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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 готовность к систематизации методологических подходов и принципов педа-

гогического исследования и руководство научно-исследовательской работой обучающих-

ся на разных ступенях образования;  

ПК-9 способность самостоятельно разрабатывать новые методики и педагогиче-

ские подходы в обучении русскому языку как иностранному и внедрять их в образова-

тельный̆ процесс; 

ПК-10 способностью и готовность проектировать образовательный процесс в про-

фессиональной школе.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные тенденции стратегического развития образовательных учреждений (ПК-

2); 

- теоретические основы методики преподавания русского языка как иностранного 

(ПК-9); 

- модели проектирования образовательного процесса в профессиональной школе 

(ПК-10). 

Уметь:  

- решать педагогические задачи с помощью современных технологий, и использо-

вать отечественный и зарубежный опыт (ПК-2); 

- использовать основные положения методики преподавания русского языка как 

иностранного в различных типах образовательных учреждений (ПК-9); 

- разрабатывать и реализовывать комплексные программы развития образования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки (ПК-10). 

Владеть: 

- основами педагогической профессиональной коммуникации, навыками командо-

образования (ПК-2); 

- основными методами и приемами обучения РКИ в различных типах образова-

тельных учреждений (ПК-9); 



- методами и средствами проектирования образовательного процесса в профессио-

нальной школе (ПК-10). 

 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. РАЗДЕЛ 1. Кон-

цептуальные во-

просы современ-

ной теории обуче-

ния иностранному 

языку и культуре. 

Тема 1. Современные тенденции языковой политики и языкового об-

разования. 

Тема 2. Лингводидактика как методологическая основа обучения ино-

странному языку и культуре. 

Тема 3. Современные лингвистические теории в преподавании ино-

странного языка. 

Тема 4. Межкультурный парадигма современного языкового образо-

вания. 

Тема 5. Лингвопсихологические основы обучения иностранному язы-

ку и культуре. 

Тема 6. Парадигма личностно ориентированного развивающего обра-

зования. Компетентностный подход в области языкового образования.  

Тема 7.  Требования к преподавателю иностранного языка на совре-

менном этапе. 

2. РАЗДЕЛ 2. Теоре-

тические основы 

методики обуче-

ния иностранному 

языку на совре-

менном этапе. 

Тема 1.  Проблема выделения целей и содержания обучения иностран-

ному языку. 

Тема 2. Принципы обучения иностранному языку в русле межкультур-

ной парадигмы языкового образования. 

Тема 3. Проблема обучения устному и письменному речевому обще-

нию. 

Тема 4. Проблема обучения языковым средствам межкультурного об-

щения. 

Тема 5. Проблема оценки и самооценки владения иностранным язы-

ком. 

Тема 6. Современные средства обучения иностранному языку. 

Тема 7. Современные формы организации учебного процесса по ИЯ. 

Тема 8. Исторический обзор методов обучения ИЯ. 

. 

 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет (2 год обучения) 


