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Структура программы повышения квалификации 
Общая характеристика дополнительной образовательной программы: 

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
разрабатывалась программа повышения квалификации: 

• Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н (зарегистрирован в 
Минюсте России 06.10.2010 № 18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 
N 448н; 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» с 
изменениями и дополнениями от 18.10.2013 № 544н (с изменениями от 25.12.2014); 

• Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 940 
(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014, регистрационный номер 33786). 

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа повышения 
квалификации (далее - программа). 

Программа предназначена для учителей русского языка республики Армения. 
Программа предполагает совершенствование и повышение профессионального уровня 

школьных учителей русского языка: овладение знаниями и формирование умений, 
необходимых для данного вида профессиональной деятельности - преподавания русского языка 
как иностранного. 

1.1.3. Программа направлена на совершенствование и получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее профессиональное 
образование. 

1.1.5. Срок освоения программы: 72 ч., из них контактных - 36 ч. 
1.1.6. Форма обучения: заочная (с применением ДОТ). 
1.1.7. Категория обучающихся: учителя русского языка республики Армения. 
1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация (после освоения 

соответствующего модуля программы), итоговая аттестация. 
1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 
установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 

Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью и выполнять конкретные трудовые функции, для которых 
определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования. 

1.2. Цели обучения 
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области преподавания 

русского языка как иностранного. 
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2 



Совершенствование компетенций: 
№ 
п/п «Обучение русскому языку как иностранному в традициях 

лингвокультурологического подхода» 

№ 
п/п 

Описание компетенции компетенции 
1. Способен к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 
готов принимать нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу, культурному наследию. 

ОК-5 

2. Владеет системой лингвистических знаний, включающей в 
себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого языка, его 
функциональных разновидностей. 

ОПК-3 

3. Способен свободно выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные языковые средства с целью выделения 
релевантной информации. 

ОПК-7 

4. Способен работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

ОПК-13 

5. Владеет теоретическими основами обучения иностранным 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации. 

ПК-1 

6. Владеет средствами и методами профессиональной 
деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а 
также закономерностями процессов преподавания и изучения 
иностранных языков. 

ПК-2 

7. Способен использовать учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по иностранному языку для разработки 
новых учебных материалов по определенной теме. 

ПК-3 

1.3. Планируемые результаты обучения: 
№ 
п/п 

Знать 

1. • функции русского языка как гуманистической ценности; 
• этнокультурные особенности речевого общения; 
• культурно обусловленные единицы языка и речи. 

ОК-5 

2. • фонетическую, лексическую и грамматическую систему 
изучаемого языка, его словообразовательный состав; 

• фонетические, лексические, грамматические средства, 
необходимые для речевого общения; 

• закономерности функционирования изучаемого иностранного 
языка. 

ОПК-3 

3. • систему языковых средств и их коммуникативно-прагматический 
потенциал. 

ОПК-7 

4. • принципы, методы, и средства организации учебных занятий с 
использованием электронных словарей и других электронных 
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ресурсов для решения лингвистических задач; 
• цели, задачи и отличительные особенности обучения в формате 

M-learning; 
• характерные черты современных мультимедийных средств 

обучения. 

ОПК-13 

5. • основные понятия, связанные с процессом обучения 
иностранному языку, подходы к обучению различным видам 
речевой деятельности, специфику обучения иностранному языку 
на разных ступенях обучения. 

ПК-1 

6. • приемы обучения, классификации средств обучения, специфику 
средств и методов обучения иностранному языку на разных 
ступенях обучения. 

ПК-2 

7, • комплекс учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов по иностранному языку, специфику учебных 
материалов для формирования речевых навыков и развития 
речевых умений. 

ПК-3 

№ 
п/п Уметь 

1. • реализовывать функции русского языка как гуманистической 
ценности; 

• выстраивать речевое общение с учетом этнокультурной 
специфики речевого общения и межкультурной коммуникации; 

• выделять культурно обусловленные единицы языка и осознанно 
использовать их в речи. 

ОК-5 

2. • сознательно и корректно использовать фонетический, 
грамматический, лексический, стилистический и 
словообразовательный потенциал языка при вербализации 
мыслей и идей в виде устных и письменных текстов; 

• пользоваться знаниями об основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлениях изучаемого 
иностранного языка; 

ОПК-З 

3. • сознательно использовать разнообразные языковые средства для 
передачи релевантной информации. 

ОПК-7 

4. • организовывать работу по преподаванию русского языка как 
иностранного в форме онлайн-занятий; 

• использовать функциональные возможности различных 
мобильных приложений при подготовке и проведении занятий; 

• свободно ориентироваться в современных мультимедийных 
технологиях, осознанно подходить к их выбору; 

• использовать в практике преподавания РКИ основные 
возможности современных мультимедийных средств обучения. 

ОПК-13 

5. • систематизировать теоретический материал, анализировать 
проблемы обучения иностранному языку, определять цели и 
задачи основных этапов работы над речевым материалом, 
классифицировать приемы и средства обучения; 

• планировать комплекс речевых упражнений в соответствии с 
закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации. 

ПК-1 
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6. • классифицировать приемы и средства обучения, определять 
адекватность средств обучения в зависимости от целей и условий 
обучения, отбирать адекватные средства обучения для различных 
типов уроков на разных ступенях обучения. 

ПК-2 

7. • использовать учебники, учебные пособия и различные 
дидактические материалы по иностранному языку для 
разработки новых учебных материалов по определенной теме. 

ПК-3 

№ 
п/п 

Владеть 

1. • навыками употребления в речи основных национально-
специфичных единиц языка; 

• навыками культурологического анализа текста: 
• навыками межкультурной коммуникации. 

ОК-5 

2. • системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого языка, его функциональных 
разновидностей. 

ОПК-3 

3. • навыками отбора и использования языковых средств в 
конкретной коммуникативной ситуации для передачи 
соответствующей информации. 

