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Рабочая программа учебной дисциплины «Практика русской речи» 
 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины: содействовать стажерам в овладении русским языком в 

его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на русском языке для решения 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
2. Задачи дисциплины:  

- развитие навыков и умений коммуникации в устной и письменной формах 
на русском языке для решения межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  

- формирование и развитие навыков свободного владения русским языком в 
его литературной форме;  

- формирование и развитие навыков использования различных типов 
устной и письменной коммуникации на русском языке.  
 
3. Обучающийся должен: 

знать нормы русского литературного языка; 
уметь выстраивать коммуникацию в устной и письменной формах на русском 

языке для решения межличностного и межкультурного взаимодействия;  
владеть навыками использования различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке. 
 

4. Содержание дисциплины 
РТ: Молодежь в жизни общества. (8 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства выражения согласия.  
РТ: Поколения и отношения между ними. (8 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства выражения несогласия.  
РТ: Конфликт поколений. (8 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства, оформляющие аннотацию.  
РТ: Юность и проблемы самоопределения. (8 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства, оформляющие дискуссию.  
РТ: Выбор профессии в судьбе будущего ученого. (8 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства, оформляющие сообщение о 

необходимости дополнения и уточнения.  
РТ: Жизненные планы и ценностные ориентации. (8 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства, оформляющие определение 

собственной точки зрения и ее аргументации.  
РТ: Проблемы молодежи интернациональны. (12 ч.) 
Грамматика по теме. Языковые средства, оформляющие сопоставление 

точек зрения и обобщения.  
 

5. Контроль за усвоением изученного материала осуществляется в форме 
беседы. 
 
6. Список литературы 

 
Основная литература 

Проблемы молодежи. Практикум по диалогической и монологической речи : 
Учебно-методическое пособие / Сост.: И.В. Назарова. – 2-е изд., перераб. – 
Воронеж, 2016. – 34 с. 

Дополнительная литература 
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Родимкина А. Россия: день сегодняшний. Тексты и упражнения / А. 

Родимкина, Н. Ландсман. – СПб. : Златоуст, 2005. 
Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному / И.С. 

Иванова, Л.М. Карамышева, Т.Ф. Куприянова, М. Г. Мирошникова. – СПб. : 
Златоуст, 2009. – 363 с. 

Богомолов А.Н. Новости из России. Русский язык в средствах массовой 
информации : учебник для изучающих русский язык как иностранный / А.Н. 
Богомолов. – М. : Рус. яз. Курсы, 2009. – 299 с. 

 
 
Составитель программы: к.ф.н., доц. Назарова И.В. 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  
«Основы русской грамматики»  

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины: формирование научного теоретического представления о 

грамматической системе русского языка.  
 
2. Задачи дисциплины:  

– дать представление о морфологическом уровне русской грамматической 
системы, о частях речи, о некоторых грамматических особенностях русских 
числительных, глаголов, причастий, деепричастий; 

– дать представление о синтаксическом уровне русской грамматической 
системы, о структуре и типологических особенностях русского предложения; 

– познакомить с особенностями употребления в речи некоторых 
грамматических явлений русского языка; 

– формировать навыки использования в устной и письменной речи некоторых 
грамматических явлений русского языка 
 
3. Обучающийся должен: 

знать основные особенности грамматического строя русского языка; 
уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском  

языке, используя изученные грамматические явления; 
владеть русским языком в его литературной форме. 
 

4. Содержание дисциплины  

МОРФОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИКИ (24 ч.) 
Грамматические значения, формы и категории. Части речи. Числительное. 

Глагол. Причастие. Деепричастие 

СИНТАКСИС КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИКИ (36 ч.).  
Типология и структура русских предложений. Подлежащее и сказуемое. 

Типология двусоставных предложений. Односоставные предложения. 
Словосочетание. Второстепенные члены предложения. Однородные члены 
предложения. Двучастные сложные предложения. Многокомпонентные сложные 
предложения 
 
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме тестов. 
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6. Список литературы 
Основная литература 

 
Боронникова Н.В. Синтаксис / Н.В. Боронникова. — Изд. 3-е, стер. — М., 

Берлин : Директ-Медиа, 2014 . 199 с. — ISBN 978-5-4458-3498-4. —
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241214. 

Теория языка. Вводный курс / А.А. Горбачевский. — Москва : Флинта, 2011 . 
141 с. – ISBN 978-5-9765-0965-8. —
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69147. 

