических целей, задач и характера изучаемого материала,  этапа обучения, родного языка 

и интеллектуально-речевого развития учащихся. 

3.  Педагогическая коммуникация при обучении РКИ. 

Роль ученика и учителя в современной системе обучения иностранным языкам. Принципы 

педагогической коммуникации при обучении русскому языку как иностранному. Речевые 

клише, оформляющие этапы урока РКИ при ведении занятия на русском языке. Формы 

речевого этикета при проведении занятий. 

4. Методы и технологии обучения РКИ. Основные методы обучения РКИ в 

исторической перспективе (грамматико-переводной, когнитивный, сознательно-практический, 

коммуникативный, суггестопедический). Характеристика методов с точки зрения роли ученика 

и учителя, учета родного языка учащихся, приоритета системных или практических знаний, 

отношения к ошибкам. Методы объяснения и закрепления материала (объяснительно-

иллюстративный, аудиовизуальный, аудиолингвальный) Методы активизации обучения (метод 

действий, натуральный метод, ситуативный метод и др.). Информационные технологии в 

обучении РКИ. Интенсивные технологии в обучении РКИ.  

5. Урок русского языка как иностранного. Структура урока РКИ. Характеристика 

основных элементов урока. Типология уроков РКИ по цели урока. Виды уроков РКИ по 

содержанию и по форме.  

6. Аспекты языка как аспекты обучения: фонетика, лексика, грамматика. 

Комплексное и аспектное обучение иностранным языкам. Фонетика как аспект обучения. 

Вводно-фонетический, сопроводительный, корректировочный курс. Фонетическая зарядка. 

Типы упражнений при изучении фонетики русского языка. Лексика как аспект обучения. 

Функциональная дифференциация лексики. Понятие лексического минимума. Принципы 

отбора лексических единиц. Принципы семантизации слов. Формы наглядности при изучении 

лексики. Типы упражнений при изучении лексики. Грамматика как аспект обучения. Задачи 

обучения грамматике. Принципы отбора грамматического материала. Принципы описания 

грамматического материала. Последовательность введения грамматического материала: 

объяснение — автоматизация — формирование конкретно-речевых умений. Типы упражнений 

при изучении грамматики. 

7. Речевая деятельность как аспект обучения. Виды речевой деятельности: общая 

характеристика. Аудирование как вид речевой деятельности. Психологические основы 



аудирования. Задачи обучения аудированию. Работа с текстом при обучении аудированию. 

Типы заданий при обучении аудированию. Говорение как вид речевой деятельности. 

Психологические основы говорения. Задачи обучения говорению. Виды речи: монолог и 

диалог. Типы упражнений при обучении говорению. Чтение как вид речевой деятельности. 

Обучение технике чтения. Виды чтения. Работа с текстом при обучении чтению. Типы 

упражнений при обучении чтению. Письмо как вид речевой деятельности и средство обучения. 

Обучение технике письма. Обучение письменной речи. Типы упражнений при обучении 

письму. 

8. Сертификационные уровни и формы контроля освоения речевых умений. Виды 

контроля при обучении РКИ. Формы текущего контроля при обучении РКИ. Контроль 

сформированности навыков аудирования, говорения, чтения, письма. Формы промежуточного 

контроля при обучении РКИ. Уровни владения русским языком как иностранным в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Сертификационные требования.  

Система тестирования. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _9 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

10 семестр 

Лекции 60 60 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 100 100 

Самостоятельная работа 137 137 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету и экзамену 

Формы промежуточной аттестации  зачет 

27 (экзамен) 

зачет  

27 (экзамен) 

Итого часов 324 324 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Теория обучения 

иностранным языкам как 

научная область 

33 4 12  17 

2 Содержание и принципы 

обучения РКИ 

33 8 12  17 

3 Педагогическая 

коммуникация при 

обучении РКИ 

33 8 12  17 

4 Методы и технологии 

обучения РКИ 

33 8 12  17 

5 Урок русского языка как 

иностранного 

33 8 12  17 

6 Аспекты языка как 33 8 12  17 



аспекты обучения: 

фонетика, лексика, 

грамматика 

7 Речевая деятельность как 

аспект обучения 

42 8 16  18 

8 Сертификационные 

уровни и формы 

контроля освоения 

речевых умений 

33 8 12  17 

 Итого 297 60 100  137 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _9 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 6 семестр 

Лекции    

Лабораторные работы     

Практические занятия (семинары) 42 24 18 

Самостоятельная работа 269 150 119 

Курсовая работа    

Другие виды занятий    

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, экзамену 

Формы промежуточной аттестации  зачет 

13 (экзамен) 

зачет 13 (экзамен) 

Итого часов 324 174 150 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Теория обучения 

иностранным языкам как 

научная область 

36  5  31 

2 Содержание и принципы 

обучения РКИ 

39  5  34 

3 Педагогическая 

коммуникация при 

обучении РКИ 

39  5  34 

4 Методы и технологии 

обучения РКИ 

39  5  34 

5 Урок русского языка как 

иностранного 

39  5  34 

6 Аспекты языка как 

аспекты обучения: 

фонетика, лексика, 

грамматика 

39  5  34 

7 Речевая деятельность как 41  7  34 



аспект обучения 

8 Сертификационные 

уровни и формы 

контроля освоения 

речевых умений 

39  5  34 

 Итого 311  42  269 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _9 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

12 семестр 

Лекции 60 60 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 100 100 

Самостоятельная работа 137 137 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету, экзамену 

Формы промежуточной аттестации  зачет 

27 (экзамен) 

зачет 

27 (экзамен) 

Итого часов 324 324 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Теория обучения 

иностранным языкам 

как научная область 

33 4 12  17 

2 Содержание и 

принципы обучения 

РКИ 

37 8 12  17 

3 Педагогическая 

коммуникация при 

обучении РКИ 

37 8 12  17 

4 Методы и технологии 

обучения РКИ 

37 8 12  17 

5 Урок русского языка 

как иностранного 

37 8 12  17 

6 Аспекты языка как 

аспекты обучения: 

фонетика, лексика, 

грамматика 

37 8 12  17 

7 Речевая деятельность 

как аспект обучения 

42 8 16  18 

8 Сертификационные 

уровни и формы 

37 8 12  17 



контроля освоения 

речевых умений 

 Итого 297 60 100  137 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Мустафина, Ф Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – БГПУ имени М. Акмуллы), 2015. –

284 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70176. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Акишина, А. А. Учимся учить : для преподавателя русского языка как иностранного / А. А. 