ОПК-7 

4. • современными технологиями дистанционного обучения. ОПК-13 

5. • навыками системного анализа целей, условий, средств обучения, 
представлением о важности и значимости методических 
категорий и понятием адекватности условий и средств обучения 
поставленной цели, способам решения методических задач. 

ПК-1 

6. • навыками планирования различных типов уроков, этапов уроков, 
различных вариантов организации уроков, использования 
Интернет-ресурсов для планирования уроков на различных 
ступенях обучения. 

ПК-2 

7. • навыками отбора материала из учебников и учебных пособий по 
иностранному языку для разработки новых учебных материалов 
по определенной теме. 

ПК-3 

В результате совершенствования указанных компетенций слушатель получает 
возможность реализовать в своей профессиональной деятельности следующие трудовые 
функции: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифи 

кации 

наименование код уровень 
(подуровень) 
квалификации 
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Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

1. Осуществление 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования. 
2. Планирование и проведение 
учебных занятий. 
3. Формирование мотивации к 
обучению. 
4. Объективная оценка знаний 
обучающихся на основе 
тестирования и других методов 
контроля в соответствии с 
реальными учебными 
возможностями детей. 

А/01.6 

Соотношение между целями обучения и планируемыми результатами обучения может 
быть представлено в виде таблицы: 

№ 
№ 
п/п 

Совершенствуемые или 
получаемые 

новые 
профессиональные 

компетенции 

Уровень 
трудовой функции 
(отметить ячейку) 

Соответствие 
компетенции 

направлению и 
уровню 

подготовки* 

Код 
трудовой 
функции 

по 
профстандарту 

№ 
№ 
п/п 

Совершенствуемые или 
получаемые 

новые 
профессиональные 

компетенции 
знанне умение владение 

Соответствие 
компетенции 

направлению и 
уровню 

подготовки* 

Код 
трудовой 
функции 

по 
профстандарту 

2 3 4 5 6 7 
1. ОК-5 + + 

-
45.03.02 

бакалавриат 
А/01.6 

2. ОПК-3 - - + 45.03.02 
бакалавриат 

А/01.6 

3. ОПК-7 - + + 45.03.02 
бакалавриат 

А/01.6 

4. ОПК-13 - + - 45.03.02 
бакалавриат 

А/01.6 

5. ПК-1 + - + 45.03.02 
бакалавриат 

А/01.6 

6. ПК-2 + - + 45.03.02 
бакалавриат 

А/01.6 

7. ПК-3 - + - 45.03.02 
бакалавриат 

А/01.6 

1.4. Требования к уровню подготовки посту пающего на обучение, необходимые для 
освоения программы. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 
высшее педагогическое образование. 

Наличие указанного образования подтверждается документом государственного или 
установленного образца. 
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1.5. Учебный план 

№ 
п/п Наименование модулей, разделов модулей 

Всего 
час. 

В том числе, час. № 
п/п Наименование модулей, разделов модулей 

Всего 
час. Л ПР CP 

Входное тестирование - - -

1. Модуль 1. Методологические и методические основы 
преподавания РКИ. 

8 - - 8 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 1 

2. Модуль 2. Лингвокультуроведческий аспект обучения 
РКИ. 

10 - - 10 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 2 
3. Модуль 3. Формирование лингвистической (языковой) 

компетенций на основе лингвокультурологического 
подхода. 

18 12 6 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения модуля 3 

4. Модуль 4. Формирование коммуникативной 
компетенции на основе лингвокультурологического 
подхода. 

30 20 10 

ПА Зачет в форме тестирования после освоения МОДУЛЯ 4 
5. Модуль 5. Дистанционные технологии в обучении РКИ. 6 4 - 2 

Итоговая аттестация после освоения всех модулей программы в форме тестирования 

Примечание: JI - лекции, Г1Р - практическая работа, CP - самостоятельная работа, ПЛ -
промежуточная аттестация 

1.6. Календарный учебный график (см. Приложение) 
2. Организационно-педагогические условия 
2.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Наименование 
специализированных 

аудиторий,кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения 

1 2 3 
Аудитория Лекции Компьютер / ноутбук, необходимое программное 

обеспечение, доступ к сети Интернет 

2.2. Форма организации образовательной деятельности 
2.2.1. Формат программы основан на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов и содержит 5 учебных модулей, 
которые включают в себя перечень, трудоемкость, последовательность и распределение видов 
учебной деятельности обучающихся и форм аттестации. 

2.2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, самостоятельная работа, подготовка к промежуточному 
и итоговому контролю, итоговое тестирование. 
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2.3. Условия реализация программы: 
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе разработанной и утвержденной 

Программы, методических рекомендаций. 
2.3.2. Обучение осуществляется единовременно и непрерывно. 
2.3.3. При реализации программы могут использоваться дистанционные образовательные 

технологии. Местом обучения является местонахождение ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского». 

2.4. Ресурсы для реализации программы: 
2.4.1. Собственные ресурсы образовательной организации. 
2.5. Иные условия реализация программы: 
2.5.1. Образовательный процесс осуществляется согласно календарному учебному графику. 
2.5.2. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», так и посредством сетевых форм реализации. 

3. Примерное содержание модулей программы 
3.1. Входное тестирование 
3.2. Модуль 1. Методологические и методические основы преподавания РКИ. 
3.2.1. Цели и задачи модуля 
Цель: расширить представление о методических и методологических основах преподавания 

РКИ. 
Задачи: 
1. Углубить представление о методике освещения вопроса о русском языке как культурной 

ценности. 
2. Рассмотреть инновационные подходы, принципы и технологии обучения русскому языку. 