 
Дополнительная литература 

 
Погорелова М.В. Русский синтаксис для иностранцев. / М.В. Погорелова. – 

Воронеж: Научная книга, 2008. – 194 с. 

Составитель программы: к.ф.н., доц. Погорелова М.В. 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русская литература» 
1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: дать слушателям общее представление об истории 
русской литературы от древнерусского периода до середины ХХ века. Обратить 
особое внимание на поворотные моменты в литературном процессе и на 
ключевые фигуры этого процесса. 
 
2. Задачи дисциплины:  

– дать представление о динамике литературного процесса с древнейших 
времён до настоящего времени; 

– познакомить с творчеством наиболее значительных представителей 
русской литературы; 

– формировать навыки литературоведческого анализа художественного 
текста. 
 
3. Обучающийся должен: 

знать основные этапы истории русской литературы; 
уметь  видеть стилевые особенности, присущие русской литературе на 

разных исторических этапах её развития; 
владеть навыками анализа художественного текста.. 
 

4. Содержание дисциплины 
Древнерусская литература. Её характерные особенности. Идейное 

содержание и художественные особенности «Слова о полку Игореве».      (2 час.) 
Русская литература XVIII века. Утверждение принципов классицизма. 

Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р.  Державина, Д.И. Фонвизина.                   (2 час.) 
Зарождение в русской литературе сентиментализма (Н.М. Карамзин. 

«Бедная Лиза») и романтизма (творчество В.А. Жуковского).                        (2 час.) 
Судьба и основные мотивы лирики А.С. Пушкина. Прозаические 

произведения Пушкина. 2 час 
Образ «лишнего человека» в русской литературе («Горе от ума» – «Евгений 

Онегин» – «Герой нашего времени»).                                                                 (2 час.) 
Особенности творчества и место Гоголя в русской литературе.             (2 час.) 
Драматургия А.Н. Островского.                                                                   (2 час.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69147
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Творчество И.С. Тургенева и особенности развития литературы в 50 – 60-е 
годы XIX в.                                                                                                            (2 час.) 

Творчество Льва Толстого. Роман-эпопея «Война и мир» как выражение 
русского национального духа.                                                                             (2 час)                  

Философская проблематика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание».                                                                                                          (2 час.) 

Рассказы А.П. Чехова. Особенности чеховской драматургии.                (2 час.) 
Своеобразие творчества Максима Горького в дооктябрьский период. 

Творчество И.А. Бунина.                                                                                     (2 час.) 
Тема революции и гражданской войны в русской советской литературе 20-х 

годов.                                                                                                                    (2 час.) 
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон».                                                (2 час.) 
Основные проблемно-тематические течения в русской литературе поздней 

советской эпохи.                                                                                                   (2 час.) 
Динамика развития литературы в конце 80-х – перв. пол. 90-х годов ХХ века. 

Тема нравственной деградации. Новый взгляд на советскую историю.        (2 час.) 
Тема сталинизма и тема науки в литературе эпохи перестройки.         (2 час.) 
Экологическая проблематика в современной русской литературе.       (2 час.) 
Понятие о современном литературном процессе. Принципы классификации 

современной русской литературы.                                                                           (2 час.)  
Неклассической направление в современной русской литературе и его 

основные течения.                                                                                              (2 час.) 
Условно-метафорическое направление в современной русской литературе, 

его ведущие представители.                                                                             (2 час.) 
Развитие традиций модернизма в современной русской литературе. Понятие 

о «другой прозе».                                                                                                (2 час.) 
Современная русская постмодернистская литература. Характерные 

отличительные черты постмодернистского письма.                                         (2 час.) 
Динамика литературного процесса в первом десятилетии XXI века. Новые 

явления в литературе.                                                                                        (2 час.) 
Современная «женская проза». Её особенности и ведущие представители. 
Обзор творчества современных русских писателей.                              (12 час.) 
 
 

5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме тестов. 
  

