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 1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью изучения дисциплины является обучение аспирантов основным 

методам преподавания русского языка иностранцам, ознакомить с основными 
пособиями и тестами, разработанными в русской традиции, проанализировать 
проблемные с точки зрения освоения иностранцами моменты из области 
фонетики, графики, орфоэпии, словообразования, морфологии, лексикологии, 
синтаксиса, семантики современного русского языка. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
• достижение ориентирования аспирантов в основных тестах и пособиях 

по РКИ;  
• достижение ориентирование аспирантов в проблемных для 

иностранцев аспектах русского языка разных уровней; 
• овладение аспирантами навыками подбора материала, текстов, 

упражнений для проведения занятий по заданным темам в соответствии с 
уровнем знаний учащихся. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к выборным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули). 
Курс посвящен методике работы с преподаванием русского языка и 

поэтому прямо связан со всеми дисциплинами по изучению русского языка и 
методике преподавания языковых и иных дисциплин; курс непосредственно 
помогает в подготовке к экзамену по специальности.  

Для освоения курса обучающийся должен знать устройство различных 
подсистем русского языка, уметь анализировать лингвистические особенности 
русского текста на уровне программы высшей школы филологической 
специализации, а также владеть основами методики преподавания в высшей и 
средней школе на уровне программ бакалауреата и магистратуры по филологии. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые 
в результате освоения дисциплины (модуля) 

Освоение аспирантами дисциплины «Методики преподавания русского 
языка как иностранного» в рамках образовательной программы по направлению 
45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность 10.02.01 Русский 
язык обеспечивает овладение трудовыми функциями, указанными в 
профессиональном стандарте № 514 «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответствующих 
уровню квалификации 8. 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 



 
 
код 

 
 
наименование 

ур
овень 
квали
фика
ции 

 
 
Наименование 

 
 
код 

уровень 
(подуро
вень) 
квалифи
кации 

I Преподавание по про- 
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра- 
туры и ДПП, ориенти- 
рованным на соответ- 
ствующий уровень ква- 
лификации 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам бакалавриата, спе- 
циалитета, магистратуры и (или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Руководство научно-исследовательской, про- 
ектной, учебно-профессиональной и иной 
деятельностью обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
(или) ДПП 

I/03.7 7.2 

J Преподавание по про- 
граммам аспирантуры 
(адъюнктуры), ордина- 
туры, ассистентуры- 
стажировки и ДПП, 
ориентированным на 

  
  

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) по программам подготовки кадров 
высшей квалификации и (или) ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство подготовкой аспирантов (адъ- 
юнктов) по индивидуальному учебному пла- ну 

J/03.8 8.2 

 
В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2).  
б) профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3).  
знать:  
– современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 
– организационно-правовую основу преподавательской деятельности в высшей 
школе 
– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, 
магистров 
– собственно лингвистические и экстралингвистические методы традиционных 
и новейших методик лингвистического исследования 
– понятийно-терминологический аппарат методологии лингвистического труда 
– специфику религиозных текстов, основные жанровые и стилевые 
характеристики данного дискурса 
– принципы атрибутирования текстов разных временных, стилевых и жанровых 
пластов 
– особенности организации занятий различного типа по лингвистической 
проблематике на различных университетских кафедрах (языковых и 
не-языковых) 
– основы лингвистического и педагогического прогнозирования 
уметь: 



– эффективно использовать современные методы исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач 
различные ресурсы, способствующие их эффективному решению 
– разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) высшей школы 
– адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей 
профессиональной области 
– анализировать языковой материал в различных аспектах с использованием 
традиционных и новейших методик 
– применять полученные теоретические знания в процессе учебного анализа 
языковых явлений, а затем в практике профессиональной деятельности, в том 
числе в сфере междисциплинарной проблематики 
– применять методы филологического анализа к текстам разных дискурсов, в 
том числе религиозного, исходя из связи филологии с другими, смежными с ней 
дисциплинами 
– интерпретировать разножанровые и разностилевые источники и располагать 
их на диахронической оси 
– отбирать значимый и репрезентативный лингвистический материал при 
разработке учебных курсов 
– применять знания о специфике осуществления теоретической, прикладной и 
технологической разработки в рамках педагогической деятельности на 
лингвистических кафедрах 
владеть: 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской 
деятельности (самостоятельной и в коллективе) 
– навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности 
– навыками преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным 
профессиональным программам 
– навыками руководства научно-исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам 
ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной работы  
– традиционными методиками лингвистического анализа при исследовании 
языковых единиц разных уровней в системно-сопоставительном, 
диахронно-синхронном и антропоцентрическом аспектах 
– навыками применения междисциплинарных технологий при проведении 
различных исследований языковых единиц 
– навыками обнаружения и интерпретации языковых процессов, 



представленных в разновременных текстах разных стилей, жанров, дискурсов, в 
том числе религиозного 
– методиками планирования, разработки и осуществления филологических 
исследований, направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, 
созданных в различные исторические периоды 
– лингвистическими знаниями в объеме, достаточном для осуществления 
научной и преподавательской деятельности в данной области 
– методиками преподавания лингвистических дисциплин в высших учебных 
заведениях.  