3.2.2. Тематическое содержание модуля 1. Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 1 
Всего 
час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 1.1. Методика освещения вопроса о русском языке как культурной ценности: 

традиции и новации. 1 (CP) 

Тема 1.2. Подходы и принципы изучения русского языка в аспекте формирования 
основных компетенций. Технологии обучения русскому языку 

2 (CP) 

Тема 1.3 Метапредметный подход в преподавании русского языка 1 (CP) 
Тема 1.4 Когнитивная направленность изучения русского языка 1 (CP) 
Тема 1.5. Аксиологическая сущность предмета «Русский язык» в методическом 

освещении. 
1 (CP) 

Тема 1.6. Методы и приемы формирования и совершенствования коммуникативной 
компетенции в лингвокультурном аспекте 

I (CP) 

Тема 1.7. Социокультурная роль русского языка 1 (CP) 
ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования после изучения всех тем 

модуля 1 

Примечание: CP - самостоятельная работа, ПА - промежуточная аттестация 
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3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1 
В результате освоения модуля I слушатель должен 
знать: 

• основные понятия, связанные с процессом обучения иностранному языку, подходы к 
обучению различным видам речевой деятельности, специфику обучения иностранному 
языку на разных ступенях обучения, типы урока иностранного языка. 

• основные понятия, связанные с процессом обучения иностранному языку, приемы обучения, 
классификации средств обучения, специфику средств обучения иностранному языку на 
разных ступенях обучения. 
уметь: 

• систематизировать теоретический материал, анализировать проблемы обучения 
иностранному языку: 

• классифицировать приемы и средства обучения, определять адекватность средств обучения 
в зависимости от целей и условий обучения, отбирать адекватные средства обучения для 
различных типов уроков на разных ступенях обучения. 
владеть: 

• навыками системного анализа целей, условий, средств обучения, представлением о 
важности и значимости методических категорий и понятием адекватности условий и 
средств обучения поставленной цели, способам решения методических задач. 

3.2.4. Форма контроля - гест. 

3.3. Модуль 2. Лингвокультуроведческий аспект обучения РКИ. 
3.3.1. Цели и задачи модуля 
Цель: 
Углубить представление о лингвокультуроведческом подходе к преподаванию русского 

языка. 
Задачи: 
1. Расширить представление о языке как зеркале национальной культуры. 
2. Осветить новые подходы к проблемам межкультурной коммуникации в аспекте 

преподавания русского языка. 
3. Осветить функцию слова как хранилища материальной и духовной культуры народа. 
4. Расширить арсенал культурно обусловленных средств языка. 

3.3.2. Тематическое содержание модуля 2 
Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ 
Наименование тем модуля 2 Всего 

час. 
Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 
2.1. 

Культуроведческая функция русского языка в системе его преподавания. 
Язык как зеркало национальной культуры. 

1 (CP) 

Тема 
2.2. 

Методическое осмысление проблемы межкультурной коммуникации в 
аспекте преподавания русского языка 

1 (CP) 

Тема 
2.3. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 
Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

2 (CP) 

Тема 
2.4. 

Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-
историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

2 (CP) 
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тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 
рекламных текстов и т.п. 

Тема 
2.5. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 
культур. 

2 (CP) 

Тема 
2.6 

Этнокультурные особенности речевого общения 2 (CP) 

Тема 
2.7. 

Художественный текст как ментально-ценностный источник в изучении 
русского языка 

2 (CP) 

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования после изучения всех тем 
модуля 2 

Примечание: CP - самостоятельная работа, ПА - промежуточная аттестация 

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 2 
знать: 

• функции русского языка как гуманистической ценности; 
• этнокультурные особенности речевого общения; 
• культурно обусловленные единицы языка и речи; 
• систему языковых средств и их коммуникативно-прагматический потенциал; 

уметь: 
• реализовывать функции русского языка как гуманистической ценности; 
• выстраивать речевое общение с учетом этнокультурной специфики речевого общения и 

межкультурной коммуникации; 
• выделять культурно обусловленные единицы языка и осознанно использовать их в речи; 
• сознательно использовать разнообразные языковые средства для передачи релевантной 

информации; 
владеть: 

• навыками употребления в речи основных национально-специфичных единиц языка; 
• навыками культурологического анализа текста; 
• навыками межкультурной коммуникации; 
• навыками отбора и использования языковых средств в конкретной коммуникативной 

ситуации для передачи соответствующей информации. 

3.3.4. Форма контроля - тест. 

3.4. Модуль 3. «Формирование лингвистической (языковой) компетенции на основе 
культурологического подхода». 

3.4.1. Цели и задачи модуля 
Цель: Совершенствование компетенций и повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей РКИ в области обучения фонетическим, лексическим и грамматическим 
средствам общения. 

Задачи: 
1. Расширить знания в области методики обучения фонетике, лексике и грамматике; 
2. Раскрыть роль аспектов языка в формировании лингвокультурологической компетенции 

иностранных учащихся; 
3. Рассмотреть типичные трудности, с которыми сталкиваются учащиеся при изучении 

фонетики, лексики и грамматики русского языка и способы преодоления этих трудностей в 
практике преподавания. 
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3.4.2. Тематическое содержание модуля 3. 
Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 3 
Всего 
час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 3.1. «Все начинается со звука». (Обучение фонетическим средствам 

общения) 2 (Л) 

Тема 3.2. «Слова, слова, слова». (Обучение лексическим средствам общения) 4 (Л) 

Тема 3.3. «Без грамматики никуда!» (Обучение грамматическим средствам 
общения) 

6 (Л) 

ПА Промежуточная аттестация в форме разработки фрагмента урока после 
изучения всех тем модуля 3 

Примечание: J1 - лекции, ПА - промежуточная аттестация 

3.4.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 3 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен 
знать: 

• фонетическую, лексическую и грамматическую систему изучаемого языка, его 
словообразовательный состав; 

• фонетические, лексические, грамматические средства, необходимые для речевого общения; 
• закономерности функционирования изучаемого иностранного языка; 
• основные понятия, связанные с процессом обучения иностранному языку, приемы обучения, 