Акишина, О. Е. Каган. – М.: Русский язык. Курсы, 2008. – 255 с. 

2. Актуальные вопросы обучения иностранному языку. Учитель и ученик в условиях 

модернизации процесса обучения иностранным языкам в школе : [коллективная монография] / 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [редкол. : И. Е. Высотова и др. ; под общ. ред. И. Е. 

Высотовой]. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. – 139 с. 

3. Аннушкин, В. И. Знакомиться легко, расставаться трудно: интенсивный курс русского 

речевого общения / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. Жаркова. – М.: Флинта [и др.], 2009. 

– 221с. 

4. Арутюнов, А. Р. Игровые задания на уроках русского языка : книга для преподавателя / А. Р. 

Арутюнов, П. Г. Чеботарев, Н. Б. Музруков. – М.: Русский язык, 1984. – 216 с. 

5. Бовтенко, М. А. Русский язык для пользователей информационно-коммуникационных 

технологий : учебное пособие по русскому языку как иностранному / М. А. Бовтенко, Е. В. 

Кугаевская – Новосибирск : НГТУ, 2014. – 223 с. 

6. Воробьѐва, Г. В. Язык кино в обучении иностранцев русской речи / Г. В. Воробьѐва, Л. А. 

Батурина // Высшее образование в России. – , 2012. – N 6 – С. 165-167. 

7. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика / Н. Д, 

Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Академия, 2009. – 336 с.  

8. Гез, Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гез, Г. М. Фролова. – Москва : Академия,2008. – 254с. 

9. Капитонова, Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т. И. 

Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин ; под ред. А. Н. Щукина. – М.: Русский язык. 

Курсы, 2009. – 308 с. 

10. Крючкова, Л. С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / Л.С. 

Крючкова, Н.В. Мощинская. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 480 с. 

11. Миллер, Л. В. Жили-были... 12 уроков русского языка: базовый уровень : учебник / Л. В. 

Миллер, Л. В. Политова. – СПБ.: Златоуст, 2007. – 197 с. 

12. Новикова, Н. С. Удивительные истории: 116 текстов для чтения, изучения и развлечения : 

учебное пособие / Н. С. Новикова, О. М. Щербакова. – М.: Флинта [и др.], 2008. – 364 с. 

13. Русский язык как иностранный: методика обучения русскому языку : учебное пособие для 

вузов / [Г. М. Васильева, С. А. Вишнякова, Л. А. Вольская и др.] ; под ред. И. П. Лысаковой. – 

М.: ВЛАДОС, 2004. – 69 с. 

14. Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Второй сертификационный уровень.  

Общее владение / [Г. Н. Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.]. – М.: Златоуст, 1999. 

– 104 с. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному: Третий сертификационный уровень.  

Общее владение / [Г. Н. Аверьянова, Л. Г. Беликова, И. Н. Ерофеева и др.]. – М.: Златоуст, 1999. 

– 102 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70176


16. Традиции и новации в методике обучения иностранным языкам : обзор основных 

направлений методической мысли в России / РГПУ ; Филологический факультет ; под ред. Л. В. 

Московкина. – СПб. : Издательство СПбГУ, 2008. – 232 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Griff/Local%20Settings/Temp/NamoWe/www.psyh-portret.ru
http://www.ruscenter.ru/
http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/


http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Методика 

преподавания русского языка как иностранного» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows 

используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Методика преподавания русского языка как 

иностранного», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


Методика 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 211 

2 компьютера, 1 принтер, 2 МФУ, 1 факс, 3 кресла, 2 

книжных шкафа, 1 журнальный стол, 1 стол для 

конференций (на 15 учебных мест), 17 стульев,   

комплекты учебников и учебно-методической 

литературы для изучения русского языка как 

иностранного и подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс включает в себя теоретическую и практическую часть. На лекциях 

предоставляется основная теоретическая информация в сжатом и систематизированном виде, 

что требует использования таблиц, опорных схем, обзорных презентаций. Изучение учебной 

литературы проводится, в основном, самостоятельно на основе учебной программы и 

рекомендаций преподавателя. Лекции предназначены для обобщения и систематизации 

учебного материала, в связи с чем целесообразно использовать обзорные презентации по 

основным темам курса, таблицы, схемы. Проверка освоения материала (в том числе 

самостоятельной работы студентов) проводится на практических занятиях в форме опроса, 

выполнения письменных заданий, бесед, заслушивания и обсуждения докладов.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений и навыков преподавателя 

РКИ. Для выработки навыков педагогического общения используются тренинги и ролевые 

игры. Также студенты должны освоить навыки планирования урока, научиться отбирать и 

обрабатывать тексты, составлять задания и упражнения. Основная работа проводится на 

занятиях. Самостоятельная работа на этом этапе предусматривает, в основном, выполнение 

домашних заданий, направленных на закрепление умений, полученных на занятиях. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

лингводидактический компонент языковедческого знания является значимой составляющей 

образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его 

реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, 

элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


