
МЕТОДИКА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка магистрантов к преподаванию 

русского языка в образовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика интенсивного обучения русскому языку как иностранному» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Методика интенсивного обучения русскому языку как 

иностранному» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Методология и методы научного 

исследования». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Инновационные процессы в образовании 2», прохождения практик «Научно-

исследовательская практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

– готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– современные методы и приемы интенсивного обучения учащегося русскому языку как 

иностранному; 

 

уметь 
– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

– осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

 

владеть 
– современными методами интенсивного обучения русскому языку как иностранному. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 
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общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 20 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 2, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (1 семестр), зачѐт (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Методы обучения русскому языку как иностранному. 

Классификация подходов и методов. 

 

Понятие интенсивных методов обучения. 

Классификация интенсивных методов обучения. 

 

Современные методы интенсификации обучения иностранному языку. 

Гипнопедия 

 

6. Разработчик 

 

Куличенко Галина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