классификации средств обучения, специфику средств обучения иностранному языку на 
разных ступенях обучения; 

• комплекс учебников, учебных пособий и дидактических материалов по иностранному языку, 
специфику учебных материалов для формирования речевых навыков и развития речевых 
умений. 
уметь: 

• сознательно и корректно использовать фонетический, грамматический, лексический, 
стилистический и словообразовательный потенциал языка при вербализации мыслей и идей 
в виде устных и письменных текстов; 

• пользоваться знаниями об основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлениях изучаемого иностранного языка; 

• использовать учебники, учебные пособия и различные дидактические материалы по 
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме, 
владеть: 

• системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических явлений и закономерностей функционирования изучаемого 
языка, его функциональных разновидностей; 

• навыками планирования различных типов уроков, этапов уроков, различных вариантов 
организации уроков, использования Интернет-ресурсов для планирования уроков на 
различных ступенях обучения; 

• навыками отбора материала из учебников и учебных пособий по иностранному языку для 
разработки новых учебных материалов по определенной теме. 
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3.4.4. Форма контроля - разработка фрагмента урока. 

3.4. Модуль 4. «Речь - визитная карточка человека» (Формирование 
коммуникативной компетенции на основе лингвокультурологического подхода). 

3.4.1. Цель и задачи модуля 
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в комплексном обучении 

учащихся речевой деятельности на русском языке как иностранном. 
Задачи: 
1. Осветить вопрос о специфике речевой деятельности как самостоятельного вида 

деятельности. 
2. Рассмотреть причины, влияющие на процесс обучения речевой деятельности. 
3. Познакомить слушателей с современными технологиями взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности на русском языке как иностранном, приемами и механизмами 
преодоления трудностей обучения речевой деятельности. 

3.4.2. Тематическое содержание модуля. 
Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля 4 
Всего 
час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 4.1. «Слово не зря молвится». (Обучение говорению на русском языке как 

иностранном) 
6 (Л) 

Тема 4.2. «Чтение - лучшее учение» .(Обучение чтению на русском языке как 
иностранном) 

6 (Л) 

Тема 4.3. « Я слушаю - я понимаю». (Обучение аудированию на русском языке 
как иностранном) 

4 (Л) 

Тема 4.4. «Что написано пером, не вырубишь топором» (Обучение письму на 
русском языке как иностранном) 

4 (Л) 

ПА Промежуточная аттестация в форме разработки фрагмента урока после 
изучения всех тем модуля 4 

Примечание: Л - л е к ц и и , ПА - промежуточная аттестация 

3.4.3. Требования к уровню освоения содержания модуля. 
Знать: 

• основные понятия, связанные с процессом обучения иностранному языку, подходы к 
обучению различным видам речевой деятельности, специфику обучения иностранному 
языку на разных ступенях обучения; 

• приемы обучения, классификации средств обучения, специфику средств и методов 
обучения иностранному языку на разных ступенях обучения; 

• комплекс учебников, учебных пособий и дидактических материалов по иностранному языку, 
специфику учебных материалов для формирования речевых навыков и развития речевых 
умений. 
Уметь: 

• систематизировать теоретический материал, анализировать проблемы обучения 
иностранному языку, показать психофизиологическую природу каждого вида речевой 
деятельности, определять цели и задачи основных этапов работы над речевым материалом, 
классифицировать приемы и средства обучения; 
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• планировать комплекс речевых упражнений в соответствии с закономерностями 
становления способности к межкультурной коммуникации; 

• корректировать некоторые положения учебно-методических комплектов, учитывая 
особенности аудитории и ситуации, с привлечением дополнительных учебных материалов. 
Владеть: 

• навыками системного анализа целей, условий, средств обучения, представлением о 
важности и значимости методических категорий и понятием адекватности условий и 
средств обучения поставленной цели, способам решения методических задач; 

• навыками планирования различных типов уроков, этапов уроков, различных вариантов 
организации уроков, использования Интернет-ресурсов для планирования уроков на 
различных ступенях обучения; 

• навыками отбора материала из учебников и учебных пособий по иностранному языку для 
разработки новых учебных материалов по определенной теме. 

3.4.4. Форма контроля - разработка фрагмента урока. 

Модуль 3.5. «Дистанционные технологии в обучении русского языка как 
иностранного» 

3.5.1. Цели и задачи модуля: 
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области современных 

дистанционных технологий при организации современного образовательного пространства на 
занятиях РКИ. 

Задачи: 
1. Сформировать представление о дистанционном обучении как форме организации 

учебного процесса. 
2. Рассмотреть достоинства и недостатки дистанционного обучения как формы организации 

учебного процесса. 
3. Дать представление о современных мобильных и мультимедийных средствах и 

технологиях обучения. 

3.5.2. Тематическое содержание модуля. 
Перечень тем модуля и форм аттестации 

№ Наименование тем модуля Всего 
час. 

Перечень тем для лекционных занятий 
Тема 
5.1. 

Дистанционное обучение - новое образовательное пространство: 
теоретический и прагматический аспекты. Мобильное обучение как форма 
организации учебного процесса 

2 (Л) 

Тема 
5.2. 

Эдьютейнмеит, или обучение через развлечение. Мультимедийные средства 
обучения на занятиях РКИ 2 (Л) 

ПА Промежуточная аттестация в форме разработки фрагмента урока после 
изучения всех тем модуля 

Примечание: J1 - лекции. ПА - промежуточная аттестация 

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания модуля. 
Знать: 

• принципы, методы, и средства организации учебных занятий с использованием 
электронных словарей и других электронных ресурсов для решения лингвистических задач; 
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• цели, задачи и отличительные особенности обучения в формате M-learning; 
• характерные черты современных мультимедийных средств обучения. 

