
 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Русский язык, литература, русский язык как иностранный (как неродной) и 

методика их преподавания в условиях реализации ФГОС» 

 

Категория слушателей: специалисты с высшим и неполным высшим 

образованием, специалисты со средним профессиональным образованием; 

преподаватели вузов и учреждений среднего общего и профессионального 

образования.  

 

Цель: подготовка специалистов, обладающих знаниями по русскому языку, 

литературе, русскому языку как иностранному (как неродному), культуре речи и 

методике преподавания филологических дисциплин; обучение использованию 

современных информационно-коммуникационных ресурсов в профессиональной 

деятельности; совершенствование профессиональных навыков и повышение 

квалификационных требований. 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная. 

Объем программы: 72 / 108 / 144 час. 

Продолжительность обучения: 2-4-6 недель. 

Количество обучающихся в группе: 20-30 человек. 

Начало занятий: по мере комплектации группы. 

Стоимость обучения: 4000 / 6000 / 7000 руб. Для сотрудников ЮФУ – 3000 

руб. (72 часа). 

    Итоговый документ: удостоверение государственного образца ЮФУ о 

повышении квалификации в объёме 72 / 108 / 144 час. 

 

Программа даёт возможность получить более широкий объём научных 

знаний и практических умений и навыков в области лингвистических, 

коммуникативных и педагогических и информационно-коммуникационных 

компетенций, связанных с теорией и методикой преподавания русского 

языка и литературы в школе, русского языка как иностранного и вузе и как 

неродного в школе. Объектом анализа является Федеральный государственный 

образовательный стандарт как инструмент реализации образовательной политики 

в Российской Федерации, а также программа по русскому языку, литературе и 

РКИ в контексте перехода на новые стандарты образования. Слушатели 

смогут овладеть разными видами и формами анализа уроков русского языка и 

литературы; навыками создания алгоритма собственной педагогической 

деятельности на основе ФГОС и применения его в педагогической практике; 

  

  

  

  

  

  

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, 

ЖУРНАЛИСТИКИ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

кафедра теории языка и русского 

языка 

 

предлагает пройти обучение 



научатся давать экспертную оценку тестовым заданиям ЕГЭ и ТРКИ, 

использовать на практике тесты разных видов; проводить тестирование и 

анализировать полученные данные в рамках классической и современной теории 

разработки тестов; познакомятся с основными принципами и формами 

организации эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в сфере учебно-методической деятельности; научатся эффективно 

использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

 

СЛУШАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ: 

 

 Актуальные проблемы современного русского языка и литературы.  

 Русский язык и литература в поликультурной среде. 

 Проблемы формирования метапредметных умений в процессе 

обучения русскому языку и литературе в школе. 

 Актуальные проблемы методики преподавания РКИ. Тестирование 

иностранных граждан по русскому языку. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании дисциплин филологического цикла. 

 

На базе кафедры теории языка и русского языка ЮФУ действует 

инновационная опытно-экспериментальная лаборатория  дидактики – 

«Лаборатория  русского языка и методики преподавания», которая представляет 

собой объединение квалифицированных специалистов в области лингвистики, 

литературоведения и методики преподавания филологических дисциплин. Все 

преподаватели, осуществляющие обучение по данной программе  подготовки, 

являются членами «Лаборатории русского языка и методики преподавания», а 

также преподавателями выпускающих кафедр ЮФУ, имеют сертификаты о 

повышении квалификации по русскому языку, литературе  и РКИ ведущих 

отечественных и зарубежных вузов. 

 

Заявку на обучение можно подать, заполнив анкету на сайте: www.dop-in.ru. 

 

Подробная информация о 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

 

  

 

по телефонам – 294-45-27; 229-56-06;  

8-918-554-45-27; 

по e-mail – dopinfo@ya.ru; 

по  адресу – ул. Б. Садовая, 33, к. 504 «А»; 

на сайте - www.dop-in.ru. 
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