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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

 ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью курса «Практикум по методике преподавания РКИ» является 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности – 

преподаванию русского языка как иностранного в различных аудиториях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- требования российских и зарубежных стандартов к обучению РКИ на разных 

этапах, 

- существующие образовательные ресурсы и УМК в области РКИ 

Уметь:  

- использовать известные образовательные ресурсы и УМК в соответствии с 

образовательными потребностями обучаемого контингента, 

- ориентироваться в основных областях применения профессиональных навыков и 

компетенций, приобретенных в рамках программы «Русский язык как 

иностранный во взаимодействии языков и культур». 

Владеть навыками: 



 

- преподавания РКИ в группах с разным составом учащихся, 

- разработки новых учебных программ и учебных материалов для курсов РКИ, 

ориентированных на учащихся с различными образовательными потребностями. 

 

 

 

Изучение дисциплины «Практикум по методике преподавания РКИ» базируется 

на следующих дисциплинах: 

- методика преподавания РКИ; 

- современный русский язык с точки зрения методики его преподавания 

иностранцам; 

- типология с точки зрения методики преподавания РКИ; 

- обучающие ресурсы в методике и практике SLA; 

- языковая интерференция: теория и практика, - 

а также всех других дисциплин, ранее изученных в рамках магистерской 

программы «русский язык как иностранный во взаимодействии языков и 

культур». 

 

Навыки, полученные в рамках дисциплины, будут использованы в дальнейшем 

при прохождении практики, а также в будущей профессиональной деятельности 

(дисциплина читается на выпускном курсе). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Современные методы и подходы в преподавании РКИ (обзор) 

Тема 2. Требования государственных стандартов и современные методики 

тестирования по РКИ 

Тема 3. Современные учебные пособия по РКИ (разные уровни и целевые 

аудитории) и особенности работы с ними 

Тема 4. Посещения уроков разных уровней с анализом и оценкой применяемых 

пособий и методик 

Тема 5. Работа с «нестандартными» учащимися РКИ и работа в смешанных 

группах: рекомендации, материалы 

Тема 6. Разработка собственных уроков и проведение занятий (в группе 

однокурсников) 

Тема 7. Разработка (в команде) собственного учебного курса заданного уровня 

(обоснование целей, задач, методов, отбора материалов и пр.) 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры 

 

 

Текущий Самостоятельная 

работа 

Презентации, отчеты о посещении 

уроков, планы уроков, проведение 

собственного урока 

Итоговый Экзамен 

 

Сдача (в команде) разработанного 

учебного курса, защита (презентация  

курса с обоснованием целей, задач, 

методов, отбора материалов и пр.) 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Самостоятельная работа студента по 10-балльной шкале.  

Оценка состоит из оценки за самостоятельную работу (презентации, отчеты о 

посещении уроков, планы уроков, проведение собственного урока). Способ 

округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

Осамост= 0,25 * Опрез + 0,25 * Оотчет + 0,25 * Оплан + 0,25 * Оурок 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,4 * Оэкзамен + 0,6 * Осамост 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента. 

 

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

Оценка 8 - 10 выставляется, если студент регулярно посещал лекции, 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 6 – 7 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 4 - 5 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. 

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Шаблон отчета о посещении уроков РКИ (составлен Е. Л. Шнитке). 

Дата: ________________        Уровень: _______________        Преподаватель: 

______________   Наблюдатель: ___________________________ 

 

время ЧТО: 

содержание 

КАК:  

Формат 

КАК:  

Преподаватель 

и язык 

КАК: 

Ученики 

и язык 

ЗАЧЕМ:  

с точки 

зрения 

учителя 

ЗАЧЕМ: 

с точки 

зрения 

учеников 

Заметки 

      

 

 

 

 

  

V. РЕСУРСЫ 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. 

А. Дорога в Россию. Учебник русского языка (элементарный уровень). – М.: 

ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова. – СПб.: Златоуст, 2015. – 344с. 

2. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А. 

Дорога в Россию. Учебник русского языка (базовый уровень). – М.: ЦМО МГУ 

им. М. В. Ломоносова. – СПб.: Златоуст, 2015. – 256с. 



 

3. Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А. 

Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень): в 2 т. Т. I. – М.: 

ЦМО МГУ им. М. В. Ломоносова. – СПб.: Златоуст,2015. - 200 с. 

4. Антонова В. Е., Нахабина М.М., Сафронова М. В., Толстых А. А. 

Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень): в 2 т. Т. II. – М.: 

ЦМО МГУ им. М.В. Ломоносова. – СПб.: Златоуст,2015. - 184 с. 

2. Дополнительная литература 

5. Баско Н. В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую 

грамматику : учеб. пособие по рус. яз. для иностр. учащихся. - М.: Русский 

язык. Курсы. - 2016. - Изд. 6-е, испр. – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 271 с.  

6. Булгакова Л. Н., Захаренко И. В., Красных В. В. Мои друзья падежи. 

Грамматика в диалогах. – 8-е изд., стер. – М.: Русский язык. Курсы, 2014. – 212 

с.  

7. Булгакова Л. Н. Мои друзья падежи. Рабочая тетрадь. – 4-е изд., стер. 

– М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 238 с.   

8. Новикова Н. С., Шустикова Т. В. Русская грамматика в таблицах и 

схемах = Russian grammar in tables and charts: справ. пособие для иностр. 

учащихся : учеб. пособие для вузов  – Изд. 3-е, стер. – М.: Русский язык. Курсы, 

2015. – 172 с.  

9. Хавронина С. А., Широченская А. И. Русский язык в упражнениях = 

Russian in exercises: учеб. пособие для вузов /Пер. Короткий В. – М.: 

Русский язык. Курсы, 2016. – 383 с.  

 

3. Программное обеспечение — не требуется 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование 
Условия 

доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-

справочные системы 

 Не требуются 

 
Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

1 
Портал “Образование на русском”: 

https://pushkininstitute.ru/learn 

Открытые 

интернет-

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/303644/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/303644/default
https://pushkininstitute.ru/learn


 

2 
Открытая образовательная система 

«Универсариум»: https://universarium.org/ 

ресурсы 

3 
Открытая образовательная система 

“Coursera”: www.coursera.org 
 

5. 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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

 программы) с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ. 

https://universarium.org/
http://www.coursera.org/