 
6. Список литературы 

 
Основная литература 

 
Русская литература ХХ века: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

направлению и специальности «Филология» / Под ред. Е.Г. Мущенко, Т.А. 
Никоновой. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. – 800 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века: учеб. пособие. – М. Флинта; 

Наука, 2003. – 320 с. 
Чупринин С.И. Русская литература сегодня. Путеводитель. – М.: 

«ОЛМА_ПРЕСС». 2003. – 445 с. 
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Составитель программы: к.ф.н., доц. Гуреев В.Н.. 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Кинокурс» 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины: овладение русским языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной коммуникации на 
русском языке для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
2. Задачи дисциплины:  

– развитие навыков и умений коммуникации на русском языке для решения 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

– формирование и навыков свободного владения русским языком в его 

литературной форме;  

– знакомство с русской культурой, отраженной в советских и российских 
фильмах. 
 
3. Обучающийся должен: 

знать нормы русского литературного языка; 
уметь  вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском  

языке; 
владеть русским языком в его литературной форме. 
 

4. Содержание дисциплины 
Русские мультфильмы как дидактический материал на уроках РКИ. (4 ч.) 
«Ну, погоди!»,  «Кот Леопольд», «Маша и медведь» («Первый раз в первый 

класс»), «Котенок с улицы Лизюкова»;  
Мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»: актуализация речевой темы «В 

гостях».  
Мультфильм «Двенадцать месяцев»: актуализация речевых тем «Природа. 

Времена года», «Характер».  
Фильм-сказка А.Роу «Морозко»: образы русских народных сказок, русский 

характер. (4 ч.) 
Кинофильм «Усатый нянь»: актуализация речевой темы «Моя будущая 

профессия» (4 ч.) 
Кинофильм Э. Рязанова «Служебный роман»: актуализация речевой темы 

«Внешность и характер человека». (4 ч.) 
Кинофильм «Ирония судьбы или С легким паром» (6 ч.) 
Кинофильм «Москва слезам не верит» (6 ч.) 
Кинофильм «А вам и не снилось» (2 ч.) 
 

5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме беседы 
после просмотра фильмов. 

  
6. Список литературы 

 
Основная литература 

Глебова Н.Н., Орехова О русских фильмах по-русски: пособие по развитию 
речи/ Н.Н. Глебова, И.А. Орехова. – М.: Русский язык: курсы, 2012. – 175 с. 
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Дополнительная литература 
Акишина А.А. Грамматика чувств : пособие по развитию русской устной речи / 

А.А. Акишина, Т.Е. Акишина .— 2-е изд., стер. — Москва : Русский язык. Курсы, 
2012 .— 216 с. : ил. + 1 CD. 

 
Составитель программы: к.ф.н., доц. Пляскова Е.А. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский речевой этикет» 
 
1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать у иностранцев, изучающих русский язык, 
навык вежливого, этичного речевого поведения, которое соответствовало бы 
нормам, принятым в современном российском обществе в различных сферах 
общения. 
 
2. Задачи дисциплины:  

– познакомить с этикетными словами и выражениями, свойственными 
русскому языку; 

– сформировать навык выбора этикетного высказывания, соответствующего 
ситуации общения; 

- сформировать навык продуцирования письменного и устного текста 
этикетного содержания. 
 
3. Обучающийся должен: 

знать основные этикетные формулы, свойственные русскому языку;  
уметь  выбрать этикетную формулу, соответствующую ситуации общения, 

установить речевой контакт с разными категориями собеседников;  
владеть русским языком в его литературной форме. 
 

4. Содержание дисциплины 
Обращение к незнакомому, к знакомому. Привлечение внимания (4 часа). 
Приветствие и прощание. Выражения, употребляющиеся вслед за 

приветствием. Ответы на осведомление о жизни, здоровье, делах (4 часа). 
Улыбка в русской культуре (2 часа). 
Представление, знакомство (без посредника, с посредником) (2 часа). 
Приглашение. Согласие и отказ в ответ на приглашение (2 часа).  
Просьба. Согласие и отказ в ответ на просьбу (2 часа). 
Извинение (2 часа). 
Жалоба (2 часа). 
Утешение, сочувствие, соболезнование (2 часа).  
Комплимент, одобрение, похвала. Неодобрение, упрёк (2 часа). 
Благодарность и ответы на благодарность (2 часа).  
Совет (рекомендация, нерешительный совет, настоятельный совет), 

предложение (2 часа).  
Поздравление, пожелание (2 часа). 

 
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме тестов. 

  
6. Список литературы 

 
Основная литература 
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Ниссен В.Ю. Русский речевой этикет : учебное пособие / В.Ю. Ниссен, Т.В. 

