ПАСПОРТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
по специальности 1-21 05 72 «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»
на уровне высшего образования
с присвоением квалификации «Преподаватель русского языка как иностранного»
Название кафедры
Нормативные
документы

Цели обучения
Компоненты
учебного плана:
Форма получения
образования

Количество часов
Ф.И.О. лекторов,
ученая степень и
звание

Результаты обучения

Формы текущей
аттестации
Формы итоговой
аттестации
Документ об
образовании

кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций
Образовательный стандарт переподготовки руководящих работников
специалистов по специальности 1-21 05 72 «Русский язык как иностранный»

и

Типовой учебный план по специальности переподготовки 1-21 05 72 «Русский
язык как иностранный»
подготовка высококвалифицированных специалистов по преподаванию русского
языка как иностранного для работы в учреждениях образования различного типа,
осуществляющих обучение иностранных граждан
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Общепрофессиональные дисциплины
Дисциплины специальности
Стажировка
заочная (дистанционная)
Уникальность дистанционного обучения:
 программа и учебно-методические материалы составлены и скомплектованы
специально для дистанционной работы над ними;
 курс обучения возможно проходить и с помощью персонального компьютера,
и с использованием любых мобильных устройств;
 темп освоения программы у каждого слушателя индивидуальный;
 обеспечена возможность получения консультаций от преподавателяметодиста;
 при регулярном интерактивном взаимодействии с преподавателями и
сокурсниками происходит ускоренное формирование методической базы в
области РКИ, необходимой и достаточной для занятий с иностранцами по
пособиям и учебникам различных типов и позволяющей слушателям
эффективно заниматься дальнейшим самообразованием
1 150 часов
Е.С. Игнатович, кандидат педагогических наук, доцент
Г.А. Камлевич, кандидат филологических наук, доцент
Л.С. Кожуховская, кандидат культурологии
И.О. Лапуцкая, старший преподаватель
С.И. Лебединский, доктор филологических наук, доцент
Л.М. Надумович, кандидат филологических наук, доцент
А.Н. Овчинникова, кандидат филологических наук, доцент
М.В. Свиридович, кандидат филологических наук
После завершения обучения Вы будете способны применять:
 современные подходы к организации обучения русскому языку как
иностранному;
 современные технологии обучения русскому языку как иностранному;
 принципы, средства, методы, формы организации учебной деятельности
иностранных студентов;
 основные механизмы и стратегии овладения русским языком как иностранным;
 особенности становления речевых способностей при овладении русским
языком как иностранным;
 уровневую концепцию владения языком и основными стратегиями обучения
русскому языку
6 экзаменов; 5 зачетов; 5 рефератов; 1 собеседование; 1 контрольная работа;
курсовая работа; защита отчета о стажировке
защита дипломной работы
Диплом о переподготовке на уровне высшего образования

