
Аннотация курса  «Преподавание русского языка и культуры для иностранцев» 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 Цель курса - формирование профессиональной преподавательской компетенции, 

под которой понимается умение обучать, базируясь на современных достижениях теории 

и методики преподавания. 

 Основные задачи обучения: дать слушателям представление о лингвистических и 

методических основах преподавания русского языка и русской культуры иностранным 

студентам; развить профессиональные методические знания и умения; сформировать 

творческий подход к преподаванию, конструированию и проведению уроков; развить 

умения анализа и самоанализа, самооценки и самообразования; научить проектировать 

педагогический процесс в соответствии с задачами обучения. 

 

Содержание дисциплины 

 

 Система обучения иностранным языкам. Понятие "система обучения" и ее 

компоненты. 

 Понятие "подход к обучению". Современные подходы к обучению: прямой 

(интуитивный), сознательный, коммуникативно-деятельный, социокультурный, 

центрированный на ученике, личностно-ориентированный. Дистантное обучение как один 

из подходов, ориентированных на использование современных технологий. 

 Сертификационные уровни владения русским языком как иностранным. 

 Особенности реализации принципов обучения на разных этапах преподавания 

языка. Взаимодействие принципов обучения в учебном процессе. 

 Средства обучения как комплекс учебных пособий и технических приспособлений, 

используемых в качестве инструмента педагогического воздействия в целях обучения 

языку и овладения языком. 

 Аудиовизуальные и технические средства обучения. 

 Обучение языковым, лексическим, грамматическим средствам общения. Обучение 

орфографии и пунктуации. 

 Лингвострановедческий аспект обучения. Связь лингвострановедения с 

культуроведением и страноведением. Приемы лингвострановедческого комментирования 

текста. 

 Культуроведческий и лингвокультурологический аспекты обучения. Взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его функционировании. 

 Вторичная языковая личность, межкультурная компетенция, культурное 

пространство языковой личности. 

 Национально-культурная семантика иноязычного слова. 

 Речевой этикет в системе обучения иностранному языку. 

 Текст как лингвистическое и методическое понятие. 
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