Карасёва. – М. : Наука : Флинта, 2011. – 76 с. . – <URL: http://biblioclub.ru>  
 

Дополнительная литература 
Вольская Н.П. Можно? Нельзя? Практический минимум по культурной 

адаптации в русской среде / Н.П. Вольская. – М. : Рус. яз. Курсы, 2012. – 48 с. 
 
 
Составитель программы: к.ф.н., преп. Куйдина Е.П. 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Стилистическая 
дифференциация русской речи. Научный стиль речи» 

1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины: активизация навыков свободного владения русским 

литературным языком (в частности, научным стилем) для решения собственных 
задач.  
 
2. Задачи дисциплины:  

– дать представление о стилистической дифференциации русской речи, о 
месте научного стиля в системе стилей русского языка; 

– познакомить с особенностями научного стиля речи; 
– формировать навыки коммуникации в устной и письменной формах с 

использованием научного стиля речи 
 
3. Обучающийся должен: 

знать базовые методы и приемы различных типов устной и письменной 
коммуникации на русском языке; 

уметь  вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском  
языке с целью обмена научными сведениями; 

владеть русским языком в его литературной форме (научным стилем 
русского литературного языка). 

 
4. Содержание дисциплины 

Научный стиль в системе стилей русского языка. (2 ч.) 
Лексические особенности научного стиля. (4 ч.) 
Использование терминологической лексики. Принципы сокращения слов. 

Общепринятые сокращения. 
Морфологические особенности научного стиля. (12 ч.) 
Именной характер изложения. Образование отглагольных существительных. 

Назывные предложения. Составление назывного плана текста. Причастия и 
причастные обороты, их употребление в научном тексте. Деепричастие в научном 
тексте. 

Синтаксические особенности научного стиля. (12 ч.)  
Обобщенно-личные предложения. Пассивные конструкции в научном стиле. 

Безличные предложения. Конструкции для передачи определения терминов «что 
есть что», «что – это что», «что является чем», «что называется чем» и др. 
Конструкции для классификации языковых явлений. Конструкции соотношения 
«часть-целое». Работа с текстом. 

 
5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме тестов. 
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6. Список литературы 

 
Основная литература 

 
Культура научной и деловой речи. Учебное пособие для студентов-

иностранцев / М.Б. Будильцева. — Москва : Российский университет дружбы 
народов, 2013 . 240 с. —.—http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226457 

 
Дополнительная литература 

 
Волкова Н.Н. Основы научной речи : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Волкова, Е.А. Пляскова. – Часть 1. – Воронеж, 2010. – 36 с. 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-172.pdf>. 

Научный стиль речи : учебно-методическое пособие по специальности 
031000 - филология / Воронеж. гос. ун-т; сост. О.Н. Чарыкова .— Воронеж : ЛОП 
ВГУ, 2005 .— 55 с. 

 
Составитель программы: к.ф.н., доц. Пляскова Е.А. 
 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Национальная специфика 

русской фразеологии» 
 
1. Цель дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать у стажеров стойкие навыки владения 
теоретическим материалом относительно русской фразеологии как раздела науки 
о языке и практикой применения фразеологизмов различных стилей в конкретных 
языковых ситуациях. 
 
2. Задачи дисциплины:  

– дать представления о характерных отличительных чертах 
фразеологических единиц русского языка. 

– научить основным классификациям фразеологизмов 
– вырабатывать способность адекватно применять в речи русские 

фразеологизмы 
 
3. Обучающийся должен: 

Знать основные теоретические положения в области фразеологии как 
раздела науки о языке. 

Уметь проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в области теории коммуникации вообще и с 
использование фразеологии русского языка в частности, с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов. 

Владеть русским языком в его литературной форме, базовыми методами и 
приемами различных типов устной и письменной коммуникации на русском  языке. 

 
4. Содержание дисциплины 

Фразеология как наука. Понятие фразеологизма. (5 ч.) 
Классификации ФЕ (10 ч.) 
Использование фразеологизмов. (15 ч.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226457
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m10-172.pdf
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5. Контроль за усвоением изученного материала осуществляется в форме тестов. 

  
6. Список литературы 

 
Основная литература 

 
Русская фразеология для иностранных студентов : Учебно-методическое 

пособие / Сост.: И.В. Назарова. – Воронеж, 2016. – 56 с. 
 

Дополнительная литература 
 
Лексика и фразеология современного русского языка / Е.А. Шумских. — 

Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. 136 с. —.— ISBN 978-5-7042-
2483-9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240481 

 
 
Составитель программы: к.ф.н., доц. Назарова И.В. 