Уметь: 
• организовывать работу по преподаванию русского языка как иностранного в форме онлайн-

занятий; 
• использовать функциональные возможности различных мобильных приложений при 

подготовке и проведении занятий; 
• свободно ориентироваться в современных мультимедийных технологиях, осознанно 

подходить к их выбору; 
• использовать в практике преподавания иностранного языка основные возможности 

современных мультимедийных средств обучения. 
Владеть: 

• современными технологиями дистанционного обучения. 

3.5.4. Форма контроля - разработка фрагмента урока. 

4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 
пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета дружбы 
народов, 2007. - 185 с. 

2. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учебное пособие для вузов / 
Т.М. Воителева. - М.: Дрофа, 2006. - 319 с. 

3. Дейкина А.Д. Аксиологическая методика преподавания русского языка. - М: Литагент 
МПГУ, 2019. 

4. Инновационный учебно-методический комплекс «Русский язык как иностранный»: 
учебное пособие. - С.А. Хавронииа, Т.М. Балыхина. - М.: Издательство РУДН, 2008 - 198 с. 

5. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов / 
Е.А. Быстрова, С.И. Львова. В.И. Капинос и др.; под ред. Е.А. Быстровой. - М.: Дрофа, 2004. - 240 
с. 

6. Пассов Е.И. Методика как наука будущего. Краткая версия новой концепции. - СПб.: 
Златоуст, 2015. 

7. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособие для 
учителей иностранных языков. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 223 с. - (Библиотека учителя 
иностранного языка). 

8. Пассов Е. И. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность / Пассов Е. И., Кузовлев 
В. П., Царькова В. Б. - Москва: Просвещение, 1993. - 158 с. (Библиотека учителя иностранного 
языка). 

9. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлева. - Москва: Глосса-
Пресс; Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 638 с. 

10. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. 
Пассов. - Москва: Русский язык. 1989. - 276 с. 

11. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития 
индивидуальности в диалоге культур. - Липецк: ЛГПИ-РЦИО, 2000. - 204 с. 

12. Пассов, Е. И., Кузовлев, В. П., Кузовлева, П. Е., Царькова. В. Б. Мастерство и личность 
учителя: На примере деятельности учителя иностранного языка. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
ФЛИНТА, Наука, 2001. - 240 с. 

14 



13. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного 
образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного. М.: 
Русский язык. Курсы, 2010. 

14. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие для 
вузов/ А.Н.Щукин. - М.: Высш.шк., 2003. - 334 с. 

15. Лебединский С.И., Гербик Л.Ф. Методика преподавания русского языка как 
иностранного: учебное пособие / С.И. Лебединский, Л.Ф. Гербик - Минск, 2011. - 309 с. 

16. Капитонова, Т. И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т. 
И. Капитонова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин; под ред. А. Н. Щукина. - М.: Русский язык. Курсы, 
2 0 0 9 . - 3 0 8 с. 

17. Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / 
Л.С. Крючкова. Н.В. Мощинская. - М.: Флинта: Наука. 2009. - 4 8 0 с. 

18. Русский язык как иностранный: методика обучения русскому языку: учебное пособие для 
вузов / Г. М. Васильева, С. А. Вишнякова, Л. А. Вольская и др.; под ред. И. П. Лысаковой. - М.: 
ВЛАДОС, 2004. - 69 с. 

19. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие 
для студентов пед.вузов и учителей / Е.Н. Соловова.-М.: Просвещение. 2002. - 2 3 9 с. 

20. Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного: 
учебное пособие для иностранных студентов филологических специальностей / Н.Л. Шибко. -
СПб: Златоуст, 2014. - 336 с. 

21. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей 
русского языка иностранцам. — М., 1978. 

22. Методика / Под ред. А.А. Леонтьева. - М., 1988. 
23. Учимся учить. Для преподавателей русского языка как иностранного / А.А. Акишина, О.Е. 

Каган - М.: Русский язык. Курсы, 2012. 

Перечень основной литературы к модулю 3. «Формирование лингвистической (языковой) 
компетенции на основе культурологического подхода». 

1. Битехтина Н.Б., Климова В.Н. Русский язык как иностранный: фонетика. - М.: Русский 
язык. Курсы, 2011. 

2. Брызгунова Е.А. Звуки и интонация русской речи. - М.: Русский язык, 1977. 
3. Вербицкая Л.А., Игнаткина Л.В. Практическая фонетика русского языка для иностранных 

учащихся: учебное пособие. - Санкт-Петербург, 2012. 
4. Лебедева Ю.Г. Звуки, ударение, интонация. - М.: Русский язык, 1986. 
5. Любимова Н.А. Обучение русскому произношению: Артикуляция. Постановка и коррекция 

русских звуков. - М.: Русский язык, 1982. 
6. Любимова Н.А. Лингвистические основы обучения артикуляции русских звуков. 

Постановка и коррекция. - М.: Русский язык. Курсы. 2019. 
7. Муханов. И.Л. Русская интонация: Учебное пособие для иностранных учащихся. - М.: 

РУССКИЙ ЯЗЫК . К у р с ы , 2 0 1 5 . 

8. Формирование произносительных навыков: учебное пособие / Под ред. Е.Н. Пассова, Е.С. 
Кузнецовой. - Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. (Серия «Методика обучения иностранным 
языкам», №10). 

9. Балыхина Т.М. О системности русской лексики и о системе в обучении лексике / Традиции 
и новации профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного. - М., 
2002. 
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10. Морковкин В.В., Кочнева Е.М. Лексика в обучении русскому языку /Методика (Заочный 
курс повышения квалификации филологов-русистов). Под ред. Леонтьева А.А. - М., 1988. 

1 1. Половникова В.И. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного 
на продвинутом этапе. - М.: Русский язык. 1982. 

