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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются 

-обеспечение теоретической и практической подготовки будущих преподавателей 

русского языка для иностранных учащихся; 

-формирование профессиональной компетенции – способности к обучению языку в 

результате знакомства с приемами и методами его преподавания. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку ФТД.01 __факультативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах. 

Базовой наукой по отношению к методике обучения РКИ 

выступает лингвистика, изучающая общие закономерности устройства языка и его 

функционирование в речи. Роль лингвистики особенно ярко проявляется в процессе отбора 

лексического, грамматического и фонетического минимумов, лингвострановедческого 

(лингвокультурологического) материала и формул речевого этикета, необходимых для общения 

с носителями русского языка. Подготовка текстов, составление упражнений, обучающих 

программ, разработка мультимедийных учебных средств и тестовых заданий также опираются 

на лингвистику. Поэтому дисциплина «Методика преподавания РКИ» неразрывно связана с 

дисциплиной «Современный русский язык». Поскольку русский язык  в данной дисциплине 

рассматривается с позиций иностранного языка, то необходимой базой для освоения дисциплины 

будет и дисциплина «Иностранный язык»,  в ходе которой учащиеся знакомятся с методами, 

подходами и приемами преподавания как иностранные учащиеся. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-3 

Владеет навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании языковедческих 

или литературоведческих 

дисциплин в 

общеобразовательных 

организациях, 

В результате обучения студент должен знать 

теоретические основы РКИ; методы 

преподавания русского языка как иностранного. 

Уметь организовывать учебную работу 

обучающихся по преподаваемой дисциплине; 

оценивать уровень владения обучающихся 

русским языком. 

Владеть различными методиками преподавания 
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профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования 

 

Формируется индикатор ПК-3.2 

Использование знаний основ 

педагогической деятельности. 

русского языка как иностранного; Навыками 

организации, планирования, анализа, 

педагогического проектирования и 

методического моделирования процесса 

обучения русскому языку как иностранному. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 47 часов, 

на занятия практического (семинарского) типа — 47 часов,  

Самостоятельная работа составляет 194 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение в специальность 

«Методика преподавания 

РКИ» 

Цели обучения РКИ. Общие вопросы 

методики преподавания русского языка как 

иностранного. Подходы и методы 

обучения. Методика преподавания 

русского языка как иностранного. 

Система уровней владения русским языком 

как иностранным. Психолого-

педагогические основы обучения РКИ. 

Лингвострановедческий  и 

культурологический аспект в 

преподавании РКИ. ПК-3.2 

2 Современный русский язык в 

аспекте РКИ 

Необходимые знания по лингвистике для 

преподавания РКИ. Фонетическая система. 

Словообразование. Лексическая система. 

Грамматика. Синтаксис простого и 

сложного предложений. 

3 Функциональный аспект 

преподавания РКИ 

Функциональная фонетика. 

Функциональное словообразование. 

Лексика в функциональном аспекте. 

Методические основы обучению 
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грамматике РКИ. Введение лексико-

грамматических конструкций на первых 

уроках РКИ. Введение множественного 

числа существительных. Введение 

падежей.  Имя прилагатлеьное. Категория 

времени. Категория вида. Глаголы 

движения. Возвратные глаголы. 

Действительный и страдательный залог. 

Прямая и косвенная речь. Причастие. 

Деепричастие. Синтаксис простого 

предложения. Синтаксис сложного 

предложения. 

4 Формирование речевых 

навыков и умений 

Понятие о видах речевой 

деятельности. Обучение аудированию. 

Обучение чтению. Обучение говорению. 

Обучение письму и письменной речи. 

Текст в обучении русскому языку как 

иностранному. 

5 Организация учебного 

процесса 

Урок в системе обучения РКИ. Система 

средств обучения. Аутентичные тексты на 

занятиях по РКИ 

6 Образовательные технологии 

в преподавании РКИ 

Образовательные технологии в 

преподавании РКИ: традиции и новации. 

Работа с видеоматериалами на уроках 

РКИ. Игровые технологии в преподавании 

РКИ. Обучение русскому языку в 

специальных целях. Русский как 

инославянский. 