4 Содержание и структура учебной дисциплины  
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

Вводная часть. Обозначение проблематики.  
Содержание и разделы курса обучения РКИ. Государственные стандарты. 

Пособия. Начальный, продвинутый, корректировочный этапы. Традиционная и 
интенсивная методики. Курсы по постановке разговорной речи. Типы работы: 
работа в парах, тройках, командах и др., способы организации коллективного 
взаимодействия; игра на занятии, переписка, использование всех средств 
искусства. Культурологический и страноведческий материал в учебном 
процессе. 

Основная часть.  
Артикуляционная база. Строение речевого аппарата. Преднастройка 

органов произношения (артикуляционная гимнастика). Интонация. 
Упражнения, развивающие фонетический слух учащихся. 

Падежная система русского языка и принципы ее освоения. 
Последовательность освоения падежей (возможные решения). Педагогические 
приемы, позволяющие облегчить усвоение системы развития грамматических 
навыков и умений. 

Классы глаголов. Три формообразующие основы русского глагола, 
формообразующие аффиксы, ударение в глагольных формах. Соотношение 
основы инфинитива и основы настоящего и прошедшего времени. 
Продуктивные и непродуктивные классы и группы глаголов. 

Видовые пары глаголов. Способы  
образования видов глагола: префиксальный, суффиксальный, лексический. 
Непарные глаголы (типа «находиться», «очутиться»). Двувидовые глаголы. 
Видовые различия в глаголах движения. Особенности употребления видов 
глагола в прошедшем и будущем времени, в инфинитиве и императиве, в 
утвердительных конструкциях и при наличии отрицания. Бесприставочные 
глаголы движения Соотносительность глаголов группы «идти» и группы 
«ходить» по их реальному значению и образованию. Специфические 
возможности у глаголов группы «ходить» (способность к совершению действия, 
движение в двух направлениях и др.). Приставочные глаголы. 

Различные пути классификации лексики. Семантизация лексики. Трудные 



случаи многозначности. Трудные случаи управления. Система упражнений по 
лексике. 

Заключение. Анализ посещенных занятий по РКИ и планов занятий, 
составленных учащимися. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), в том числе: 
 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-т

очной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты  
Другие 
виды  
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-че
ские 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 
2 4 –  26 –  – 26 –  118 Зачет 

Итого          
Заочная форма обучения 

–  
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  

Не предусмот рены. 
4.4 Практические занятия (семинары) 

№№  
Семи-н

аров 

Разделы дисциплины,  
выносимые на семинары  

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

2 семест р 

1 

Анализ пособий и сборников упражнений. Анализ 
учебника для начального этапа обучения. Анализ 
учебника для продвинутого этапа обучения. Анализ 
подобранных текстов. Анализ уроков в разных 
пособиях по одной теме. Дз 1 

4 

2 

Диагностирование произносительных ошибок. Работа с 
артикуляцией. Составление упражнений по 
аудированию на основе мультимедийного корпуса 
НКРЯ. 

2 

3 
Обсуждение упражнений по освоению, употреблению, 
различению падежа из разных пособий. Обсуждение 
составленных упражнений. Дз 2 

4 

4 
Обсуждение упражнений по формообразованию 
глагола и образованию видовых пар. Обсуждение 
составленных упражнений. Дз 3 

4 



5 
Обсуждение упражнений по употреблению вида и 
глаголов движения из разных пособий. Обсуждение 
составленных упражнений. Дз 4 

4 

6 

Обсуждение упражнений по различению семантически 
близких лексем, в том числе с синонимичными 
глагольными приставками. Обсуждение составленных 
упражнений. Дз 5 

2 

7 Анализ занятий по РКИ или их фрагментов, 
посещенных учащимися.  