12. Формирование лексических навыков: учебное пособие / Под ред. Е.И. Пассова, Е.С. 
Кузнецовой. - Воронеж: НОУ «Интерлингва», 2002. (Серия Методика обучения иностранным 
языкам»», № 8). 

13. Занин В.Ф. Просто грамматика в кн. «Живая методика для преподавателя русского языка 
как иностранного». М., 2005. С. 261-335. 

14. Иевлева З.И. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка 
для иностранцев. М., 1981. 

15. Какорина Е.В., Савченко Т.В., Костылева Л.В. Русский язык: от ступени к ступени. РКИ. 
Чч. 1, 2. М.: Этносфера, 2004. 

16. Всеволодова М.В. Основания практической функционально-коммуникативной 
грамматики русского языка / /Языковая системность при коммуникативном обучении. М., 1988. 

17. Рожкова Г.И. Вопросы практической грамматики в преподавании русского языка как 
иностранного. М., 1978. 

18. Рожкова Г.И. Очерки практической грамматики. М., 1987. 

Перечень рекомендуемой дополнительной литературы 

1. Балыхина Т.М., Нетёсина М.С. Тесты по русской фонетике: учебное пособие. — М.: 
Русский язык. Курсы, 2008. 

2. Максимов В.И. Занимательная фонетика. - СПб.: Златоуст, 2014. 
3. Милованова И.С. Фонетические игры и упражнения: Русский язык как иностранный: 

Начальный этап обучения. - М.: Флинта: Наука, 2000. 
4. Ласкарева Е.Л. Прогулки по русской лексике. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2020. 
5. Старовойтова И.А. Русская лексика в заданиях и кроссвордах Вып. 1. Человек: учебное 

пособие для изучающих русский язык как второй. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2007. 
6. Старовойтова И.А. Русская лексика в заданиях и кроссвордах Вып. 2. В доме: учебное 

пособие для изучающих русский язык как второй. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2019. 
7. Старовойтова И.А. Русская лексика в заданиях и кроссвордах Вып. 3. Город: учебное 

пособие для изучающих русский язык как второй. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2007. 
8. Старовойтова И.А. Русская лексика в заданиях и кроссвордах Вып. 4. Увлечения. Природа. 

Календарь: учебное пособие для изучающих русский язык как второй. - Санкт-Петербург: 
Златоуст, 2008. 

9. Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики. Учебное пособие для изучения 
русского языка как иностранного; М., Прогресс-Арти, 2012. 

10. Битехтина Г.А., Клобукова Л.П. По-русски без ошибок. Учебное пособие для 
иностранных учащихся российских ВУЗов, Спб: Златоуст, 2010. 

11. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. Учебное пособие для изучения различных тем 
продвинутого уровня РКИ иностранными учащимися; С-Пб., Пересвет, 2011. 

12. Знакомство с русской культурой (тексты по русскому языку как иностранному для 
студентов подготовительного отделения) / составитель Маслова О.Н. - Архангельск. 2014. 

13. Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. М.: Русский язык, 2005. 
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Перечень основной литературы к модулю 4. «Речь - визитная карточка человека» 
Формирование коммуникативной компетенции на основе культурологического подхода. 

1. Обучение говорению на иностранном языке: учебное пособие / Под ред. Е.И. Пассова. Е.С. 
Кузнецовой. - Воронеж, 2002. 

2. Обучение чтению: учебное пособие / Под ред. Е.И. Пассова, Е.С. Кузнецовой. - Воронеж: 
НОУ «Интерлингва», 2002. 

3. Акишина А. Шляхов В. Учим читать быстро и эффективно. - М., 1991 
4. Акишина Т.Е., Алексеева Н.Н. Пособие по обучению аудированию в записи лекций. - М.: 

Русский язык, 1989. 
5. Алхазишвили А.А. Психологические основы обучения устной речи. - Тбилиси, 1974. 
6. Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности. - Таллинн, 1977. 
7. Елухина Н.В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления / Общая методика 

обучения иностранным языкам: Хрестоматия / Сост. Леонтьев А.А. - М., 1991. - С. 226-238. 
8. Рахманов И.В. Обучение устной речи на иностранном языке. - М., 1980. 

Перечень дополнительной литерату ры 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. - СПб., 1999. 
2. Беляева Г. В., Сивенко Л. С., Шипицо Л. В. Пишем правильно. Пособие по письму 

письменной речи (начальный этап обучения). - М.: Русский язык Курсы, 2014. 
3. Бердичевский А.Л.. Соловьева Н.Н. Говорите и пишите стильно! Учебное пособие для 

иностранных учщихся. - М.: Русский язык Курсы, 2014. 
4. Тапочка И.К. Конструктивистские основания для текстов, проверяющих навыки и умения в 

чтении // Тестирование в обучении РКИ. - М., 2003. 
5. Гойхман О.Я., Надеина 3. Кузьменко О.Д., Рогова Г.В. Учебное чтение, его содержание и 

формы // Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия. - М., 1991 
6. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. - М.-Воронеж, 2001. 
7. Изаренков Д.И. Обучение диалогической речи. - М., 1986. 
8. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. -

М., 1973. 
9. Кузьменко О.Д. Рогова Г.В. Учебное чтение, его содержание и формы // Общая методика 

обучения иностранным языкам: Хрестоматия. - М., 1991. 
10. Кулибина Н.В. Зачем, что и как читать на уроке. Методическое пособие для 

преподавателей русского языка как иностранного. - М: Златоуст, 2015 
11. Кулиш Л.Ю. Виды аудирования / Общая методика обучения иностранным языкам: 
12. Хрестоматия / Сост. Леонтьев А.А. - М., 1991. - С. 224-226. 
13. Кутяева У.С., Лопорт Е.П. Пишем по-русски. Развитие письменной речи для иностранных 

учащихся. М.: Флинта. 2020. 
14. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., 1969. 
15. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. -

М., 1969. 
16. Мухина Т.Г. Балуева С.П. Обучение аудированию. Учебное пособие. - М.: УДН 1989. 
17. Седов К.Ф. Структура устного дискурса и становление языковой личности. - Саратов, 

1998. 
18. Скалкин Л.В. Обучение монологическому высказыванию. - Киев. 1983. 
19. Скалкин Л.В. Обучение диалогической речи. - Киев, 1986. 
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20. Сорокин B.I I. Теория речеобразования. - М., 1985. 
21. Царева Н. Ю., Будильцева М. Б., Пугачев И. А. От диктанта к изложению. М.: Русский 

язык Курсы. 2016. 

