
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теория и методика преподавания русского языка как иностранного

Код модуля Модуль
1150641(1) Научные основы и технологии иноязычного 

образования 

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Дюзенли Мария 
Владимировна

кандидат 
филологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент русского языка для 
иностранных учащихся

Согласовано:

Управление образовательных программ Л.А. Щенникова



3

Авторы: 
• Дюзенли Мария Владимировна, Доцент, русского языка для иностранных 

учащихся

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Теория и методика преподавания 
русского языка как иностранного

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Теория и методика преподавания русского языка как 
иностранного

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 
общества и цифровых 
технологий
З-2 - Излагать методы 
самооценки личности и 
эффективные стратегии 
(техники) личностного роста, 
профессионального и 
карьерного развития
З-3 - Демонстрировать 
понимание способов 
совершенствования 
собственной деятельности и 

Домашняя работа № 2
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
П-1 - Разрабатывать программу 
своего профессионального и 
карьерного развития, в том 
числе с использованием 
цифровых средств
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов
П-3 - Осуществлять 
самооценку, используя 
рефлексивные методы, 
формулировать цели 
саморазвития и составлять план 
действий для их достижения на 
основе стратегии (техники) 
личностного роста и 
профессионального развития
У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, 
особенности характера, 
определять направления 
личностного роста, 
прогнозировать развитие в 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы самодиагностики и 
цифровые средства
У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
в том числе с использованием 
цифровых средств

ПК-1 -Владеет 
навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в 
области лингвистики, 
основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и 

Д-1 - Способность 
воспринимать, обобщать, 
анализировать информацию, 
формулировать цели и задачи, 
определять пути и методы их 
достижения.
П-1 - Адаптировать идеи 
современной филологической 
науки к решению собственных 
исследовательских задач

Домашняя работа № 1
Контрольная работа  № 1
Лекции
Экзамен
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литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах с 
использованием 
современных 
подходов, методов и 
приемов анализа 
(Преподавание 
русского языка как 
иностранного)
ПК-2 -Способен к 
преподаванию 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) 
или проведению 
отдельных видов 
учебных занятий по 
программам 
бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере 
преподавания 
русского языка как 
иностранного) 
(Преподавание 
русского языка как 
иностранного)

П-1 - Использовать 
педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы 
организации деятельности 
обучающихся
У-1 - Планировать и 
разрабатывать учебные курсы 
или отдельные виды учебных 
занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП

Домашняя работа № 1
Контрольная работа  № 1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-5 -Способен к 
разработке под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации учебно-
методического 
обеспечения 
реализации учебных 
курсов, дисциплин 
(модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ 
бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере 
преподавания 
русского языка как 
иностранного) 
(Преподавание 
русского языка как 
иностранного)

З-1 - Определять основные 
принципы, формы и методы 
преподавания различных 
аспектов русского языка как 
иностранного
З-2 - Перечислять основные 
виды учебно-методического 
обеспечения реализации 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ 
бакалавриата и(или) ДПП
П-1 - Разрабатывать 
методические и учебно-
методические материалы, в том 
числе оценочные средства, 
обеспечивающие реализацию 
учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
бакалавриата и ДПП (в сфере 
преподавания русского языка 
как иностранного)
У-1 - Создавать планы 
семинарских, практических 
занятий, лабораторных работ, 

Домашняя работа № 2
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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следуя установленным 
методологическим и 
методическим подходам, 
представлять разработанные 
материалы и дорабатывать их 
по результатам обсуждения и 
экспертизы, проведенной 
специалистами более высокого 
уровня квалификации

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 1 2,8 50
Контрольная работа 2 2,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 1 2,8 50
Домашняя работа 2 2,16 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Принципы обучения РКИ в современных учебных пособиях
2. Методы обучения РКИ
3. Урок РКИ: основные этапы, методические требования, тайминг
4. Основные средства обучения РКИ
Примерные задания
Сделайте сообщение об одном из методов обучения РКИ
Проанализируйте одно из учебных пособий на предмет соблюдения или нарушения в нем 

основных принципов преподавания РКИ
Составьте конспект урока РКИ, учитывая основные методические требования
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Сообщение о конкретном методе обучения РКИ по заданному плану
Примерные задания
Подготовьте сообщение о грамматико-переводном методе по следующему плану:
- принципы использования
- когнитивно-познавательные механизмы
- требования к реализации
- основные решаемые задачи
- ограничения при использовании
- имеющиеся учебно-методические материалы для реализации метода
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Анализ учебного пособия с точки зрения реализации в нем конкретных принципов 

обучения РКИ
Примерные задания
Проанализируйте учебное пособие Глазунова О. М. "практическая грамматика". 

Ответьте на вопросы:
- Какие принципы обучения РКИ реализованы в этом пособии?
- Как проявляются эти принципы в конкретных видах учебной деятельности?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
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1. Разработка плана-конспекта урока по РКИ
Примерные задания
Разработайте план-конспект урока по выбранной теме. Опишите:
- цель
- задачи
- тему
- планируемые результаты обучения
- распределение урока по времени
- конкретные виды работ
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Онлайн-тест по теме «Основные средства обучения РКИ
Примерные задания
1. Перечислите основные учебники по грамматике РКИ
2. Перечислите основные средства обучения письменной речи.
3. Перечислите основные средства обучения говорению.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Индивидуализация обучения на уроке РКИ предполагает: a. внимание ко всем 

учащимся и учет их психологических особенностей   b. возможность выборочного 
изучения предлагаемого учебного материала   c. разработку индивидуального плана 
каждого урока

2. На русском языке в мире говорят примерно … миллионов человек.   a. 340   b. 160   c. 
200

3. Метод обучения РКИ – это:  a. главное требование к преподаванию РКИ.   b. 
совместная деятельность преподавателя РКИ и учащихся.   c. заранее планируемый 
результат овладения РКИ.     d. способ взаимосвязанной деятельности преподавателя РКИ 
и учащихся, направленной на достижение учебных задач.

4. Исходные положения, определяющие требования к обучению РКИ и 
обеспечивающие эффективность обучения, называются … обучения РКИ.   a. задачами   b. 
принципами     c. целями   d. методами

5. Основная организационная единица учебного процесса с постоянным составом 
учащихся, на которой достигается промежуточная цель обучения РКИ,  называется:   a. 
метод   b. коммуникативная компетенция   c. урок   d. речевая деятельность

6. Выбор метода обучения РКИ зависит от:  a. цели, этапа обучения и уровня 
обучающихся   b. личных предпочтений преподавателя   c. родного языка обучающихся

7. При изучении РКИ экстралингвистический компонент:  a. включается на усмотрение 
преподавателя   b. обязателен   c. отсутствует
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8. Аудиовизуальный и аудиолингвальный методы относятся к группе … методов 
обучения РКИ.   a. комбинированных   b. прямых   c. интенсивных   d. сознательных

9. Принципом обучения, заключающимся в моделировании реальности при помощи 
органов чувств с целью облегчения усвоения учебного материала, является принцип:  a. 
наглядности   b. функциональности   c. связи обучения с жизнью

10. Предметом методики преподавания РКИ является:   a. преподавание русского языка 
как иностранного   b. система управления процессом освоения русского языка как 
иностранного   c. русский язык как иностранный

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