 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Язык и культура» 
1. Цель дисциплины:  

овладение стажерами материалом о взаимосвязи языка и культуры, а также 
о языковом и культурном наследии русского народа.  
 
2. Задачи дисциплины:  

– дать представление о базовых понятиях культуры и языка как средства 
хранения культурно-исторической информации; 

– познакомить с языковыми и культурными особенностями русского народа; 
– формировать навыки владения лингвистическим и лингвострановедческим 

материалом. 
 
3. Обучающийся должен: 

знать об истории русского языка и основных элементах русской народной 
культуры; 

уметь  вести беседу на русском  языке о языковом и культурном наследии 
русского народа; 

владеть лингвистическим и лингвострановедческим материалом, 
касающимся отражения в языке культуры русского народа. 

 
4. Содержание дисциплины 

Язык как зеркало культуры народа (2 ч.) 
Россия – многонациональная страна. Язык и культура народов России (16 ч.) 
Русские как государствообразующий народ России (2 ч.) 
Стереотипы восприятия: русские глазами иностранцев (2 ч.) 
Влияние географического положения и природно-климатических 

особенностей на русскую культуру (2 ч.) 
Растительные и животные символы в русской культуре (2 ч.) 
Влияние исторических событий на культуру, традиции и менталитет русского 

народа (2 ч.) 
Религиозный фактор в формировании русской культуры (2 ч.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240481


12 

 

Русский народный быт. Русская модель семьи (2 ч.) 
Русские народные промыслы (2 ч.) 
Традиционные русские обычаи и обряды (2 ч.) 
Традиционные праздники русского народа (2 ч.) 
Традиционная кухня русского народа (2 ч.) 
Русский народный костюм как отражение образа русской культуры  (2 ч.) 
Фольклор, как явление народного художественного творчества (2 ч.) 
Русская народная песенная культура (2 ч.) 
Русский народный танец как отражение характерных особенностей народа  

(2 ч.) 
Русские народные сказки как отражение особенностей 

национального русского менталитета  (2 ч.) 
Пословицы и поговорки как отражение национального русского характера (2 

ч.) 
Влияние петровских реформ на развитие русской культуры (2 ч.) 
Специфика языка и культуры в советский период (2 ч.) 
Современный этап развития русского языка и русской культуры (2 ч.) 
Русская культура в контексте мировой культуры (2 ч.) 
 
 

5. Контроль за усвоением языкового материала осуществляется в форме беседы. 
  

6. Список литературы 
 

Основная литература 
 
Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, 

литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, 
кинематограф, современное культурное пространство : учебное пособие / 
С.А. Вишняков. - М. : Флинта, 2012. - 63 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 
978-5-9765-1117-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103495 

 
 

Дополнительная литература 
 

Заболотный, В.М. Древние языки и культуры / В.М. Заболотный. - М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. - 308 с. - ISBN 978-5-374-00262-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90348 . 

 
Нурутдинова, А.Р. Лингвострановедческий материал в 

экстралингвистическом контексте: соотношение языка и культуры изучаемого 
языка : учебное пособие / А.Р. Нурутдинова, Л.Б. Исаева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 
учреждение Высшего профессионального образования Казанский 
государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 
2011. - 109 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-7882-0193-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259032  

 
 
Составитель программы:   преп. Михайлова И.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Край Воронежский» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259032
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1. Цель дисциплины:  

Познакомить с историей, культурой, традициями и достопримечательностями 
Воронежского края и сформировать эмоционально-положительное отношение к 
культуре страны изучаемого языка.   
 
2. Задачи дисциплины:  

– познакомить с достопримечательностями города Воронежа; 
– посетить основные музеи города Воронежа. 
 

3. Обучающийся должен: 
знать:  историю, культуру, традиции и достопримечательности Воронежского 

края; роль Воронежа в истории страны; 
уметь: донести до собеседника информацию о культуре, истории и т.п. 

Воронежского края; 
владеть: навыками общения на русском языке.  
 

4. Содержание дисциплины 
Прогулка по центру города Воронежа (2 часа)  
Экскурсия в Воронежский краеведческий музей (4 часа) 
Экскурсия в Воронежский областной художественный музей им. 