Перечень основной литературы к модулю 5 «Днстанпнонные технологии в обучении 
русского языка как иностранного» 

1. Азимов Э.Г. Методика организации дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному / Э. Г. Азимов. - Москва: Русский язык. Курсы. 2006. 

2. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и 
ответах. - Спб.: Издательство «Союз», 2001. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Девтерова З.Р. Основные этапы развития и современное состояние дистанционного 
обучения в России // Гуманизация образования. 2010. №3. [Электронный ресурс] URL: 
11Пр5://суЬег1еп1пка.г1|/аг11с1е/п/о51ЮУПУе-е1ару-га2у|11уа-!-50Угетеппое-505Юуап1е-с1151ап151оппоцо-
obucheniya-y-rossii 

2. Дьяконова О. О. «Эдьютейнмент в обучении иностранным языкам» // Иностранные языки в 
школе. - 2013. - № 3. - С. 58-61 

3. Кривенок О. И. «Мультимедийные технологии в преподавании иностранных языков» 
[Электронный ресурс] URL: http://ito.edu.ru/2008/MarivEI/ll 1/111-0-16.htm 1 

4. Малюкова Г. Н., Соломахина И. А. «Использование мультимедийных средств в обучении 
иностранному языку» [Электронный ресурс] URL: httр://festiva 1.1 september.ru/articles/212523/ 

5. Пьянников M. M. К вопросу об истории дистанционного образования // Ученые записки 
ЗабГУ. Серия: Педагогические науки. 2011. №5. С. 1 12-123. 

6. Трухаренко М. К. Плюсы и минусы дистанционного обучения (из практики преподавания 
русского языка / М. К. Трухаренко // IX Всероссийский фестиваль науки: сборник докладов. В 2-х 
томах. Том 2. / редкол.: А.А. Лапшин, И.С. Соболь, Д.В. Монич [и др.]. - Нижний Новгород: 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2020. - С. 13-16. 

7. Цыренова М. И. Опыт использования массовых открытых онлайн-курсов при 
дистанционном обучении китайских студентов во время эпидемии COVID-19 / М.И. Цыренова // 
Успехи гуманитарных наук. - 2020. - № 5. - С. 31 - 35. 

8. Чубарова О. И. Дистанционное обучение как приоритетная форма современной технологии 
обучения в системе высшего образования // Известия АлтГУ. 2002. №8. [Электронный ресурс] 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-kak-prioritetnaya-forma-sovremennov-
tehnolo^ii-obucheniya-v-sisteme-vyssheuo-obrazovaniya 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. 

URL: http://www.pushkin.institute/education/obuchenie rki/ 
2. Образовательный портал ГИРЯП «Образование на русском». 

URL: https://pushkininstitute.ru 
3. https://learnirmapps.org/ 
4. https://wordwall.net/ru 
5. https://quizlet.com 
6. https://yznaniya.ru/ 
7. https://pushkininstitute.ru/ 
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8. Ru.islcollective 
9. https://wvvvv.mindomo.com/mindmap/mind-inap-t3S253fae34a401 f90a8ebI Iea3ea305 
10. https://mm.tt/691922788?t=3LROwM3idO 

5. Формы аттестации 
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме промежуточной 

и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы оценивания. 
Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при проведении итоговой 

аттестации используются система «зачтено» и «не зачтено» в соответствии с критериями 
оценивания, указанными в п.5.4.2. 

5.1. Промежуточная агтестацня 
5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения соответствующего 

модуля программы и проводится в форме тестирования, а также в иных формах после освоения 
соответствующего модуля. 

5.2. Итоговая аттестация 
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей программы. 
5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая оценивает 

результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных показателей эффективности 
обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу 
и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. 

5.3. Оценочные материалы 
5.3.1. Примерный образец входного теста. 

В заданиях № № \ _ 25 выберите один правильный вариант ответа. 

1. В нашей библиотеке ... около десяти тысяч книг. 
A. имелись 
Б. имеются 
B. имеется 
Г. имеет 

2. Профессор Никитина ... на конференции в приветственным 
словом. 

A. выступили 
Б. выступил 
B. выступал 
Г. выступала 

3. Сборник научных статей ... актуальным вопросам 
лингвистики. 

A. посвящено 
Б. посвящен 
B. посвящены 
Г. посвященный 

4. Приведенные вами аргументы кажутся мне ... . 
A. не убедительно 
Б. не убедительны 
B. неубедительные 
Г. неубедительными 

5. До конца фильма ... всего несколько минут. 
A. осталось 
Б.остались 
B. останутся 
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Г. остаются 

6. Эта спортсменка пришла к финишу ... и получила золотую 
медаль. 

A. первую 
Б. первым 
B. первой 
Г. первый 

7. Как ни ... этот спектакль, мы досмотрим его до конца. 
A. скучный 
Б.скучен 
B. скучно 
Г .очень скучный 

8. Все то, что мы увидели на этой экскурсии,. . . 

A. прекрасное и 
занимательное 
Б. прекрасный и 
занимательный 
B. прекрасно и 
занимательно 
Г. прекрасен и занимателен 

9. В XXI веке большинство уже не ... печатными изданиями. 
A. пользуется 
Б. пользуются 
B. пользовались 
Г. пользовался 

10. Сегодня объявлено штормовое предупреждение, поэтому 
мы не сможем ... в Москву. 

