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1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность   1-21 05 72  «Русский язык 
как иностранный» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию «Преподаватель русского языка как 
иностранного» как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 21 05 «Филологические науки», 
направление образования 21 «Гуманитарные науки» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

 
 
 
 
 
 

Издание официальное 
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 Настоящий    стандарт    устанавливает    требования, не-
обходимые для обеспечения качества образования, и опреде-
ляет содержание образовательной программы переподготовки 
руководящих   работников и специалистов по  вышеупомянутой   
специальности    с   целью    соответствия   образования    уста-
новленным требованиям. Настоящий  стандарт может быть 
также   использован  нанимателями  при решении вопросов 
трудоустройства  специалистов, предъявляющих дипломы о 
переподготовке. 
 
 2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий 
технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесооб-
разно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января текущего 
года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным 
(измененным) ТНПА. 

 
 3 Термины и определения 
 
 В настоящем стандарте применяют термины, установлен-
ные в Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также 
следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1  инофон: Иностранный учащийся в контексте лингвис-
тического образования. 

3.2  коммуникативно-интенциональная    модель    
языкового развития: Модель, отражающая последователь-
ность и динамику становления коммуникативных компетенций 
иностранных учащихся при овладении ими русским языком.  

3.3 лингвометодическая модель развития языковых и 
речевых способностей инофонов: Пятиуровневая модель 
развития языковых и  речевых  способностей  иностранных 
учащихся по аспектам языка и видам речевой деятельности, 
включающая: уровень правильности, уровень интериоризации, 
уровень насыщенности, уровень адекватного выбора,  уровень 
адекватного синтеза.   

3.4 лингвосоциопсихологическая  модель становления 
языковой  личности  инофона:  Трехуровневая  модель   язы-
кового развития  личности   инофона, включающая:  уровень 
неинтеллектуального  использования   русского  языка   как 
иностранного  в  сфере  обиходно-бытового общения,  уровень  
интеллектуального  использования  русского  языка  как  ино-
странного   в  сфере   профессионально  ориентированного  
общения, интенционально-прагматический уровень, форми-



 

3 
 

ОСРБ 1-21 05 72-2012 

рующий стратегии и тактики речевого поведения в различных 
ситуациях общения. 

3.5 методика преподавания русского языка как ино-
странного:  Методика преподавания  фонетики, лексики и 
грамматики русского языка в иностранной аудитории, методика 
обучения иностранных учащихся устным и письменным видам 
речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению и 
письму), структура и содержание урока в курсе русского языка 
как иностранного, контроль и диагностика речевого развития 
инофонов. 

3.6 психолингвистика: Наука, изучающая психолого-
лингвистические  особенности  овладения  языком,  а  также 
механизмы речепорождения и речевосприятия на иностранном 
языке.   

3.7 русский  язык  как иностранный (далее - РКИ): Про-
фессиональная деятельность преподавателя русского языка как 
иностранного, теория и методика преподавания русского языка 
в иностранной аудитории,  уровни    владения    РКИ  в системе   
вузовского образования, стратегии овладения РКИ, стратегии 
пользования РКИ, стратегии обучения РКИ. 

3.8  преподаватель РКИ: Квалификация специалиста, 
осуществляющего преподавание русского языка. 
 
 4 Требования к образовательному процессу 
  
 4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 
  
 Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. по следующим направлениям образова-
ния и группам специальностей: 
02 01 «Преподавание историко-религиоведческих и философ-
ских дисциплин»; 
02 02 «Преподавание культуроведческих дисциплин»; 
02 03 «Преподавание филологических и лингвистических дис-
циплин»; 
02 04 «Преподавание биологических, географических и химиче-
ских дисциплин»; 
02 05 «Преподавание физико-математических дисциплин»; 
03 01 «Эстетическое развитие»; 
03 04 «Социально-педагогическая и психолого-педагогическая 
поддержка»; 
21 «Гуманитарные науки»; 
23 «Коммуникации». 
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 Требования  к  формам  и  срокам  получения  дополни-
тельного образования взрослых по специальности перепод-
готовки 
 

Предусматриваются следующие формы получения обра-
зования по данной специальности переподготовки: очная (днев-
ная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения образова-
ния по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения) в каждой фор-
ме получения образования:    

10 месяцев в очной (дневной) форме получения образова-
ния,  

12 месяцев в очной (вечерней) форме получения образо-
вания,  

24 месяца в заочной форме получения образования.  
 Примечание – Учреждению образования, реализующему  
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по данной специальности, 
предоставляется возможность увеличения продолжительности 
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения 
образования за счет каникул.  

