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АннотАция

Название программы: «В поисках разгадки русского национального кода»

Целью   освоения   программы   является   создание   условий   для   формирования,
расширения    и    углубления    методологических,    научно-методических    и    проектнш
компетенций в сфере филологических дисциплин, читаемых на русском язь1ке в иноязычной
аудитории, в том чисjlе, русского язь1ка как иностранного.

Задачи программы:
-    формирование     модульной     программы     курса     открытого     образования,

позволяющего       создавать       индивидуальные       образовательные       маршруты      для
профессионально ориентированных групп обучающихся;

-     создание    условий    для     формирования,     развития    и     совершенствования
компетенций  в  области  технологий,  методов  и  приемов  лингвокультурологического  и
коммуникативно-деятельностного 11одхода в обучении русскому языку как иностранному;

-    формирование    представлений    о    информационной    культуре,    работе    в

распределенной информационной среде;
-    формирование   профессиональных   компетенций   в   области   проектирования

рабочих программ дисциплин, в том числе программ элективнь1х курсов по дисциплинам
филологического цикла;

-     формирование,  развитие  и  совершенствование  представлений  о  национально-
культурном коде на основе понятий, словесного и художественного образов, формирующих
представление о русском мире и межкультурном диалоге.

-     создание  условий  для  высокой  мотивации  к  обучению  и  вовлеченности  в
образовательный   процесс   за   счет   вариативности   модулей,   что   позволяет   раскрыть
индивидуальные способности и творческий потенциал обучающихся.

Нормативно-правовое основание
Программа разработана в соответствии с:
-     ФедеральньIм заItоном от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
-     Приказом  Минпросвещения  России  от  о9.11.2018  №  196  «Об  утверждении

Порядка     организации      и      осуществления      образовательной      деятельности      по
дополнительным общеобразовательным программам».

-     Уставом     Федерального     государственного     бюджетного     образовательного

учреждения  высшего  п  образования  «Нижегородский  государственный  педагогический
университет имени Козьмы Минина».

-     Лицензией    Федерального    государственного    бюджетного    образовательного

учреждения   высшего   образования   «Нижегородский   государственный   педагогический
университет имени Козьмы Минина».

-     Положением об Институте непрерывного образования.
-     Положением  о  разработке  и  реализации  допот1нительных  профессиональных

программ.



АктуаjlыIОсть  программы  «В  поисках  разгадки  русского  национального  кода»
определяется востребованностью ее научно-методического и научно-исследовательского
контента, направленного на укрепление и развитие межкультурного диат1ога; организации
консультативной помощи в области освоения и изучения русской культуры, литературы
язь1ка в профессиональной среде преподавателей филологических дисциплин, читаемь1х
на русском языке, в том числе русского язь1ка как иностранного в странах СНГ.

Программа способствует продвижению образовательнь1х программы и образования
на русскому язь1ке в странах СНГ

Содержание программы
данная     программа     является     модульной     дополнительной     образовательной

программой, представляющей объединение модульных структур, имеющих общую логику.
Каждый модуль  имеет в своем составе от 3 до 5 дисциплин,  позволяющих использовать
его   как   самостоятельную   программу,   так   и   осуществтіять   выбор   индивидуальной
образовательной   траектории   для   различных   групп   слушателей   в   соответствие   с   их
профессиональными интересами и уровнем владения  русским язь1ком или РКИ.

1. Моду]ъ «Ценностный потенциал русской литературы»
2. Модуль «Страноведение России»
3.    Модуль    «диалог    культур:    проблема    самоидентификации    от    истории    к

современности»
4. Модуль «Актуаjlьные проблемы преподавания РКИ»
5.  Модуль  Проектирование  элективнь1х  курсов  в  практике  преподавания  русского

язь1ка как иностранного»
6. Модупь «Человек и мир в зеркаjlе русского слова».

Описание целевой аудитории
2000    человек,    представителей    профессионального    сообщества   (преподаватели

высшей школы, учителя школ, студенты и магистранты) из стран СНГ.

Трудоемкость курса:
Общая трудоемкость курса - 72 часа
По окончанию курса вь1даётся  сертификат о  прохождении программы  «В  поисках

разгадки русского национального кода».

Кадровое и методическое обеспечение курса
Обучение  проводится  при  взаимодействии  с  Мининским  университетом,  на  базе

которого создан Институт непрерывного образования, основной задачей которого является
реализация   дополнительньж   общеобразовательных   про1фамм,   включающих   в   себя
взаимодействие    с    высокопрофессиональными    научно-педагогическим    работниками
университета. К занятиям привлечены ведущие профессора и доценты кафедр Мининского
университета, руководители структурных подразделений, специалисты, имеющие большой
опь1т работы в области образования.

При     изучении     дисциплины     применяются     лекции,     практические     занятия,
включающиеся в себя демонстрацию технологий  обучения и проектирования в области
РКИ,  а  также  филологических  дисциплин,  читаемь1х  на  русском  язь1ке  ив  иноязь1чной
аудитории.  Основная форма реализации данной программы -технологии дистанционного
обучения и открытых онлайн курсов.



