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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Практикум по методике преподавания РКИ на 

продвинутом этапе» включают: знакомство с важнейшими явлениями в теории освоения языка 

и методике его преподавания на продвинутом этапе, получение магистрантами знаний о 

требованиях, предъявляемых к программам обучению студентов-иностранцев русскому языку 

на продвинутом этапе, об образовательных ресурсах и учебных комплексах в области РКИ и 

особенностях их применения; практическое освоение студентами-магистрантами умений и 

навыков преподавания РКИ в группах с разным составом обучающихся, развитие умений 

самостоятельной разработки новых учебных программ и курсов по РКИ на продвинутом этапе.  

 

В результате освоения дисциплины студенты должны овладеть навыками 

самостоятельной подготовки и проведения занятий и учебных курсов по русскому языку как 

иностранному для студентов продвинутого уровня 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых слушателями ОП 

«Русский язык как иностранный во взаимодействии языков и культур». Для специализации 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Методика преподавания РКИ 

● Современный русский язык с точки зрения методики его преподавания 

иностранцам (фонетика, морфология, синтаксис, стилистика) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● владеть русским языком на уровне носителя или близком к нему,  

● иметь базовые знания о русском языке в объеме программы 1-ого курса 

магистратуры, а также  

● владеть английским языком на уровне, позволяющем читать и понимать 

тексты по специальности. 

mailto:oeremina@hse.ru


 
 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: 

● Научно-исследовательский семинар (магистратура) 
● Мастерские (магистратура) 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение.  

Современные методики в преподавании РКИ в применении к продвинутому уровню владения 

языком, особенности тематики, отбора материала, методических подходов при работе на 

продвинутом этапе. 

 

Тема 2. Современные учебные пособия по РКИ (продвинутый этап).  

Анализ современных учебных пособий по РКИ, предназначенных для работы с разными 

целевыми аудиториями, задачи специализированных пособий и особенности работы с ними.  

 

Тема 3. Особенности работы на продвинутом этапе у разных преподавателей-

практиков. 

Посещения занятий по РКИ для студентов продвинутого уровня, анализ применяемых пособий 

и методик, оценка работы студентов, особенности обратной связи на уроках, анализ формата, 

целей и задач домашних заданий и пр. 

  

Тема 4. Работа в смешанных группах на продвинутом уровне.  

Особенности работы в группе со студентами, изучающими русский язык как иностранный и с 

эритажными носителями русского языка. Проблема отбора грамматики, рекомендации по 

выбору материалов. 

 

Тема 5. Практикум: разработка и проведение собственных занятий. 

Разработка собственного урока, основываясь на оценке уровня владения языком и особенностях 

групповой динамики конкретных учебных групп (посещение которых предусмотрено в блоке 

4). Проведение занятий в группе однокурсников с последующим обсуждением. 

 

Тема 6. Анализ своего урока и уроков однокурсников. 

Письменный анализ проведенных уроков по плану: (а) описание урока, поставленные 

преподавателем цели и задачи, полное методическое сопровождение урока, (б) что удалось, (в) 

что нужно изменить / добавить. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

    * *     

Самостоятел

ьная работа 

    * *     

Экзамен 

 

     *    Экзамен в виде 

письменного анализа 

проведенных 

собственных уроков и 

уроков коллег со всем 

методическим 

сопровождением 



 
 

           

           
Итоговый            

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка 10 - 8 выставляется, если студент активно участвовал в семинарах, 

качественно выполнял домашние задания, полностью овладел изученным материалом 

и умеет самостоятельно и творчески применять полученные навыки на высоком 

уровне, не делает ошибок в теоретических вопросах и практическом анализе данных на 

экзамене (допускаются незначительные ошибки, которые студент сам исправляет в 

беседе с преподавателем). 

Оценка 7 - 6 выставляется, если студент достаточно активно участвовал в 

семинарах, регулярно выполнял домашние задания (возможно, с незначительными 

ошибками), хорошо владеет изученным материалом и может верно и точно объяснить 

большую часть изучаемых языковых явлений, но испытывает трудности при 

самостоятельном анализе языкового материала, на экзамене допускается частичная 

неполнота ответа и/или незначительное количество ошибок в теоретических вопросах и 

практическом анализе данных. 