7 Создание материалов для 

преподавания РКИ 

Создание урока для развития говорения. 

Создание урока для развития навыков 

чтения. Создание урока для развития 

аудирования. Создание урока для 

обобщения и повторения грамматической 

темы. Подготовка заданий для развития 

письменной речи. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС Л ПЗ 

Введение в специальность «Методика преподавания РКИ» 

1 Цели обучения РКИ 7 1 1 5 Выполнен Домашнее 

https://www.rki.msu.ru/student/student/lectures/lecture?id=530
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 ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

задание  

5 баллов 

1 

Общие вопросы методики 

преподавания русского языка как 

иностранного. Подходы и методы 
обучения 

 

7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 

Методика преподавания русского 

языка как иностранного. О 

дисциплине. 

7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 
Система уровней владения русским 

языком как иностранным 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 

Соотношение Российской 

государственной системы 

тестирования по русскому языку как 

иностранному с системой уровней 

владения европейскими языками 

7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 
Психолого-педагогические основы 

обучения РКИ 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 

Культурологический и 

лингвострановедческий аспект в 
преподавании РКИ 

7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

Современный русский язык в аспекте РКИ 

1 
Требования к лингвистической 

подготовке преподавателя 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

Домашнее 

задание  

5 баллов 

https://www.rki.msu.ru/student/student/lectures/lecture?id=533%22%20%5Co%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%205.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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о задания 

1 
Фонетическая система современного 

русского языка 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 
Лексическая система и 

словообразование 
4 1 1 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

1 
Грамматическая система русского 

языка. Морфология и синтаксис 
5 1 1 3 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

10 баллов 

 Итого за 1 семестр: 72 11 11 50   

Функциональный аспект преподавания РКИ 

2 

Функциональная фонетика. Методика 

обучения произношению русских 

звуков.  Ритмика русского слова. 

Интонация 

6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 
Русская лексика в функциональном 

рассмотрении. Функциональное 

словообразование 
6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Методические основы обучения 

грамматике. Введение лексико-

грамматических конструкций на 

первых уроках РКИ Введение 
множественного числа 

 

6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 Введение Именительного падежа 2 1 1    

2 
Количественные числительные и 

2 1 1    
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Родительный падеж 

2 

Лексико-грамматические 
конструкции с Дательным падежом. 
Выражение времени. Дательный и 
Родительный падежи 

6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 
Глагольное управление. Выражение 

объектных отношений 
6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Глагол. Категории вида и времени 6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Глаголы движения 6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Имя прилагательное и наречие на -о 

 

2 1 1    

2 

Значения Родительного падежа 6 1 1 4 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Предложный падеж: значения места, 
объекта и времени 

6 1 1 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Возвратные глаголы. Творительный 

падеж 
6 1 1 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 
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2 Действительный и страдательный 

залог 
2 1 1    

2 

Причастие и деепричастие. Косвенная 

речь 
4 1 1 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

2 

Синтаксис простого и сложного 

предложения 
4 1 1 2 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

 Итого за 2 семестр: 72 16 16 40   

Формирование речевых навыков и умений 

3 
Понятие о видах речевой 

деятельности. Обучение аудированию 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 Обучение чтению 7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 
Обучение говорению. Речевой этикет в 

обучении говорению 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 Обучение письменной речи 7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 
Текст в обучении русскому как 

иностранному 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

Организация учебного процесса 

3 
Урок в системе обучения РКИ. 

Планирование и проведение урока 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

Домашнее 

задание  

5 баллов 
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домашнег

о задания 

3 Средства обучения РКИ. Интернет 7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 Аутентичные тексты на уроках РКИ 7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 Контроль в процессе обучения 7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

3 Планирование системы уроков 9 1 1 7 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

10 баллов 

  72 10 10 52   

Образовательные технологии в преподавании РКИ 

4 
Образовательные технологии в 

преподавании РКИ 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Работа с видеоматериалами на уроках 

РКИ 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Игровые технологии в преподавании 

РКИ 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Обучение русскому языку в 

специальных целях 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

Домашнее 

задание  

5 баллов 
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о задания 

4 
Обучение русскому языку как 

инославянскому 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Обучение детей-билингвов. Русский 