 
4.2 Требования к максимальному  объему    учебной     

нагрузки  
 

Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 
должен превышать: 

– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или заоч-
ной форме получения образования, если совмещаются в этот 
день аудиторные занятия и самостоятельная работа слушате-
лей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без со-
вмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 10-и учебных часов самостоятельной работы слушате-
лей в день в очной (дневной) форме получения образования, 
без совмещения с аудиторными занятиями в этот день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения обра-
зования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 
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4.3 Требования к организации образовательного  
процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по специ-

альности переподготовки устанавливаются учреждением  обра-
зования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере ком-
плектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каж-
дой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по специаль-
ности переподготовки, обучающихся за счет средств республи-
канского и (или) местных бюджетов, рекомендуется обеспечи-
вать в количестве 25-30 человек. Наполняемость учебных групп 
слушателей по специальности переподготовки, обучающихся за 
счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц или средств граждан, устанавливается 
учреждением образования. 

При реализации образовательного процесса должна быть 
предусмотрена стажировка слушателей. 

 
 5  Требования к  результатам  освоения  содержания  
образовательной программы 
 
 5.1 Требования к квалификации 
 

5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– учебно-воспитательная деятельность преподавателя 

РКИ;  
– научно-методическая деятельность по сопровождению 

преподавания РКИ; 
– социокультурная деятельность по адаптации иностран-

ных обучающихся. 

 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– языковые  и социокультурные  компетенции  лиц, изу-

чающих русский язык как иностранный. 
  
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– организовывать и проводить обучение русскому языку 

как иностранному в учреждениях высшего и среднего специаль-
ного образования, а также на курсах краткосрочного и интен-
сивного обучения;  

– организовывать воспитательный процесс в иностранной 
аудитории;  
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– разрабатывать научно-методическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса иностранных студентов 
(учащихся); 

– создавать условия для социокультурной адаптации   
иностранных студентов (учащихся). 

 
5.1.4 Задачи,  решаемые при  выполнении функций  

профессиональной деятельности: 
– осуществление процесса обучения русскому языку как 

иностранному в соответствии с образовательной программой; 
– планирование и проведение занятий по русскому языку 

как иностранному с учетом специфики тем и разделов програм-
мы и в соответствии с учебно-тематическим планом; 

– использование современных научно обоснованных 
приемов, методов  и  средств  обучения  русскому языку как 
иностранному, в том числе  технических средств  обучения,  
информационных и компьютерных технологий; 

– организация контроля за результатами обучения; 
– организация самостоятельной работы;  
– выполнение  научно-методической  работы, участие в 

работе научно-методических объединений; 
– самоанализ и самооценка с целью повышения своей   

педагогической квалификации; 
– организация    работы   по    созданию   условий для 

культурной, социальной и психологической адаптации ино-
странных студентов. 

 
 5.2 Требования к уровню подготовки  
 
 Переподготовка специалиста должна обеспечивать фор-
мирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных.  

Слушатель, освоивший  образовательную   программу  
переподготовки, должен обладать следующими социально-
личностными компетенциями: 

– иметь целостное представление о процессах и явлени-
ях, которые происходят в природе и обществе, понимать значи-
мость современных методов познания и применять научно-
философские идеи и категории из области понятийного аппара-
та основ идеологии белорусского  государства  при  анализе  
актуальных профессиональных проблем и ситуаций;  

– уметь формулировать и аргументировать основные идеи 
и ценности национально-государственной идеологии и белорус-
ской модели социально-экономического развития; 
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– осознавать возможности и основные пути воздействия 
на развитие идеологического процесса со стороны органов го-
сударственного управления; 

