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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

  

Целью курса «Мастер-классы приглашенных ученых» является подготовка магистров к 

будущей профессиональной деятельности, знакомство со специалистами и 

профессиональными задачами в таких областях как:  

- создание методических пособий по русской фонетике, лексике, грамматике, 

синтаксису и стилистике для разных категорий студентов, в том числе с применением 

новых информационных технологий и методов;  

- обучение русскому языку «нестандартных» студентов (носителей «домашнего 

русского», детей-билингвов и пр.)  

- разработка тестов и методических рекомендаций для изучения русского как 

неродного, знакомство с требованиями тестирования ТРКИ и других принятых тестовых 

систем (CEFR, ACTFL, etc.)  

- академическая карьера в России или за рубежом, в частности, поступление в 

аспирантуру или докторантуру, подготовка публикаций международного уровня и пр.   

 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Практика и научно-исследовательская 

работа» и является обязательной для освоения образовательной программы.  

  

Навыки, полученные в результате работы в рамках Научно-исследовательского семинара, 

будут использованы в дальнейшем при прохождении практики.  

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психологические проблемы студентов при изучении иностранного языка 



  

Тема 2. Мотивация на уроках РКИ 

Тема 3. Современные учебники РКИ 

Тема 4. Методики обучения русскому языку как иностранному вне языковой среды (опыт 

коллеги из Великобритании и Германии) 

Тема 5. Подготовка собственного исследования к публикации. 

 

Тематкиа внутри разделов определяются для каждого учебного года конкретными 

приглашенными лекторами  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

* * *   

Самостоятел

ьная работа 

* * *   

Экзамен 

 

  *  Экзамен в виде письменного анализа 

выбранного мастер-класса в 

применении к собственной 

преподавательской деятельности 

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 оценивания участия в дискуссии на занятиях и 

подготовке обзоров предыдущих тем в применении к собственной преподавательской 

деятельности.  

 

Итоговый контроль.  

На экзамене предлагается письменного проанализировать выбранный мастер-класс в 

применении к собственной преподавательской деятельности 

 

IV. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература  

Определяется лектором каждого раздела  

 

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) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 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  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий необходим проектор и проектор, для выполнения домашних 

заданий и итоговой письменной работы студентам необходимы персональные 

компьютеры.  

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

