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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины Цель дисциплины –
знания и навыки в области методического и психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в профессиональном образовании в условиях его
модернизации с учётом требований, предъявляемых в процессе интеграции российской
профессиональной школы в мировое образовательное пространство (знания по
актуальным проблемам технологий и методик обучения русскому языку как
иностранному; навыки реализации знаний в учебно-воспитательном процессе).
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной формах на иностранном (русском) языке для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты (ОПК-4).;
профессиональных компетенций (ПК):
• педагогическая деятельность
способность
формировать
образовательную
среду
и
использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики (ПК-2);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
• научно-исследовательская деятельность
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате освоения программы магистрант должен:
знать:
- основы государственной политики в сфере образования и стратегические направления развития профессионального образования в России;
- актуальные проблемы технологии и методики обучения русскому языку как иностранному и пути их решения;
- традиционные и инновационные формы организации образовательного процесса;
- современные технологии оценки качества результатов обучения учащихся;
- термины и понятия (в границах рассматриваемой тематики);
- научно-методическую литературу, связанную с изучаемым курсом (жанры: монографии, учебные пособия, научные статьи, словари и др.).
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- киноязык (в пределах программы формирования аудиовизуальной культуры);
- лексику и фразеологию духовно-нравственной тематики.
уметь:
- осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ методик и технологий обучения и
делать выбор в пользу той или иной методики, технологии;
- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации (в том числе проблемные),
связанные с педагогическим процессом;
- осуществлять анализ своей учебной деятельности;
- разрабатывать фрагменты занятий с использованием инновационных методик и приёмов;
- критически оценивать рассматриваемый тематический материал;
- реферировать научно-методическую литературу по курсу, выступать с сообщениями на занятиях (лекциях-конференциях и др.);
- актуализировать духовно-нравственный аспект изучаемых тем, текстов (в том числе медиатекстов); активизировать и обогащать духовно-нравственную сферу личности
учащихся за счёт актуализации духовно-нравственного аспекта изученных тем;
- реализовывать изученную технологию применительно к конкретной теме; применять кейс-метод, кейс-технологию для исследования различных проблем (в том числе проблемы «Преподаватель русского языка как иностранного»): осуществлять многосторонний анализ проблемных ситуаций (по образцу ситуаций созданного и реализованного кейса: как
бывает, как могло бы быть (если бы…), как не должно быть, как должно быть, почему так
не должно/должно быть); составлять анкеты и проводить анкетирование (с целью выявления
проблем взаимодействия участников учебного процесса); повышать эффективность коммуникативного взаимодействия (прогнозировать деструктивные явления в диалоге (вербальную агрессию и др.), противостоять им) и др.
- репродуцировать письменные тексты и аудиотексты информационноаналитического и проблемного характера в рамках тематики, актуальной для учебнонаучной и научной сфер (научные статьи и др); анализировать содержание текстов,
выделять нужную информацию, перерабатывать ее в соответствии с требованиями жанра
речевого общения и оформлять в соответствии с нормами современного русского языка;
- создавать самостоятельные устные высказывания в пределах тем, актуальных для
учебно-научной сферы: тематические монологи и диалоги информационноаналитического и проблемного характера; принимать участие в тематической беседе на
научно-методические темы.
владеть:
- системными представлениями о современных методах, приёмах и средствах эффективного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся; современными методами,
приёмами и средствами обучения русскому языку (на теоретическом и практическом уровне);
- навыками разработки и внедрения в образовательный процесс современных образовательных технологий;
- навыками презентации занятий, учебного материала на основе современных технологий;
- навыками оценки достижений учащихся на основе компетентностного подхода и критериев определения качества усвоения учебных дисциплин;
- тематическими терминами и понятиями (уметь объяснять их значение и применять
в преломлении к конкретной тематике и проблематике);
- теоретическими и практическими методами исследования;
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- навыками лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку как
иностранному;
- навыками диагностики и исследования проблемы гармонизации взаимодействия
участников учебного процесса, выявления взглядов молодых людей на проблему взаимоотношений обучающего и обучающихся, их мнений о проблемных ситуациях, возможных
путях выхода из них и их предотвращения;
- «гармонизирующими» умениями (умениями, гармонизирющими педагогический
дискурс); алгоритмами правильных речевых реакций на проблемные ситуации, возникающие в общении между участниками учебного процесса;
- навыками и умениями развития мотивационной и эмоциональной сфер будущих
учащихся (при работе с поликодовыми медиатекстами и др.).
обладать способностями:
- к системному видению современного образовательного процесса;
- проектировать и апробировать технологии обучения русскому языку как иностранному, включающие элементы инноваций;
- анализировать свою учебную деятельность, осуществлять рефлексию;
- анализировать методические проблемы и пути их решения;
- диагностировать механизмы саморазвития и свою конкурентноспособность;
- понимать роль культурологического подхода к обучению общению в контексте русской духовно-нравственной культуры (в том числе к составлению учебных пособий); выявлять
общие духовно-нравственные ценности в русских и китайских текстах;
- организовывать обучение в контексте диалога духовно-нравственных культур России и Китая с позиции объективного информатора и интерпретатора; выявлению общего и
различного в двух культурах);
- интерпретировать произведения фольклора как феномен национально-духовной
культуры народа
1.3 Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «Актуальные проблемы технологии и методики преподавания русского языка как иностранного» относится к вариативной части общенаучного цикла
(М1.В3) .
4.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
28
8
20
80
36

Семестры
1

Экзамен
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