как неродной 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

Создание материалов для преподавания РКИ 

4 
Создание учебных материалов для 

отработки грамматических правил 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Создание учебных материалов для 

отработки лексических единиц 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Создание учебных материалов для 

отработки навыков аудирования 
7 1 1 5 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

5 баллов 

4 
Создание учебных материалов для 

отработки навыков говорения. Речь 

письменная и устная 
9 1 1 7 

Выполнен

ие 

письменно

го 

домашнег

о задания 

Домашнее 

задание  

10 баллов 

 Итого за 4 семестр: 72 10 10 52   

ИТОГО: 288 47 47 194   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 
Цели обучения РКИ 

 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

https://www.rki.msu.ru/student/student/lectures/lecture?id=530
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результатов 

2 

Общие вопросы методики 

преподавания русского языка 

как иностранного. Подходы и 

методы обучения 

 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

3 

Методика преподавания 

русского языка как 

иностранного. О дисциплине. 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

4 

Система уровней владения 

русским языком как 

иностранным 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

5 

Соотношение Российской 

государственной системы 

тестирования по русскому 

языку как иностранному 

с системой уровней владения 
европейскими языками 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

6 
Психолого-педагогические 

основы обучения РКИ 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

7 

Культурологический и 

лингвострановедческий аспект 

в преподавании РКИ 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

8 
Требования к лингвистической 

подготовке преподавателя 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

9 
Фонетическая система 

современного русского языка 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

10 Лексическая система и Выполнение письменного Сдается преподавателю в 

https://www.rki.msu.ru/student/student/lectures/lecture?id=533%22%20%5Co%20%22%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%205.%20%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
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словообразование домашнего задания напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

11 

Грамматическая система 

русского языка. Морфология и 

синтаксис 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

12 

Функциональная фонетика. 

Методика обучения 

произношению русских звуков.  

Ритмика русского слова. 

Интонация 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

13 

Русская лексика в 

функциональном 

рассмотрении. 

Функциональное 

словообразование 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

14 

Методические основы 

обучения грамматике. 

Введение лексико-

грамматических конструкций 

на первых уроках РКИ 

Введение множественного 
числа 

 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

15 

Лексико-грамматические 
конструкции с Дательным 
падежом. Выражение 
времени. Дательный и 
Родительный падежи 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

16 
Глагольное управление. 

Выражение объектных 

отношений 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

17 
Глагол. Категории вида и 

времени 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

18 Глаголы движения 
Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 
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на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

19 
Значения Родительного 
падежа 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

20 
Предложный падеж: 
значения места, объекта и 
времени 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

21 
Возвратные глаголы. 

Творительный падеж 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

22 
Причастие и деепричастие. 

Косвенная речь 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

23 
Синтаксис простого и 

сложного предложения 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

24 
Понятие о видах речевой 

деятельности. Обучение 

аудированию 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

25 Обучение чтению 
Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

26 
Обучение говорению. Речевой 

этикет в обучении говорению 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

27 Обучение письменной речи 
Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

28 
Текст в обучении русскому как 

иностранному 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 
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на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

29 
Урок в системе обучения РКИ. 

Планирование и проведение 

урока 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

30 
Средства обучения РКИ. 

Интернет 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

31 
Аутентичные тексты на уроках 

РКИ 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

32 Контроль в процессе обучения 
Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

32 Планирование системы уроков 
Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

34 
Образовательные технологии в 

преподавании РКИ 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

35 
Работа с видеоматериалами на 

уроках РКИ 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

36 
Игровые технологии в 

преподавании РКИ 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

37 
Обучение русскому языку в 

специальных целях 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

38 
Обучение русскому языку как 

инославянскому 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 
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39 
Обучение детей-билингвов. 

