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36 
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116 

Курс, 
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2 курс магистратуры ОП «Русский как иностранный во 

взаимодействии языков и культур» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины «Мастер-классы приглашенных ученых» включают:  

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.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 области применения своих профессиональных знаний в Росии и за 

рубежом;  

 требования к тестированиям и тесторам (по системе ТРКИ и 

альтернативным системам); 
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 особенности преподавания РКИ в разных странах, разным категориям 

учащихся, с разными целями и пр. 

 требования к профессиональным публикациям (как научного, так и 

методического характера); 

уметь:  

 проводить тестирование по разным аспектам языковой деятельности; 

 использовать ресурсы других университетов для создания курсов РКИ , а 

также для проведения исследований в области РКИ; 

 переориентировать существующие курсы и программы, а также методики 

обучения, в зависимости от требований других вузов и языковых школ; 

владеть:  

 навыками работы с разным контингентом учащихся (дети, эритажные 

носители, билингвы, и пр.); 

 навыками работы с различными базами данных и обучающими ресурсами 

открытого доступа, разработанными в других университетах и странах; 

 навыками анализа собственных или существующих методических 

разработок с целью их адаптации под реальные условия конкретных 

языковых школ и университетских программ по РКИ. 

 

Настоящая дисциплина не требует специальных пререквизитов.  

 

 

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 слушать 

лекции и понимать презентации на профессиональные темы. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, 

могут быть использованы при написании магистерской ВКР, а также в 

последующей профессиональной деятельности. 

 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Современные 

технологии в 

преподавании РКИ в 

зарубежных 

университетах  

лк 0 Познакомиться с 

прикладными и 

исследовательскими 

ресурсами в области РКИ, 

используемыми в 

Эссе: «Как я смогу 

применить 

полученные на этом 

мастер-классе знания 

см 6 

ср 20 



 
 

университете Хельсинки 

и в ун-те Тромсе. 

и навыки в своей 

собственной работе»  

Тема 2. Работа с 

«нестандартными» 

учащимися в области 

преподавания РКИ 

 

лк 0 Изучить методы 

преподавания русского 

языка в условиях 

«языковой клятвы» в 

интенсивных языковых 

школах США, 

познакомиться с 

методами интеграции 

нестандартных учащихся 

(в том числе эритажных) 

в учебную деятельность  

 

Эссе: «Как я смогу 

применить 

полученные на этом 

мастер-классе знания 

и навыки в своей 

собственной работе» 

см 6 

ср 20 

Тема 3. Разработка 

качественного 

учебника: что нужно и 

чего нельзя 

 

лк 0 Познакомиться с 

современными учебными 

пособиями изд-ва 

Златоуст, провести анализ 

того, каковы требования к 

современному учебнику, 

оценить собственные 

методические материалы 

с точки зрения их 

«публикабельности»  

Эссе: «Как я смогу 

применить 

полученные на этом 

мастер-классе знания 

и навыки в своей 

собственной работе» 

см 6 

ср 20 

 

Тема 4. Современные 

методики тестирования 

по РКИ 

 

лк 0 Познакомиться с 

современной практикой 

проведения 

стандартизированной 

оценки языковых знаний 

(ТРКИ). Научиться 

проводить тестирование 

по выбранным разделам 

(грамматика, лексика, 

чтение, говорение, 

письмо)   

Эссе: «Как я смогу 

применить 

полученные на этом 

мастер-классе знания 

и навыки в своей 

собственной работе» 

см 12 

ср 36 

Тема 5. Методики 

обучения русскому 

языку как иностранному 

вне языковой среды 

 

лк 0 Знакомство с практиками 

преподавания РКИ в 

зарубежных 

университетах (США, 

Германия, Израиль) 

 

Эссе: «Как я смогу 

применить 

полученные на этом 

мастер-классе знания 

и навыки в своей 

собственной работе» 

см 6 

ср 20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 0   

 см 36   

 ср 116 

Итого часов: 114 

 

 



 
 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Современные технологии в преподавании РКИ в университетах 

Финляндии и Норвегии (прикладные и исследовательские ресурсы в области РКИ). 

 

Тема 2. Работа с «нестандартными» учащимися в области преподавания РКИ 

(преподавание русского языка в условиях полного языкового погружения, методы 

интеграции нестандартных учащихся (в том числе эритажных) в групповую учебную 

деятельность. 

 

Тема 3. Разработка качественного учебника: что нужно и чего нельзя на примере 

практики изд-ва «Златоуст» 

 

Тема 4. Современные методики проведения стандартизированного тестирования 

по русскому языку как иностранному (ТРКИ) по аспектам (грамматика, лексика, чтение, 

говорение, письмо) 

 

Тема 5. Методики обучения русскому языку как иностранному вне языковой 

среды в университетах США, Германия, Израиля. 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен (в виде письменного анализа 

выбранного мастер-класса с точки зрения его содержания и применимости 

предложенных методов в собственной профессиональной деятельности) и оценки за 

работу в течение семестра (работа на занятиях, домашние задания-эссе). 

 

Оитоговый = 0,2 * Оэкзамен + 0,5 * Одомашние задания + 0,3 * Оработа на уроках 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 
Оценка 10 ставится за обоснованный и логичный ответ, содержащий элементы нетривиального 
подхода к анализу материала. 
Оценка 9 ставится за обоснованный и логичный ответ, не обладающий нетривиальными 
особенностями. 
Оценка 8 ставится за обоснованный и логичный ответ с незначительными погрешностями при 
условии их самостоятельного исправления в процессе диалога с преподавателем. 
Оценка 7 ставится за обоснованный и логичный ответ с незначительными погрешностями, 
которые студент не смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 
Оценка 6 ставится за в целом обоснованный и логичный ответ с большим количеством 
погрешностей или пропусков значимых смысловых частей. 
Оценка 5 ставится за в принципе обоснованный и логичный ответ с большим количеством 
ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 
Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы логики и некоторые обоснования, с 
большим количеством ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 
Оценка 3 ставится за в целом нелогичный и необоснованный ответ с некоторыми элементами 
логики. 
Оценка 2 ставится за в целом нелогичный и необоснованный ответ с отдельными случайными 
элементами логичных обоснований. 



 
 

Оценка 1 ставится за в целом нелогичный и необоснованный ответ, демонстрирующий 
абсолютное непонимание изученного материала. 
 
Все письменные элементы текущего контроля могут быть пересданы не позднее, чем за 
неделю до сессии. Поскольку повторить дискуссию на семинарах не представляется 
возможным, соответствующие элементы не пересдаются. Экзамен пересдается в соответствии 
с правилами, утвержденными академсоветом ОП. 
 
При выполнении всех элементов контроля допускается использование любых релевантных 
источников информации. 
 
Блокирующих оценок не предусмотрено. 
 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Экзамен письменный, состоит в письменном анализа выбранного мастер-класса с точки 

зрения его содержания и применимости предложенных методов в собственной 

профессиональной деятельности. Примерные формулировки задания: 

 

А. Проведите письменный анализ выбранного мастер-класса по плану:  

(а) содержание (что нового предложил лектор), принципиальные отличия методики 

(материала, подходы) автора,  

(б) анализ применимости предложенного лектором подхода (материала, методики и пр.) 

в вашем личном профессионально опыте,  

(в) оценка ограничений (недостатков) предложенного лектором подхода (материала, 

методики и пр.) 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 
 

1. Мастер-классы основываются на личных профессиональных практиках 

приглашенных лекторов, они носят прикладной характер и не 

предусматривают знакомства с литературой по предлагаемой лекторами 

тематике.  

 

 

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) 



 
 

22. 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  

 

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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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