Оценка 5 - 4 выставляется, если студент не был активен на семинарских 

занятиях, небрежно и некачественно выполнял домашние задания, в результате чего 

испытывает трудности не только при самостоятельном анализе языкового 

материала, но и при объяснении языковых явлений на основании изученного 

теоретического материала, на экзамене демонстрирует значительные пробелы в 

области теоретических знаний и допускает принципиальные ошибки при анализе 

языковых явлений. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в ответе на теоретические вопросы, и анализе языкового материала на 

экзамене. 

Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

Оценка 1 – 0: – неправильные ответы сопровождаются демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

Итоговая оценка складывается из: оценки подготовленности и активности студента на 

семинарских занятиях (Оаудиторная), оценки выполненных домашних работа (Осам), 

составляющих в сумме накопленную оценку (Отекущий), и оценки, полученной на 

экзамене (защите проектов). 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Отекущий = 0.8*Оаудиторная + 0.2*Осам 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,2*Оэкзамен + 0,8*Отекущий   

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 
 

4.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется за счет участия в дискуссии на занятиях и подготовки и 

проведения собственного урока. 

 

Итоговый контроль.  

А. Проведите письменный анализ проведенного вами урока по плану:  

(а) описание урока, включая цели и задачи, используемые материалы, полное методическое 

сопровождение урока,  

(б) анализ того, что удалось,  

(в) комментарии к тому, что нужно изменить / добавить с точки зрения учебного материала и 

способов его представления на уроке 

 

Б. Проведите письменный анализ уроков ваших коллег по плану: 

(а) цели и задачи, поставленные преподавателем и успешность их достижения на уроке,  

(б) перечень «педагогических удач»,  

(в) комментарии к тому, что нужно изменить / добавить. 

 

 
IV. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература  

1.  Innovative Research and Practices in Second Language Acquisition and Bilingualism, edited 

by John W. Schwieter, John Benjamins Publishing Company, 2013. (электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ ebrary ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1331836) 

2.  Gor, K., Cook, S., Malyushenkova, V., & Vdovina, T. (2009). VERBS OF MOTION IN 

HIGHLY PROFICIENT LEARNERS AND HERITAGE SPEAKERS OF RUSSIAN. The Slavic and 

East European Journal, 53(3), 386-408. http://www.jstor.org/stable/40651163 (электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ JSTOR 

https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/40651163?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Gor

&searchText=kira&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGor%2Bkira&ab_segme

nts=0%2Fdefault-

1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A03dcc0fb7e3d671692aa4e7201

363284&seq=1#metadata_info_tab_contents) 

3.  Tense, Aspect and Mood in First and Second Language Acquisition, BRILL, 2012. 

(электронные ресурсы НИУ ВШЭ ebrary ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3008310) 

 

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1331836
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1331836
http://www.jstor.org/stable/40651163
https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/40651163?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Gor&searchText=kira&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGor%2Bkira&ab_segments=0%2Fdefault-1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A03dcc0fb7e3d671692aa4e7201363284&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/40651163?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Gor&searchText=kira&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGor%2Bkira&ab_segments=0%2Fdefault-1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A03dcc0fb7e3d671692aa4e7201363284&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/40651163?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Gor&searchText=kira&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGor%2Bkira&ab_segments=0%2Fdefault-1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A03dcc0fb7e3d671692aa4e7201363284&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/40651163?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Gor&searchText=kira&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGor%2Bkira&ab_segments=0%2Fdefault-1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A03dcc0fb7e3d671692aa4e7201363284&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://proxylibrary.hse.ru:2066/stable/40651163?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Gor&searchText=kira&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DGor%2Bkira&ab_segments=0%2Fdefault-1%2Frelevance_config_with_defaults_duplicate&refreqid=search%3A03dcc0fb7e3d671692aa4e7201363284&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3008310


 
 

п/п 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Русский учебный корпус (RLC) http://web-corpora.net/RLC 

2. Корпуса Sketch Engine https://www.sketchengine.co.uk/ 

3. Портал “Образование на русском” https://pushkininstitute.ru/learn  

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://web-corpora.net/RLC
https://www.sketchengine.co.uk/
https://pushkininstitute.ru/learn