Русский как неродной 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

40 
Создание учебных материалов 

для отработки грамматических 

правил 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

41 
Создание учебных материалов 

для отработки лексических 

единиц 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

42 
Создание учебных материалов 

для отработки навыков 

аудирования 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

43 

Создание учебных материалов 

для отработки навыков 

говорения. Речь письменная и 

устная 

Выполнение письменного 

домашнего задания 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

на занятии в ходе обсуждения 

результатов 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

 Курс «Методика преподавания русского языка как иностранного» изучается 4 семестра (1-2 

семестр 1 курса, 3-4 семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с учебным планом в форме экзамена (во 2 и 4 семестре). Форма экзамена – ответ на вопросы 

по билету. К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все виды оценочных 

работ в течение четырех семестров. Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 60. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамене – 40. 

За посещаемость баллы не выставляются. Каждая домашняя письменная работа оценивается 

5 баллами, итоговая домашняя работа – 10. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств Отлично (91-100) Хорошо (75-90) 
Удовлетвор (60-

74) 

Неудовлетвор (0-

59) 

ПК-3 

ПК-3.2 

Использование 

знаний основ 

педагогической 

деятельности. 

Обучающийся 

знает 

теоретические 

основы РКИ; 

методы 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного. 

Умеет 

организовывать 

учебную работу 

обучающихся по 

преподаваемой 

дисциплине; 

оценивать 

уровень 

владения 

обучающихся 

русским языком. 

Владеет 

различными 

методиками 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного; 

навыками 

организации, 

планирования, 

анализа, 

педагогического 

проектирования 

и методического 

моделирования 

процесса 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному. 

Обучающийся 

знает 

теоретические 

основы РКИ; 

методы 

преподавания 

русского языка 

как иностранного. 

Умеет 

организовывать 

учебную работу 

обучающихся по 

преподаваемой 

дисциплине; 

оценивать уровень 

владения 

обучающихся 

русским языком, 

допуская 

незначительные 

ошибки. 

Владеет 

различными 

методиками 

преподавания 

русского языка 

как иностранного; 

навыками 

организации, 

планирования, 

анализа, 

педагогического 

проектирования и 

методического 

моделирования 

процесса обучения 

русскому языку 

как иностранному. 

Обучающийся 

знает 

теоретические 

основы РКИ; 

методы 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного. 

Умеет 

организовывать 

учебную работу 

обучающихся по 

преподаваемой 

дисциплине; 

оценивать 

уровень 

владения 

обучающихся 

русским языком. 

Слабо владеет 

различными 

методиками 

преподавания 

русского языка 

как 

иностранного; 

навыками 

организации, 

планирования, 

анализа, 

педагогического 

проектирования 

и методического 

моделирования 

процесса 

обучения 

русскому языку 

как 

иностранному. 

Обучающийся не 

знает 

теоретические 

основы РКИ; 

методы 

преподавания 

русского языка 

как иностранного. 

Не умеет 

организовывать 

учебную работу 

обучающихся по 

преподаваемой 

дисциплине; 

оценивать уровень 

владения 

обучающихся 

русским языком. 

Не владеет 

различными 

методиками 

преподавания 

русского языка 

как иностранного; 

навыками 

организации, 

планирования, 

анализа, 

педагогического 

проектирования и 

методического 

моделирования 

процесса обучения 

русскому языку 

как иностранному. 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Цели и основные закономерности обучения русскому языку как иностранному в иноязычной 

аудитории. 

2. Предмет методики преподавания РКИ. Связь методики преподавания с другими науками. 
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3. Концентрический принцип обучения РКИ. Различия в преподавании русского языка в иноязычной и 

русскоговорящей аудитории. 

4. Понятие «метод обучения». Методы обучения в практике преподавания русского языка в 

иностранной аудитории. Методы, реализующие разные подходы к преподаванию РКИ. 

5. Функциональный подход к изучению русской грамматики в курсе РКИ: этапы становления и 

современное состояние. 

6. Понятие «уровень владения русским языком как иностранным». Принципы выделения уровней 

владения РКИ. Понятие этапа и профиля обучения РКИ. 

7. Основные задачи практической фонетики, формирование фонетических навыков речи. 

8. Артикуляционная база русского языка, формирование артикуляционно-акустических навыков. 

Типы упражнений, формирующих эти навыки. 

9. Интонационные конструкции русского языка: типы, строение, различительные признаки. 

10. Основные отклонения в иностранном акценте в области произношения русских гласных. Способы 

их устранения. 