4 

8 Анализ планов занятий по разным темам, 
составленных учащимися. Дз 6 

2 

Итого 26 
4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы  

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1 Анализ различных учебников и тестов.  12 

2 
Изучение методик, анализ и составление упражнений 
по выработке и коррекции артикуляции и 
аудированию 

12 

3 Изучение методик, анализ и составление упражнений 
по освоению, употреблению, различению падежа  

4 
Изучение методик, анализ и составление упражнений 
по формообразованию глагола и образованию видовых 
пар 

12 

5 Изучение методик, анализ и составление упражнений 
по употреблению вида и глаголов движения 12 

6 
Изучение методик, анализ и составление упражнений 
по различению семантически близких лексем, в том 
числе с синонимичными глагольными приставками. 

12 

7 Посещение занятий по РКИ или их фрагментов. 12 

8 Составление плана и материалов к занятию по 
определенной теме. 34 

Итого 118 
 

5 Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 
Семестр Вид Используемые интерактивные  Количество 



занятия  
(Л, ПР, ЛР) 

образовательные технологии аудиторных 
часов 

Очная форма обучения 
2 ПР Групповая дискуссия, совместное 

обсуждение конкретных тем 
18 

ПР Задания на составление упражнений 
при помощи НКРЯ и анализ 
получившегося на занятиях. 

4 

ПР Посещение занятий по РКИ и анализ 
посещенных уроков на занятиях. 

4 

Итого 26 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения некоторых практических занятий по дисциплине 

желателен компьютер, подключенный к интернету. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся  

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет  

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет  

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 
системе. 

Допуск к зачету/экзамену производится после выполнения всех 
предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ. Таковыми 
являются:  

• выполнение домашних заданий (6);  
• посещение реальных занятий РКИ, проводимых преподавателями ПСТГУ (не 

менее 4).  
Шкала академических оценок освоения дисциплины (максимальное 

количест во баллов: т екущий конт роль – 70 баллов, промеж ут очный 
конт роль – 30 баллов) 

 
Виды оценок  Оценки  
Академическая оценка по 100-балльной 
шкале 0…60 61…100  

Традиционная академическая оценка  не зачтено зачтено 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 



промежуточных аттестаций обучающихся  
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1 Основная литература 
1. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология: Учеб. пособие.. 

- М. : Изд-во Моск. ун-та., 2010. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 К 18 
2. Князев С.В., Пожарицкая С.К Современный русский литературный язык: 

Фонетика, графика, орфография, орфоэпия: Учеб. пособие. МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Филологический факультет. - М.: Академический проект, 2005. 
Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 К 54 

3. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. М., 2013. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-4 К 94. 

4. Радзиховская В.К. Морфология современного русского языка: Вводный 
курс: Учеб. пособие / - М.: Флинта: Наука, 2001. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Р15. 

5.Рахманова Л. И. , Суздальцева В. Н. Современный русский язык: Лексика. 
Фразеология. Морфология: Учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект-Пресс, 
2011. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Р 27. 

6.Рахманова Л. И. [и др.]. Практикум по современному русскому языку: 
Морфология: Учеб. пособие / - М. : Аспект-Пресс., 2011 

7. Скворцова Г.Л. Глаголы движения - без ошибок [Текст] : пособие для 
студентов, изучающих русский язык как иностранный / Г. Л. Скворцова. - 6-е 
изд. - М. : Рус. яз. Курсы, 2010. 

8. Шаповалова Т.Е. Упражнения по синтаксису современного русского языка. 
М, 2000. Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Ш 24. 

9.2 Дополнительная литература 
1.Азарова Л.А.Учебно-методические указания и контрольные работы по 

русскому языку [Текст] : учебное пособие / Л.А. Азарова. - М. : Изд-во МГУ, 
1988. 

2. Александров А. М. Дидактический материал по грамматике, 
правописанию и развитию речи [Текст] : пособие для учителя. 1 класс / А.М. 
Александров. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 1972. 

3.Баев П. М. Играем на уроках русского языка [Текст] : пособие для 
преподавателей зарубежных школ / П.М. Баев. - М. : Рус. яз., 1989.Шифр 
каталога ПСТГУ: В-3 Б15. 

4. Валгина Н.С. Современный русский язык [Текст] : синтаксис: Учебник / 
Н.С. Валгина. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2003.Шифр каталога 
ПСТГУ: Д-4 В15. 

5. Голуб И.Б. Дидактические материалы по русскому языку для 1-4 
классов. Путешествия в страну слов [Текст] / И. Б. Голуб. - М. : Владос, 1998. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Г62. 

6. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка 



[Текст] : пособие для учителей / К.С. Горбачевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
Просвещение, 1981.Шифр каталога ПСТГУ: Д-4 Г67. 

7. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму 
[Текст] : книга для учителя / В.Г. Горецкий. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2003. 
Шифр каталога ПСТГУ: В-3 Г68. 

8. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка [Текст] : 
грамматические Формы. Ударение: Ок. 12000 сл. / Н.А. Еськова. - М. : Рус. яз., 
1994.Шифр каталога ПСТГУ: З-3 Е87. 

9. Карпов А.К. Современный русский язык [Текст] : словообразование. 
Морфология: Учеб. пособие / А.К. Карпов. - М. : Владос, 2002. 

10. Колодезнев В.М. Морфология русского языка [Текст] : практический 
курс: Учеб. пособие для ВУЗов / В.М. Колодезнев. - М. : Владос, 1999. 

11. Лазарева Л.А. Учебно-методические указания и контрольные работы 
по русскому языку [Текст] : методические указания / Л.А. Лазарева. - М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1988. 

12. Лексические трудности русского языка [Текст] : словарь-справочник: 
Ок. 13000 сл. / А.А. Семенюк, И.Л. Городецкая, М.М. Матюшкина. - 3-е изд., 
стереотип. - М. : Рус. яз., 2000.  

13. Методика обучения грамоте [Текст] : учебно-методическое пособие / 
сост. Т. П. Сальникова. - М. : Сфера, 2001. 

14. Методика преподавания грамматики, правописания и развития речи 
[Текст] : учеб.-методич. пособие / Сост. Т.П. Сальникова. - М. : Сфера, 2001. 

15. Методика русского языка [Текст]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 
Просвещение, 1982. 

16. Практический курс современного русского языка [Текст] : сборник 
упражнений / под ред. П. А. Лекант. - М. : Высшая школа, 2003. 

17. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по русскому языку [Текст] 
: Правописание, произношение, литературное редактирование / Д. Э. Розенталь, 
Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. – 10-е изд. – М. : Айрис Пресс, 2015. – 491 
с. – 6 экземпляров. 

18.Русский язык [Текст] : методические указания и контрольные работы 
для поступающих на филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова / В. 
А. Багрянцева [и др.]. - М. : Изд-во МГУ, 1997 

19. Русский язык в его функционировании. Уровни языка [Текст] / С. Н. 
Борунова ; отв. ред. Д. Н. Шмелев, отв. ред. М. Я. Гловинская. - М. : Наука, 
1996. 

20. Русский язык [Текст] : самоучитель практической грамотности. - М. : 
Слово, 1993. 

21. Соловейчик М.С. Первые шаги в изучении языка и речи [Текст] : 
учебное пособие / М.С. Соловейчик. - М. : Моск. психолого-социальный ин-т, 
2000.  

22. Соловейчик М.С. Русский язык в начальных классах [Текст] : Сборник 



методических задач / М. С. Соловейчик. Ч. 1 : Методика развития речи младших 
школьников. - М. : LINKA PRESS, 1994. 

23. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения 
[Текст] / М.Ф. Фомичева. - М. : Просвещение, 1966. 

24. Черемисина-Ениколопова Н.В. Законы и правила русской интонации 
[Текст] : учеб. пособие / Н.В. Черемисина-Ениколопова. - М. : Флинта ; М. : 
Наука, 1999. 

25. Шапиро А.Б. Основы русской пунктуации [Текст] : учебное пособие / 
А.Б. Шапиро. - М. : Изд-во АН СССР, 1956. 

26. Шашкова, Е. Г. Преемственность в обучении грамоте грамматики и 
орфографии [Текст] : пособие для учителя / Е. Г. Шашкова ; Министерство 
Просвещения РСФСР, Научно-исследовательский институт школ. - М. : [б. и.], 
1979. 

9.3 Интернет-ресурсы  
1. Национальный корпус русского языка. http://www.ruscorpora.ru 
2. Сайт для преподавателей м студентов «Студиорум» 

http://studiorum.ruscorpora.ru/ 
3. Сайт «Центра русского языка». http://www.mgu-russian.com 
4.  Библиотека пособий по РКИ 

http://www.twirpx.com/files/languages/russian_foreign 
9.4 Методические указания к практическим занятиям 
Практические занятия представляют собой демонстрацию преподавателем 

тестов и учебников, обсуждение проблемных для иностранцев моментов 
русского языка и результатов выполнения учащимися домашних заданий по 
составлению плана занятия, упражнений, текстов. Курс предполагает 
посещение фрагментов занятий с иностранцами с предварительным и 
последующим анализом хода занятия.  

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://studiorum.ruscorpora.ru/
http://www.mgu-russian.com/
http://www.twirpx.com/files/languages/russian_foreign
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