учЕБный пJIАн
данная    программа    является    модульной    дополнительной    образовательной

программой, представляющей объединение модульных структур, имеющих общую логику.
Каждый модуль  имеет в своем составе от 3 до 5 дисциплин,  позволяющих  использовать
его,   как   самостоятельную   программу,   так  и     осуществт1ять  выбор   индивидуальной
образовательной   траектории   для   различных   групп   слушателей   в   соответствие   с   их
профессиональными   интересами   и   уровнем   владения      русским   язь1ком   или   РКИ.
Оптимальной   комбинацией   дисциплин  для  успешного   прохождения   курса  является
изучение 4 дисциплин: 2  -  из обязательного модуля  и 2 -  из вариативного модуля.

1. Модуль «Ценностный потенциал русской литературы»
2. Модуль «Страноведение России»
3.Модуль    «диалог    культур:    проблема    самоидентификации    от    истории    к

современности»
4. Модуль «Актуальные проблемы преподавания  РКИ»
5. Модуль «Проектирование элективньж курсов в практике преподавания русского

язь1ка как иностранного»
6. Модуль «Человек и мир в зеркаj]е русского слова».

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования.
JYQ п/п Наименование всего В том числе Форма контроjlя

учебного модуля, часов лекции практ. самост. (ИТОГОВОй
раздеJIа занятия работа апестации)

Обязательный модуль
1. МОдуль «АктуальныепроблемыпреподаванияРКИ»

18 4 5 9
Итоговоетестирование

2 модуль«Проектированиеэлективнь1хкурсов впрактикепреподаваниярусскогоязыкакакиностранного»

18 4 5 9
Итоговоетестирование

Вариативный модуль 1
3. Модуль «Ценностный

18 4 5 9
Итоговоепотенциал русскоилитературы» тестирование

4. модуль«Страноведениероссии»
18 4 5 9

Итоговоетестирование

Вариативный модуль 2
5. Модуль «диалогкультур:проблемасамоидентификацииотисторииксовременности»

18 4 5 9
Итоговоетестирование

6. Модуль    «Человек    имирвзеркалерусскогослова»
18 4 5 9

Итоговоетестирование



Общая трудоемкость курса составляет 72  часов,   2 зачетнь1х единицы (2 ЕСТs):   из
них 36 часов  -   работа  в формате онлайн и 36 часов -  на самостоятельную подготовку к
итоговому тестированию.

СодержанI1е программы

Модуль 1. «Актуальные проблемы преподавания РКИ»
Тема 1. Аудиовизуальные технологии в преподавании РКИ
Тема 2. Интерактивные технологии в преподавании РКИ
Тема 3. Филолог1шеский анализ текста для инофонов.
Тема 4. дистанционное обучение РКИ в современных условиях
Тема 5. Обучение видам чтения на занятиях по РКИ

Модуль 2. «Проекгирование элективньIх курсов в практике преподавания русского
язь[ка как иностранного»

Тсма 1. Проектирование элективнь1х курсов  для изучающих РКИ на элементарном
уровне.

Тема 2. Профессиональная направленность элективного курса на продвинутом этапе
изучения РКИ: особенности проектирования .

Тема  3.  Формирование  социокультурной  компетенции  в  пре1]одавании  РКИ  (на
материале элективных курсов).

Модуль 3. «Ценностный потенциал русской литературы»
Тема 1. Русская литература и куг1ьтура в контекс'1е славянской культуры
Тема 2. СовремеIш,1й TштераIурньIй процесс в РоссIш
Тема 3. Персоналии: год И. А, Бунина в Рсюсии (как tштать и поI"ать творчество писателя)

МОдуль 4. <Страноведеш1е РОссии»
Тема 1. Трад1щю1шю и новое в русской культуре.
Тема 2. Топосы русской культуры (г1итера'гурный юр дорянской усадьба)
Тема 3. Сенсорика словесного образа в текс'mх о РоссIш.

Модуль   5.   «диалог    культур:    проблема    самоидентификации    от    истории    к
современности»

Тема 1. Имя Россия: к проблеме самоидентификации.
Тема 2.  Литературное Iтутешествие как акг самопознания
Тема 3. Интерпре'гация художественного тексm на межкультурной сюнове

Модуль 6. «Чеjlовек и мир в зеркале русского слова»
Тема 1. История русского языка в функциональном аспекте (9 -21 вв.)
Тсма 2. Концептосферы русской культуры
Тема 3. Язык современных СМИ в России
Тема 4. деловой русский язь1к
Тема 5. Проектная деятельносгь на занятиях по русскому языку (из опьm занятий)



Методические рекомендации по реализации учебной программы
для   успешного   освоения   курса   и   дисциплин,   входящих   в   состав   модуля,

обучающемуся   рекомендуется   сочетать   самостоятельную   форму   работы,   следуя   за
методическими рекомендациями разработчика курса и модуля, получать консультативную
помощь преподавателя в чате курса.

Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в виде тестирования

Материально-техническое обеспечение курса
ЭИОС  на  базе  системы  уIIравjlения  обучением  Мооdlе,  портат1  открытого  образования
Мининского университета Моос.

Рекомендуемая и используемая jтитература

Основная литература :

1.Вишняков      С.А.      Культуроведение      РОссии:      Современная      российская
художественная  проза  и  публицистика  /  С.А. Вишняков.  -  2-е  изд.,  стер.  -  Москва  :
Издательство «Флинта», 2014. -48 с. -(Русский язь1к как иностранный). -ISВN 978-5-9765-
1816-2;                       то                       же                       [Электронный                      ресурс].
URL:  httр://ЬiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhр?раgе=Ьооk&id=3 75563  .

2.  Вьюнов  Ю.А.  Русский  культурный  архетип:  страноведение  России  :  учебное
пособие / Ю.А. Вьюнов. -3-е изд„ стер. -Москва : Издательство «Флинта», 2017. -496 с. -
Библиогр.:  с.  441-44З.  -  ISBN  978-5-89349-709-0;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
httр:/ЛjiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhр?раgе=Ьооk&id=і36368

3.   Маслова   В.А.   Введение   в   когнитивную   лингвистику:   учебное   пособие   /
В.А.Маслова.   -7-е   изд.,   стер.   -Москва:   Издательство   «Флинта»,   2016.   -297   с.
[Электронный ресурс]. URL: httр:/ЮiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhD?тэаf2е=Ьооk&id=70365

4. Маслова В. А. Лингвокультурология. Введение: учебн. пособие для бакалавриата
и магистратуры/ В.А.;. Маслова отв. ред.  У.  М.   Бахтикиреева-2 изд. перераб и доп.  М.:
Изд-во    Юрайт,    2019,    208    с.    httрs://www.ЬiЬliо-Опliпе.гu/viеwегЛiпgvоkultuгоlоgiуа-vvеdепiе-
441440#раgе/2

5.   Мокиенко   В.М.   Образы   русской   речи:   историко-этимологические   очерки
фразеологии  / В.М. Мокиенко.  -  5-е  изд.,  стереотип.  -  Москва:  Издательство  «Флинта»,
2017. -463 с. -Библиокр.: с. 424-444. -ISВN 978-5-9765-0015-0; то же [Электронный ресурс].
-URL: httр://ЬiЬliосluЬ.гu/iпdех._Dhр?раgе=Ьооk&id= 103808.

6.   Павлов   С.Г.,   Петрова  Н.Е.   Антропоцентрическая   парадигма  современной
лингвистики: учебное пособие. ~ Н. Новгород: Мининский университет, 2014.

7.  Павлов  С.  Г.  Основы  русского  языкового  менталитета  [Текст]:  учеб.  метод.
пособие. Нижегор. гос.акд.ун-т. -Нижний Новгород, 2011. -179 с.

8. Прохоров Ю.Е. В поисках концепта: учебное пособие / Ю.Е. Прохоров. -4-е изд.,
стер.  -  МОсква:   Издательство   «Флинта»,   2016.   -   175   с.   [Электронный  ресурс].   URL:
httр:/ЮiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhр?Dаgе=Ьооk&id=83628

9. Радбиль Т.Б. Язык и мир: парадоксы взаимоотражения / Т.Б. Радбиль; Институт
Языкознания      Российской      академии      наук,      Национальный      исследовательский



Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. - 2-е изд. - Москва:
Издательский дом ЯСК  : Языки славянской культуры, 2017.  -593  с. -(Язык. Семиотика.
Культура).    -    Библиогр.    в    кн.    -    IsBN    978-5-94457-293-6;    то    же    [Электронный
ресурс].URL: httр:/ЛэiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhр?раgе=Ьооk&id=498534

10.  Стернин  И.А.  Типы речевых  культур:  учебное  пособие /  И.А. Стернин.  -2-е
изд., стер.  -Москва  ;  Берлин  :  директ-Медиа,  2015.  -27  с.  :  ил.  -Библиогр.:  с.13.  -IsВN
978-5-4475-5733-1 ;                                                     [Электронный                                                     ресурс].
URL: httр:/ЮiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhр?раgе=Ьооk&id=375702 .

11.     Стрельчук    Е.Н.     Русская    речевая    культура    иностранных    бакалавров
негуманитарнш специальностей: монография / Е.Н. Стрельчук. -2-е изд., стер. - Москва:
Издательство «Флинта», 2014. -208 с. -(Русский язык как иностранный). -Библиогр. в кн.

ISBN                  978-5-9765-1702-8;                  [Электронный                  ресурс].
URL: httр:/ЛэiЬliосluЬ.гu/iпdех.рhD?DаЁе=Ьооk&id=375479.

12.    Телия    В.Н.    Русская    фразеология.    Семантический,    прагматический    и
лингвокультурологический  аспекты  /  В.Н. Тет1ия.  -  Москва  :   Школа  «Языки  русской
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