11. Основные отклонения в иностранном акценте в области произношения глухих/звонких согласных. 

Способы их устранения. 

12. Основные отклонения в иностранном акценте в области произношения твердых/мягких согласных. 

Способы их устранения. 

13. Основные отклонения в области ритмики русского слова. Способы их устранения. 

14. Иностранный акцент в области интонации. Способы его устранения. Способы их устранения. 

15. Особенности работы с лексикой. Способы семантизации лексических единиц. Формирование 

лексических навыков и умений. 

16. Презентация родительного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. Методика 

формирования навыков и умений употребления родительного падежа. 

17. Презентация дательного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. Методика 

формирования навыков и умений употребления дательного падежа. 

18. Презентация винительного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. Методика 

формирования навыков и умений употребления винительного падежа. 

19. Презентация творительного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. Методика 

формирования навыков и умений употребления творительного падежа. 

20. Презентация предложного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. Методика 

формирования навыков и умений употребления предложного падежа. 

21. Представление о глагольной парадигме в русском языке. 

22.  Категория времени глагола. Методика представления форм настоящего, прошедшего и будущего 

времени глагола. 

23. Особенности презентации видов глаголов; образование и значения. Ситуации употребления НСВ и 

СВ глагола. 
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24. Русские глаголы движения без приставок. Формирование навыков и умений употребления их в 

речи. 

25. Русские глаголы движения с приставками. Формирование навыков и умений употребления их в 

речи. 

26. Причастие в аспекте преподавания РКИ. Разряды причастий. Особенности образования причастий и 

их употребления. 

27. Деепричастие в аспекте преподавания РКИ. Особенности образования деепричастий и их 

употребления. 

28. Синтаксис простого предложения в русском языке. Методика работы над простым предложением 

на начальном этапе обучения. 

29. Синтаксис сложного предложения в русском языке. Методика работы над сложным предложением 

на начальном этапе. 

30. Прямая и косвенная речь. Особенности трансформации прямой речи в косвенную. Преодоление 

трудностей перевода прямой речи в косвенную на уроке РКИ. 

 

Список вопросов к экзамену (4 семестр) 

1. Цели и основные закономерности обучения русскому языку как иностранному в 

иноязычной аудитории. 

2. Предмет методики преподавания РКИ. Связь методики преподавания с другими науками. 

3. Концентрический принцип обучения РКИ. Различия в преподавании русского языка в 

иноязычной и русскоговорящей аудитории. 

4. Понятие «метод обучения». Методы обучения в практике преподавания русского языка в 

иностранной аудитории. Методы, реализующие разные подходы к преподаванию РКИ. 

5. Функциональный подход к изучению русской грамматики в курсе РКИ: этапы становления 

и современное состояние. 

6. Понятие «уровень владения русским языком как иностранным». Принципы выделения 

уровней владения РКИ. Понятие этапа и профиля обучения РКИ. 

7. Основные задачи практической фонетики, формирование фонетических навыков речи. 

8. Артикуляционная база русского языка, формирование артикуляционно-акустических 

навыков. Типы упражнений, формирующих эти навыки. 

9. Интонационные конструкции русского языка: типы, строение, различительные признаки. 

10. Основные отклонения в иностранном акценте в области произношения русских гласных. 

Способы их устранения. 

11. Основные отклонения в иностранном акценте в области произношения глухих/звонких 

согласных. Способы их устранения. 
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12. Основные отклонения в иностранном акценте в области произношения твердых/мягких 

согласных. Способы их устранения. 

13. Основные отклонения в области ритмики русского слова. Способы их устранения. 

14. Иностранный акцент в области интонации. Способы его устранения. Способы их 

устранения. 

15. Особенности работы с лексикой. Способы семантизации лексических единиц. 

Формирование лексических навыков и умений. 

16. Презентация родительного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. 

Методика формирования навыков и умений употребления родительного падежа. 

17. Презентация дательного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. Методика 

формирования навыков и умений употребления дательного падежа. 

18. Презентация винительного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. 

Методика формирования навыков и умений употребления винительного падежа. 

19. Презентация творительного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. 

Методика формирования навыков и умений употребления творительного падежа. 