И.Н. Крамского (3 часа). 
Экскурсия в Музей истории ВГУ (3 часа).  
Экскурсия в Музей редкой книги ЗНБ ВГУ (3 часа).   
Экскурсия в музей этнографии ВГУ (3 часа).  
Экскурсия на «ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЮ» (3 часа). 
Экскурсия в музей Великой Отечественной войны 1941-45 гг. «Арсенал» (3 

часа). 
Поездка в Музей-усадьбу Д. Веневитинова (6 часов). 
  

5. Контроль за усвоением материала осуществляется в форме беседы. 
  

6. Список литературы 
 

Основная литература 
 
Яровая Т.Ю. Культура Воронежского края : учебное пособие для занятий с 

иностранными учащимися по спецкурсу «Культура Воронежского края» / Т.Ю. 
Яровая. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015 .— 147 с. 

 
Дополнительная литература 

 
Край Воронежский : иллюстрированное путешествие : [фотоальбом] / гл. ред. 

Е.В. Сконникова. — Воронеж : Поларис, 2008. — 96 с. 
Новохоперск : путеводитель / сост. Л. Кригер. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 

2005 .— 16 с. 
Рамонь : путеводитель / сост. В. Мальцев. — Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 

2005 .— 24 с. 
 

Составитель программы: к.ф.н., преп. Куйдина Е.П.  
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Рабочая программа учебной дисциплины «Методика преподавания РКИ» 
 
1. Цель дисциплины:  

приобрести необходимую теоретическую методическую подготовку в области 
преподавания русского языка как иностранного, способствующую формированию 
методического мышления и освоению метаязыка методики (лингводидактики) как 
науки и являющуюся определяющим условием для будущей плодотворной 
педагогической деятельности по направлению «Филология» в образовательных 
организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования. 
 
2. Задачи дисциплины:  

– освоить теоретические и практические основы коммуникативного метода 
обучения РКИ;  

– научиться выстраивать систему обучения, комбинируя дидактические 
способы и приёмы преподавания для формирования коммуникативной 
компетенции иностранцев с учетом национально-культурной специфики речевого 
общения учащихся;  

– научиться готовить учебно-методические материалы для проведения 
занятий на основе существующих методик. 
 
3. Обучающийся должен: 

знать  основные принципы преподавания русского языка как иностранного и 
методы коммуникативного обучения, а также о том, чего можно ожидать от 
студента в разные периоды его обучения иноязычному общению;  

уметь  подготовить по дисциплине русский язык как иностранный 
соответствующие учебно-методические материалы согласно основным 
принципам коммуникативного обучения;   

владеть навыками проведения учебных занятий по русскому языку как 
иностранному с учетом специфики и интеграции всех видов речевой 
деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 

Что такое методика. Объект и задачи методики как науки. Связь методики 
преподавания русского языка как иностранного с лингвистикой, психологией, 
педагогикой, лингвокультурологией. (2 ч.) 

Основные вопросы в методике преподавания иностранного языка. (2 ч.) 
Уровни владения иностранным языком (общая характеристика навыков и 

умений по 4-ём видам речевой деятельности). (2 ч.) 
Основные понятия методики (знания, навыки, умения). Основные принципы 

современного обучения РКИ. Различие в принципах обучения русскому языку как 
родному и русскому языку как иностранному. (2 ч.) 

Принципы отбора и подачи учебного материала. Коммуникативный принцип. 
Компетенции: языковая, речевая, коммуникативная. (4 ч.) 

Ситуативно-тематический принцип. Особенности работы с ситуацией. (4 ч.) 
Принцип подачи лексико-грамматического материала на синтаксической 

основе. (4 ч.) 
Функциональный подход в предъявлении языкового материала. (4 ч.) 
Концентрический принцип подачи учебного материала. (4 ч.) 
Принцип учета родного языка. Различение понятий «учет родного языка» и 

«опора на родной язык». (2 ч.) 
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Обучение грамматике. Предметный, глагольный, ситуативный пути обучения. 
Основные недочеты в работе над грамматикой. (4 ч.) 

Обучение лексике. Основные проблемы при обучении лексике и их решение. 
Основные методы обучения лексике. Способы семантизации лексической 
единицы. Основные недочеты в работе над лексикой. (2 ч.) 

