
Преподаватель русского языка как иностранного в системе высшего 

образования, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования  

Аннотация 
Цель программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Формирование и развитие системного комплекса знаний 

в области преподавания русского языка как 

иностранного для различных категорий слушателей по 

вариативным образовательным программам. В 

программе изучается: правовое регулирование 

деятельности вузов, колледжей и различных 

организаций ДПО, охрана труда, педагогика и 

психология преподавания русского языка как 

иностранного по образовательным программам 

различного уровня и направленности, управление 

качеством, мониторинг и внутренний аудит в системе 

российского образования, инновационные 

интерактивные технологии в преподавании русского 

языка как иностранного, общая методика преподавания 

русского языка как иностранного и научного стиля речи 

для разных категорий обучающихся, фонетика, лексика 

и грамматика, современные технологии обучения 

иностранных граждан аудированию, говорению, чтению 

и письму на русском языке по ГОСТ ТРКИ и др. 

Целевая аудитория программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным 

образованием 

Количество часов  938 ч. (возможна корректировка учебного плана по 

требованиям Заказчика – от 250 часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных 

технологий обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Учебно-тематический план на 938 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 
Контактная 

работа, час 
СРС 

Текущая 

аттестация 

форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 

Правовое регулирование 

деятельности 

образовательных организаций 

СПО, ВО и ДПО и охрана 

труда  72 2 1 70 зачет 1 

2 

Педагогика и психология 

преподавания русского языка 

как иностранного по 

образовательным программам 

различного уровня и 

направленности  180 5 2 176 экзамен 2 

3 

Управление качеством, 

мониторинг и внутренний 

аудит в образовании  72 2 1 70 зачет 1 

4 

Инновационные 

интерактивные технологии в 

преподавании русского языка 

как иностранного 72 2 1 70 зачет 1 

5 

Общая методика 

преподавания русского языка 

как иностранного и научного 

стиля речи для разных 

категорий обучающихся 144 4 2 140 экзамен 2 

6 

Фонетика, лексика и 

грамматика в системе ГОСТ 

ТРКИ 144 4 2 140 экзамен 2 

7 

Современные технологии 

обучения иностранных 

граждан аудированию, 

говорению, чтению и письму 

на русском языке по ГОСТ 

ТРКИ 144 4 2 140 экзамен 2 

8 
Научный стиль речи 

иностранных обучаемых 108 3 1 106 зачет 1 

9 Итоговая аттестация 2 0         

  Итого 938 26 12 912 0 12 

 

 