20. Презентация предложного падежа на уроке РКИ: образование, основные значения. 

Методика формирования навыков и умений употребления предложного падежа. 

21. Представление о глагольной парадигме в русском языке. 

22.  Категория времени глагола. Методика представления форм настоящего, прошедшего и 

будущего времени глагола. 

23. Особенности презентации видов глаголов; образование и значения. Ситуации употребления 

НСВ и СВ глагола. 

24. Русские глаголы движения без приставок. Формирование навыков и умений употребления 

их в речи. 

25. Русские глаголы движения с приставками. Формирование навыков и умений употребления 

их в речи. 

26. Причастие в аспекте преподавания РКИ. Разряды причастий. Особенности образования 

причастий и их употребления. 

27. Деепричастие в аспекте преподавания РКИ. Особенности образования деепричастий и их 

употребления. 

28. Синтаксис простого предложения в русском языке. Методика работы над простым 

предложением на начальном этапе обучения. 

29. Синтаксис сложного предложения в русском языке. Методика работы над сложным 

предложением на начальном этапе. 
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30. Прямая и косвенная речь. Особенности трансформации прямой речи в косвенную. 

Преодоление трудностей перевода прямой речи в косвенную на уроке РКИ. 

31. Основные виды речевой деятельности, их характеристики. 

32. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности на уроке РКИ. 

33. Чтение как вид речевой деятельности. Упражнения для обучения чтению. 

34. Виды чтения и их характеристика. Особенности обучения разным видам чтения. 

35. Аудирование как вид речевой деятельности: цель и методы обучения аудированию в 

иноязычной аудитории. 

36. Письменная речь как вид речевой деятельности. Методика обучения письму и письменной 

речи. 

37. Система упражнений для обучения письму и письменной речи. 

38. Обучение устной монологической и диалогической речи на уроках РКИ. 

39. Говорение как вид речевой деятельности. Методика обучения говорению. 

40. Речевой этикет в аспекте РКИ. 

41. Работа с текстом на занятиях по РКИ. 

42. Специфика работы с аутентичным материалами на уроке РКИ. Особенности восприятия и 

интерпретации. 

43. Урок как основная форма организации учебного процесса: типы, виды уроков, система 

уроков. 

44. Место контроля в процессе обучения РКИ: виды и формы. 

45. Российская система тестирования по РКИ и её компоненты. 

46. Понятие уровня владения РКИ. Структура уровневой системы. Краткая сравнительная 

характеристика уровней. 

47. Образовательные технологии в педагогике. Характеристика интерактивной модели 

обучения. Интерактивные приемы педагогических технологий. 

48. Значение ролевой игры при обучении иностранным языкам. Игровые задания на уроках 

РКИ. 

49. Аудиовизуальные, технические и электронные средства обучения. Общая характеристика 

понятий. 

50. Интернет-ресурсы, применяемые в преподавании РКИ. Общая характеристика типов 

интернет-ресурсов и сфер их применения в учебном процессе. 

51. Интернет-ресурсы для преподавателей. Типы ресурсов и способы их применения в 

преподавании РКИ. 

52. Роль и место культурологического и лингвострановедческого аспекта в преподавании РКИ. 
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53. Особенности обучения русскому языку как иностранному в специальных целях. Язык 

специальности. 

54. Особенности обучения РКИ детей. Принципы организации обучения русскому языку 

детей-билингвов. 

55. Понятие о русском как инославянском языке 

56. Методика обучению русскому как инославянскому языку 

57. Русский как неродной язык 

58. Методика обучению русскому как неродному 

59. Типы учебников и пособий для обучения русскому как иностранному 

60. История методики преподавания русского языка для иностранцев 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

 

1. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как 

иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2019. – 256 с. 

2. Жукова, Т. А.  Русский язык как иностранный: разговорный практикум (В2—С1) : учебное 

пособие для вузов / Т. А. Жукова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
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181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14886-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497211  

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

иностранному. М. : ФЛИНТА, 2017. – 477 с. 