Обучение грамматике и лексике в играх. (2 ч.) 
Виды и формы речевой деятельности (общая характеристика). Особенности 

устной и письменной речи. (2 ч.) 
Обучение говорению. Способы, развивающие диалогическую и 

монологическую речь. (4 ч.) 
Обучение аудированию. Упражнения, развивающие умение воспринимать 

речь на слух. (4 ч.) 
Обучение чтению. Виды чтения. Типы текстовых заданий. (4 ч.) 
Обучение письму. Упражнения, развивающие письменную речь. (4 ч.) 
Анализ учебников и методических пособий по русскому языку как 

иностранному. (4 ч.) 
 
5. Контроль за усвоением учебного материала осуществляется в форме беседы. 

  
 
6. Список литературы 

 
Основная литература 

 
Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного : 

практический курс / Н.Л. Федотова .— Санкт-Петербург : Златоуст, 2013 .— 190, [2] 
с. 

Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного : 
задачник к практическому курсу : [16+] / Н.Л. Федотова .— Санкт-Петербург : 
Златоуст, 2013 .— 198, [2] с. : ил. + 2 электрон. опт. диск (CD) (140 мин.). — 
Библиогр.: с. 197-198 

 
Дополнительная литература 

Акишина А.А. Русский язык в играх : учебное пособие : методическое 
описание / А.А. Акишина .— Москва : Русский язык. Курсы, 2012 .— 63, [1] с. 

Акишина А.А. Учимся учить: для преподавателя русского языка как 
иностранного / А.А. Акишина, О.Е. Каган. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Рус. яз. 
Курсы, 2002. – 256 с. 

 
Составитель программы: ст.преп. кафедры гуманитарных наук и искусств  

Куркина А.С.  

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3117&TERM=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3117&TERM=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%9B.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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II. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
 

№ 
п/п 

Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, отчество, 
должность по штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификацио
нная категория 

стаж педагогический (научно-
педагогической) работы 

основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

всего 
в т.ч. педагогической 

работы 

  всего 
в т.ч.  по 
указанной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Практика русской речи Назарова Ирина 
Владимировна 

ВГУ, филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

канд. филол 
наук, доц. 

16 16 16  ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, 
доцент 

 Штатный 
преподаватель 

2 Трудные случаи 
русской грамматики 

Погорелова Мария 
Валериевна 

ВГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

канд. филол 
наук, доц. 

15 11 11 ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, 
доцент 

 Штатный 
преподаватель 

3 Методика 
преподавания русского 
языка 

Куркина Алла 
Сергеевна  

ВГУ,  филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

-    ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, ст. 
препод. 

 Штатный 
преподаватель 

4 Русская литература Гуреев Владимир 
Николаевич 

ВГУ, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

канд.филол 
наук, доц. 

35 35 35 ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, 
доцент 

 Штатный 
преподаватель 

5 Кинокурс Пляскова Елена 
Аркадьевна 

ВГУ, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы с 
правом 

канд.филол 
наук,.доц.. 

14 14 2 ВГУ, доцент 
зам.декана 
филол.ф-та 
по работе с 
иностранны

Штатный 
преподаватель 
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преподавания 
немецкого языка 

ми 
студентами 

6 Русский речевой этикет Куйдина Елена 
Петровна 

 ВГУ, филолог, 
преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

 канд.филол 
наук 

7 7 4 ВГУ, 
филологич. 
ф-т, преп 

 Штатный 
преподаватель 

7 Стилистическая 
дифференциация 
русской речи. Научный 
стиль речи 

Пляскова Елена 
Аркадьевна 

ВГУ, филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы с 
правом 
преподавания 
немецкого языка 

канд.филол 
наук, доц. 

14 14 6 ВГУ, доцент 
зам.декана 
филол.ф-та 
по работе с 
иностранны
ми 
студентами 

 Штатный 
преподаватель 

8 Национальная 
специфика русской 
фразеологии 

Назарова Ирина 
Владимировна 

ВГУ,  филолог. 
преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

 канд.филол 
наук, доц. 

16 16 16 ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, 
доцент 

 Штатный 
преподаватель 

9 Язык и культура Михайлова Ирина 
Вячеславовна 

ВГУ,  филолог. 
Преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

– 6 6 6 ВГУ, 
Филологич. 
ф-т, ст. 
препод. 

 Штатный 
преподаватель 

10 Край Воронежский Куйдина Елена 
Петровна 

ВГУ, филолог, 
преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

 канд.филол 
наук 

7 7 2 ВГУ, 
филологич. 
ф-т, преп. 

 Штатный 
преподаватель 
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