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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ФК-1 Способность к 

проведению занятий 

по русскому языку как 

иностранному в обще-

образовательных, 

средних специальных 

и высших учебных за-

ведениях 

 

основные поло-

жения современ-

ной методики 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

 

пользоваться основ-

ными понятиями и 

категориями методи-

ки преподавания 

русского языка как 

иностранного; ис-

пользовать совре-

менные технологии и 

стратегии обучения 

русскому языку как 

иностранному 

необходимой лингводи-

дактической терминоло-

гией и основными поня-

тиями; навыками работы 

с научно-методической 

литературой по РКИ 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины Введе-

ние в методику преподавания русского языка как иностранного: Студент должен иметь 

компетенции, приобретенные при изучении курса современного русского языка (ОПК-2, 

ОПК-4).  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины Исто-

рия: Методика обучения речевому общению, Лингвистические аспекты в РКИ, Средства 

обучения в РКИ (ФК-1). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины –2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч  

3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 34 

5 из них аудиторных занятий, ч 32 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час.  

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  38 

10 Всего, ч 72 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (32 ч) 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Работа по созданию портфолио 4 

Выполнение заданий по теоретическим вопросам курса (рефлексивные 

эссе, концептуальные таблицы, кластеры) 

6 

Работа с литературой по методике преподавания РКИ  6 

Подготовка презентаций по темам занятий 6 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Русский язык в современном мире. 

Русский язык – член “клуба мировых языков”; основные признаки и 

функции “мирового языка”. Деятельность Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Основные ме-

тодические центры России по русскому языку как иностранному: МГУ, 

РУДН. Институт русского языка им. А.С. Пушкина и его зарубежные 

филиалы. Журнал “Русский язык за рубежом”, издательство “Русский 

язык. Курсы”, «Златоуст»: основные направления деятельности. Дея-

тельность РОПРЯЛ. Журнал «Мир русского слова». 

История обучения иностранцев в России; основные этапы развития ме-

тодики русского языка как иностранного.  

Формы обучения русскому языку за рубежом. Обучение иностранных 

граждан в России; формы вузовского обучения: начальный этап (подго-

товительный), основной этап, продвинутый этап, включенное и курсовое 

обучение. Группы вузов по профилям: филологический, гуманитарный, 

естественно-технический, медико-биологический. 

6 часов 

2. Общие вопросы методики преподавания русского языка как ино-

странного. 

Методика в системе педагогических дисциплин. Педагогика как наука об 

общих принципах обучения и воспитания. Дидактика как наука о препо-

давании любого предмета. Методика как наука о преподавании опреде-

ленного предмета. Методика преподавания русского языка как ино-

странного (РКИ) – часть лингводидактики. Система обучения. Компо-

ненты системы обучения. 

6 часов 

3. Связь методики с другими науками. 

Методика и психология. Методика и лингвистика. Методика и психо-

лингвистика Специфика предмета “русский язык как иностранный”. 
6 часов 

4. Основные понятия современной методики преподавания РКИ. 

Методы обучения. Подходы к определению метода. Характеристика 

прямых, сознательных, комбинированных и интенсивных методов. Ком-

бинирование методов. Сознательно-практический метод как ведущий в 

отечественной методике обучения РКИ.  

Цели обучения. Языковая компетенция. Речевая компетенция. Коммуни-

кативная компетенция. Мотивация. 

8 часов 

5. Принципы методики РКИ. 
Дидактические принципы. Методические принципы. Лингвистические принци-

пы. Психологические принципы. 

6 часов 



Подготовка учебного проекта «История методики РКИ 6 

Работа с интернет-источниками (сайты по лингвистике и методике) 6 

Подготовка к зачету 4 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Шибко, Н. Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как ино-

странного: учебное пособие / Н. Л. Шибко. — Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. — 336 с. 

— ISBN 978-5-86547-736-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/80950  

2. Бирюкова, Е.А. Методические рекомендации по обучению языку специальности в 

системе преподавания русского языка как иностранного: учебно-методическое пособие: 

[16+] / Е.А. Бирюкова, Т.В. Подколзина, А.К. Новикова ; Московский педагогический гос-

ударственный университет. – Москва: Московский педагогический государственный уни-

верситет (МПГУ), 2017. – 57 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598877 

3. Басова, А. И. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: 

методические рекомендации для самостоятельной подготовки: пособие / А. И. Басова, Н. 

Н. Скворцова; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск: БГУ, 2019. – 155 с. URL: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/243003/1/Basova.pdf 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное 

пособие: 6-е изд., стер. Москва: Флинта, 2019. 504 с. (1 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обу-

чающихся 

5. Азимов, Э.Г. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и 

практика обучения языкам: [свыше 3 000 словарных статей] / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. 

Москва: Русский язык. Курсы, 2018. 493 с. URL: http://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf 

6. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного/ Сост. 

Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. -М.: Русский язык. Курсы, 2010. 552 c. URL: 

https://docplayer.ru/27742145-Hrestomatiya-po-metodike-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-

inostrannogo-sostaviteli-l-v-moskovkin-a-n-shchukin-moskva-russkiy-yazyk-kursy.html 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 «Не используются» 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

МАПРЯЛ URL: http://www.mapryal.org 

РОПРЯЛ URL: http://www.ropryal.ru 

Русский язык. Справочно-информационный портал. URL: http://www.gramota.ru/  



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  

 

8.2 Информационные справочные системы 

 «Не используются». 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-

петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущая аттестация по дисциплине «Введение в методику преподавания русского языка 

как иностранного» предусматривает: 

создание портфолио,  

выступление на лекционно-практических  занятиях с презентацией на заданную те-

му,  

написание эссе,  

участие в групповом проекте «История методики РКИ». 