Русский язык как иностранный (A1–A2) : учебное пособие для вузов / Г. В. Корнева, 

Е. Е. Герасимова, З. М. Ким, Ж. С. Шишканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13760-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496566  

4. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 417 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15119-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487475  

5. Позднякова, А. А.  Русский язык как иностранный в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум / 

А. А. Позднякова, И. В. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 329 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15121-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489094  

 

б) Дополнительная литература 

1. Абрамова, М. В.  Русский язык как иностранный. Педагогика. Практикум : учебное пособие 

для вузов / М. В. Абрамова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06779-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494159  

2. Методика преподавания русского языка как иностранного [Текст] : Учеб. пособие / А. Н. 

Щукин. - 7-е изд. - М. : Флинта, 2021. - 505 с. 

3. Русский язык как иностранный : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Афанасьева [и др.] ; 

под редакцией Н. Д. Афанасьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00357-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489527 

4. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения : учебник для вузов / 

И. А. Пугачев, М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. Ю. Варламова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03195-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489528  

5. Теремова, Р. М.  Русский язык как иностранный. Актуальный разговор : учебное пособие 

для вузов / Р. М. Теремова, В. Л. Гаврилова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/497211
https://urait.ru/bcode/496566
https://urait.ru/bcode/487475
https://urait.ru/bcode/489094
https://urait.ru/bcode/494159
https://urait.ru/bcode/489527
https://urait.ru/bcode/489528
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Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06084-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490954 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Ссылки на сайты, на которых собраны материалы (упражнения, тексты, методические 

рекомендации) для преподавателей русского языка как иностранного: 

 http://learnrussian.rt.com 

http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/ 

http://www.russianlessons.net 

http://masterrussian.com 

http://www.russianforeveryone.com 

http://www.omniglot.com/writing/russian.htm 

http://www.practicerussian.com 

http://www.learnrussianweb.com 

http://www.russianforfree.com 

http://russianmentor.net 

http://www.digitaldialects.com/Russian.htm 

http://www.bbc.co.uk/languages/russian/ 

http://everydayrussianlanguage.com 

http://www.study-languages-online.com 

http://ielanguages.com/russian.html 

http://www.internetpolyglot.com/lessons-ru-en 

http://www.learnrussianlanguage.ru 

https://urait.ru/bcode/490954
http://learnrussian.rt.com/
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/
http://www.russianlessons.net/
http://masterrussian.com/
http://www.russianforeveryone.com/
http://www.omniglot.com/writing/russian.htm
http://www.practicerussian.com/
http://www.learnrussianweb.com/
http://www.russianforfree.com/
http://russianmentor.net/
http://www.digitaldialects.com/Russian.htm
http://www.bbc.co.uk/languages/russian/
http://everydayrussianlanguage.com/
http://www.study-languages-online.com/
http://ielanguages.com/russian.html
http://www.internetpolyglot.com/lessons-ru-en
http://www.learnrussianlanguage.ru/
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http://russian.meetup.com 

http://russianpodcast.eu 

http://www.tasteofrussian.com 

http://www.lang.ox.ac.uk/links/russian.html 

http://www.russian.ucla.edu/beginnersrussian/student/home.htm 

http://www.memrise.com/course/359/beginners-russian/ 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучение складывается из аудиторных занятий (94 ч.), включающих лекции (47 часов). 

и практические занятия (47), на самостоятельную работу студента выделено 194 часа.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение конспектов, выполнение 

письменных домашних заданий, включающих вопросы, связанные с темами лекционного и 

практического курса.  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 30 баллов. По дисциплине 

«Методика преподавания русского языка как иностранного» не предусмотрено проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются. В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов (30) для 

допуска к зачету, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, ему 

предоставляется возможность написать одну контрольную работу с максимальной оценкой – 

10 баллов. В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (30), то к зачету он может быть 

допущен только по решению Совета факультета.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

http://russian.meetup.com/
http://russianpodcast.eu/
http://www.tasteofrussian.com/
http://www.lang.ox.ac.uk/links/russian.html
http://www.russian.ucla.edu/beginnersrussian/student/home.htm
http://www.memrise.com/course/359/beginners-russian/
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Вяльсова А.П., доцент, к.филол.н. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

http://pstgu.elearn.ru/