А. вылетать 
Б. вылететь 

11. Не стоит ... окно, на улице очень холодно. 
А. открывать 
Б. открыть 

12. Это лекарство нужно ... три раза в день после еды. 
А. принимать 
Б.принять 

13. В этом новом кафе можно быстро ... во время перерыва. А. обедать 
Б. пообедать 

14. Не надо ... громкую музыку, мне хочется тишины. 
А. включать 
Б. включить 

15. Хороший и качественный велосипед ... нелегко. 
А. покупать 
Б .купить 

5.3.2. Примерный образец итогового теста. 

Выполните тестовые задания. 

1. Задача обучения фонетике на начальном этапе: 
а) формирование фонетических навыков на ограниченном лексико-грамматическом материале; 
б) формирование навыков безакцентного произношения; 
в) совершенствование и развитие фонетических навыков на новом лексико-грамматическом 
материале. 

2. Организационными формами обучения фонетическим средствам общения являются 
следующие виды курсов: 
а) текущий, промежуточный, итоговый; 
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б) вводно-фонетический, сопроводительный, корректировочный; 
в) начальный, основной, продвинутый. 

3. К приемам открытого управления артикуляцией относятся: 
а) использование благоприятной фонетической позиции; использование звуков-помощников, 
изменение темпа речи ; 
б) опора на ощутимые моменты артикуляции; утрирование артикуляции; фиксирование 
артикуляции; 
в) коммуникативный, прямой, сознательный. 

4. Определите последовательность этапов работы над усвоением ритмической модели: 
а) демонстрация графического изображения ритмической модели (та - ТА); 
б) «простукивание» модели, фиксирование разницы между ударными и безударными слогами; 
в) произнесение ритмической модели преподавателем; 
г) произнесение учащимися данной ритмической модели. 

5. Лексическая компетенция - это 
а) совокупность знаний о лексической системе изучаемого языка (ее составе и структуре), а также 
навыков, умений и способности адекватно применять эти знания в соответствии с ситуацией 
общения; 
б) совокупность знаний о фонетической системе изучаемого языка (ее составе и структуре), а 
также навыков и умений, которые обеспечивают способность понимать иноязычную речь на слух и 
участвовать в межкультурном общении с соблюдением фонологических норм языка. 
в) совокупность знаний о грамматическом строе иностранного языка, навыков и умений 
сформированных на основе таких знаний, а также способность применять полученные знания, 
навыки и умения для успешного участия в речевом общении на изучаемом языке. 

6. Лексический навык - это автоматизированное речевое действие, обеспечивающее: 
а) правильное восприятие слышимого звукового образца, понимание его значения и правильное 
воспроизведение; 
б) правильное (безошибочное) употребление грамматической формы в речи в соответствии с 
целями и ситуациями общения; 
в) выбор лексической единицы, её правильное сочетание с другими единицами в соответствии с 
целями и ситуациями общения. 

7. Определите последовательность этапов работы по обучению лексическими средствами 
общения: 
а) семантизация; 
б) ознакомление с лексической единицей (её представление); 
в) закрепление лексического материала (автоматизация); 
г) применение слова в различных ситуациях общения. 

5.4.2. Критерии оценивания 

5.4.1. Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, если верно 
выполнено не менее 60 % заданий. 
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5.4.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если верно выполнено не 
менее 50 % заданий. 

5.4.3. Программа считается освоенной, если успешно пройдена итоговая аттестация. 

Программа рассмотрена: на заседании кафедры русского языка как иностранного ИФ 
ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

(Протокол от «5» марта 2021 № 7) 

Программа одобрена на совете ИФ ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.Г1. Семенова-Тян-Шанского 
(Протокол от «10» марта 2021 № 7) 

Рецензент: 
Черноусова И.П. доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
(внутреннее рецензирование) 

Рецензент: 
Наумова И.Ю. кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 
(внешнее рецензирование) 
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Приложение 25 
Календарный учебный график 

курсов для учителей русского языка республики Армения 

«Обучение русскому языку как иностранному в традициях лннгвокультурологического подхода» 

Группа 1. 
Всего 
часов 

Лекции Самостоятельная 
работа 

Неделя День недели Количество 
часов в 
неделю 

Входное тестирование - - - I 
Модуль 1. Методологические и методические основы 
преподавания РКИ. 

8 - 8 

Модуль 2. Лингвокультуроведческий аспект обучения 
РКИ. 

10 - 10 

Модуль 3. Формирование лингвистической (языковой) 
компетенций на основе культурологического подхода. 

18 12 6 I понедельник, 
среда, пятница 

12 

Модуль 4. Формирование коммуникативной 
компетенции на основе культурологического подхода. 

30 20 10 I 1 - I I I понедельник, 
среда, пятница 

12 

Модуль 5. Дистанционные технологии в обучении 
РКИ. 

6 4 2 III понедельник, 
среда, пятница 

12 

Итоговое тестирование - - - III 

Группа 2. 
Всего 
часов 

Лекции Самостоятельная 
работа 

Неделя День недели Количество 
часов в 
неделю 

Входное тестирование - - - I 
Модуль 1. Методологические и методические основы 
преподавания РКИ. 

8 - 8 

Модуль 2. Лингвокультуроведческий аспект обучения 
РКИ. 

10 - 10 

Модуль 3. Формирование лингвистической (языковой) 
компетенций на основе культурологического подхода. 

18 12 6 1 вторник, 
четверг, суббота 

12 

Модуль 4. Формирование коммуникативной 
компетенции на основе культурологического подхода. 

30 20 10 I I - I I I вторник, 
четверг, суббота 

12 

Модуль 5. Дистанционные технологии в обучении 
РКИ. 

6 4 2 III вторник, 
четверг, суббота 

12 

И тоговое тестирование - - III 