Выполнение заданий является допуском к зачету. Представленные работы входят в 

портфолио студента. 

Промежуточная аттестация: 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования по 

портфолио. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не 

зачтено».  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ФК-1  Знать основные положения современной методики 

преподавания русского языка как иностранного. 

Портфолио, Вопросы зачета 

Уметь пользоваться основными понятиями и катего-

риями методики преподавания русского языка как 

иностранного; использовать  современные технологии 

и стратегии обучения русскому языку как иностран-

ному 

Портфолио, Вопросы зачета 

Владеть необходимой лингводидактической термино-

логией и основными понятиями; навыками работы с 

научно-методической литературой по РКИ. 

Портфолио, Вопросы зачета 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Доклады и выступления  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий методики РКИ 

– полнота раскрытия темы. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Зачет 

В портфолио содержатся теоретические материалы по дисциплине, домашние 

задания по темам и трансформационные задания выполнены на удовлетвори-

тельном уровне, могут иметься незначительные замечания по структуре порт-

фолио. На собеседовании студент понимает задаваемые вопросы и принимает 

замечания по ведению портфолио. Уровень ответа на дополнительные вопро-

сы соответствует большинству основных требований, предъявляемым к осво-

ению курса. 

Зачет 

Доклады и выступления:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-

жение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий методики РКИ, 

– фрагментарность раскрытия темы. 

Портфолио 

Портфолио отсутствует, либо оно не содержит менее 50% всех необходимых 

материалов (теоретических, трансформационных, текстовых), либо структура 

Незачет  



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Темы докладов и эссе 
1. Назовите методы, которые, на ваш взгляд, являются наиболее существенными, если 

мы говорим о … 

2. Назовите принципы, которые, на ваш взгляд, являются наиболее существенными, ес-

ли мы говорим о … 

3. Что в курсе «Введение в методику преподавания РКИ» оказалось для меня новым. 

4. Что в курсе «Введение в методику преподавания РКИ» оказалось для меня самым 

сложным. Пониманию этого вопроса мне помогло … 

5. Какая информация из прослушанных мною курсов оказалась полезной при освоении 

курса «Введение в методику преподавания РКИ» (Лингвистические дисциплины, ис-

тория, психология …) 

6. Как изменились мои представления о том, какими качествами должен обладать пре-

подаватель РКИ. 

7. Из того что я прочитал, наиболее интересным для меня оказалось … 

 

Зачет.  

Требования к структуре и содержанию портфолио. 

Портфолио – это целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения по курсу «Введение в методику 

преподавания РКИ» и позволяющая оценивать знание фактического материала (базовые 

понятия и термины методики РКИ), умение правильно использовать их в учебных целях, 

аргументировать собственную точку зрения. В структуру портфолио входят следующие 

содержательные компоненты. 

1. Теоретические материалы (лекции, тексты) по всем дидактическим единицам и 

темам курса. 

2. Теоретические материалы, сопровождающиеся различного рода 

трансформационными материалами, подготовленными студентом, и 

свидетельствующими об осмыслении полученной информации (в том числе в виде 

рефлексивных эссе и графических организаторов текста – концептуальная таблица, 

кластер и т.д.). 

Домашние и аудиторные задания, выполняемые в ходе изучения курса и выступаю-

щие свидетельством сформированности заявленной в дисциплине компетенции. 

Вопросы к собеседованию по дисциплине «Введение в методику преподавания РКИ» 

1. Русский язык в современном мире 

2. Методика преподавания русского языка как иностранного как наука. 

3. Основные этапы развития методики преподавания русского языка как иностранного. 

4. Связь методики с другими науками. Методика и лингвистика. 

5. Связь методики с другими науками. Методика и психология. 

6. Связь методики с другими науками. Методика и психолингвистика. 

7. Специфика предмета «русский язык как иностранный». 

8. Сознательно-практический метод как ведущий в отечественной методике обучения 

РКИ. 

9. Основные принципы методики преподавания русского языка как иностранного. 

портфолио нелогична. В ходе собеседования студент не отвечает на вопросы, 

не комментирует замечания по портфолио. 

Уровень ответов на дополнительные вопросы не соответствует большинству 

основных требований, предъявляемым к освоению курса.  



10. Учет родного языка при обучении русскому языку как иностранному. Навыки перено-

са, коррекции, интерференции.  

11. Сознательность в обучении русскому языку как иностранному. 

12. Функционально-тематический подход к отбору и организации учебного материала.  

13. Принцип аспектно-комплексного обучения русскому языку как иностранному.  

14. Изучение лексики и морфологии на синтаксической основе.  

15. Коммуникативность в обучении русскому языку как иностранному.  

16. Понятие языковой компетенции.  

17. Понятие речевой компетенции. 

18. Понятие коммуникативной компетенции.  

19. Системность в обучении русскому языку как иностранному.  

20. Концентризм и этапность в обучении русскому языку как иностранному. Обучение в 

языковой среде.  

21. Цели обучения русскому языку как иностранному.  

22. Мотивация в обучении русскому языку как иностранному. 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 
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