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Код базовой специальности по ОКСО, которой соответствует данная 

образовательная программа: 43.00.00 
Цель: совершенствовать методику обучения русскому языку иностранцев через 

систему графико-символического анализа художественного произведения. 

Использовать современные инновационные технологии на основе практико-

ориентированных традиций семиотики, мнемотехники, эргономики. 

 
 

Категория слушателей: преподаватели РКИ 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: очная 

Длительность обучения (мес/час): 12 

Минимальный уровень образования принимаемых на обучение: бакалавр 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы 

контроля 

Лекции Практика  

1  Семиотика как наука о знаках 2 2  Устный опрос 

2  Семиотика как педагогическая наука 2 2   

3  Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» в графике 

2  2  

4 
 Графико-семиотический анализ романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени».  

2 2 
  

5  Н.В. Гоголь как первый семиотический 

писатель русской литературы. Поэма 

«Мертвые души». 

2  2  

6 
 Закрепление учебного материала. Работа 

по графике. 
2 

 
2 

 

 Всего 12 6 6  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность введения курса: Общий характер курса лекций по русскому языку как 

иностранному определяется необходимостью совершенствования преподавания РКИ в 

современных условиях. 

 Главной задачей курса обучение современным инновационным технологиям в области 

РКИ. 

 

Цель курса: сформировать устойчивый интерес обучающихся иностранцев  к русской 

литературе, что будет способствовать совершенствованию устной связной речи, 

развитию зрительной и слуховой активности. 

Задачи курса: 

- познакомить обучающихся  с семиотикой как с наукой о знаках и как с педагогической 

наукой. Дать представление о современных образовательных технологиях 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (компетенции): 

 

Программа образовательно-просветительской программы направлена на формирование, 

развитие и актуализацию общекультурных и профессиональных компетенций: 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области РКИ, 

истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы (ПК). 

 
В результате освоения курса слушатель должен: 

 

Знать: инновационные образовательные технологии в области русского языка как 

иностранного 

Уметь:  использовать полученные знания в практике освоения РКИ. 

 

Владеть: определенными навыками графико-семиотического анализа художественного 

произведения в системе обучения русского языка как иностранного. 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование курса: Русский язык как иностранный (графико-символический анализ 

художественного произведения в системе  обучения РКИ) 
 

 

№ темы 
Количество 

часов 

 1.Семиотика как наука о знаках 2 

2. Семиотика как педагогическая наука 2 

3.Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в графике 2 

4.Графико-семиотический анализ романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». 

2 

5.Н.В. Гоголь как первый семиотический писатель русской литературы. 
Поэма «Мертвые души». 

2 

6.Закрепление учебного материала. Работа по графике. 2 

ВСЕГО 12 



1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Наименование тем и разделов программы. 

Семиотика как наука о знаках 

Семиотика как педагогическая наука 

Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в графике 

Графико-семиотический анализ романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени».  

Н.В. Гоголь как первый семиотический писатель русской литературы. 

Поэма «Мертвые души».  

Закрепление учебного материала. Работа по графике. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по организации изучения курса 

Для изучения курса требуется знание основных произведений бакалаврской программы 

по РКИ, а также сформированность минимальных признаков соответствующих уровней 

литературного развития. 

Посещение занятий, выполнение аудиторных и внеаудиторных заданий, а также ведение 

рабочей тетради являются основными требованиями, необходимыми для успешного 

прохождения курса. 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Мультимедийный проектор (мультимедийная доска), ноутбук, компьютерный класс. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте основные особенности РКИ как науки о языке; 
2. Дайте определение понятию «Семиотика»; 

3. Этапы развития семиотики; 

4. Актуальные проблемы  РКИ на современном этапе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Семиотика. Учебник для бакалавров. М.: Изд-во «Юрайт», 2013. 

Балыхина Т.М. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку. 

Проблемы и пути их преодоления. М., :РУДН, 2012. -344.с. 

Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку. Под ред. И.П. 

Лысаковой. СПб.: Владос.-270 с. 

Дополнительная литература 

1 Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учебное пособие. М.: 
Академия, 2005. 

2. Ежи Фарино. Введение в литературоведение: Учебное пособие. СПб: Изд- 

во РГПУ им.А.И.Герцена 