– уметь формулировать и аргументировать свою личную, 
гражданскую и социально-политическую позицию в функциони-
ровании основных сфер жизнедеятельности общества; 

– знать теоретические основы философии и социологии 
образования, основные современные образовательные страте-
гии; 
 – уметь анализировать реальные образовательные ситуа-
ции в контексте основных социальных функций образования. 
        Слушатель, освоивший образовательную программу пере-
подготовки, должен обладать следующими академическими 
компетенциями: 

– знать основы педагогической теории  и педагогического 
мастерства, закономерности и принципы, формы и методы обу-
чения и воспитания, уметь их применить в условиях своей про-
фессиональной и общественной деятельности; 

– уметь осуществлять осмысленный ценностный выбор, 
формулировать и аргументировать аксиологические регулятивы 
своей жизни и профессиональной деятельности; 

– обладать системой знаний и комплексом навыков  по  
ведению диалога, продуктивному общению, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности. 

– уметь разрешать социально-психологические проблемы 
в области этнопсихологии; 

– владеть навыками вербальной и невербальной коммуни-
кации, уметь организовывать межличностную, массовую, меж-
культурную коммуникации; 

– знать  географическую, языковую, антропологическую, 
хозяйственно-культурную классификации народов мира; 

– уметь давать объективную оценку ситуации развития 
процессов поликультурного образования; 

– уметь использовать современные технологии поликуль-
турного образования в организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Слушатель, освоивший образовательную программу пе-
реподготовки, должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями: 

– знать фонетическую систему русского языка и методику 
обучения русскому произношению; 

– знать лексико-семантическую систему русского языка; 
владеть методикой обучения лексике и фразеологии; 

– знать   способы, типы и модели  словообразования  в  
современном русском языке и методику обучения словообразо-
ванию и морфологии; 
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– знать формальный и коммуникативный систаксис совре-
менного русского языка; 

– уметь   анализировать  семантику и синтаксис текста, 
выявлять внутритекстовые связи; 

– владеть современными подходами к организации обуче-
ния  русскому языку как иностранному, методами и формами 
организации  учебной  деятельности иностранных учащихся, 
современными технологиями обучения РКИ; 

– владеть видами педагогической деятельности (планиро-
вание и организация профессиональной педагогической дея-
тельности и деятельности учащихся в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному,  контроль  за качеством  знаний, 
умений и навыков учащихся-инофонов, анализ результатов 
обучения и дальнейшее его прогнозирование); 

– уметь  использовать современные информационные 
технологии в обучении РКИ; 

– знать основные стратегии обучения русскому языку как 
иностранному; 

– знать  этнопсихологические  особенности  инофонов, 
когнитивные и коммуникативные стили межкультурной коммуни-
кации; 

– знать особенности восприятия, понимания иноязычной 
речи, уметь моделировать процессы речепроизводства. 
 

5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является защита дипломной 

работы. 
 
6 Требования к содержанию учебно-программной                 

документации 
  
 6.1 Требования к типовому учебному плану по                 
специальности переподготовки 
  

Типовой учебный план по специальности переподготовки 
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не   менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки.  

Общее количество учебных часов по данной специально-
сти переподготовки составляет 1150 учебных часов. 
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Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятель-
ной  работы слушателей не должен превышать 1060 учебных 
часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования   – 72:28; 
в очной (вечерней) форме получения образования – 65:35;  
в заочной форме получения образования  – 51:49. 
На компонент учреждения образования отводится 70 

учебных часов. 
В часы, отводимые на самостоятельную работу по учеб-

ной дисциплине, включается время, предусмотренное на подго-
товку к текущей и итоговой аттестации.  

Предусматривается стажировка слушателей продолжи-
тельностью 3 недели, которая проводится непрерывно и, как 
правило, непосредственно перед проведением итоговой атте-
стации. На стажировку отводится 90 учебных часов. 

Для проведения текущей аттестации рекомендуется отво-
дить 3 недели в очной (дневной) и заочной формах получения 
образования, 5 недель – в очной (вечерней) форме получения 
образования. 

  Для проведения итоговой аттестации рекомендуется от-
водить 1 неделю для всех форм получения образования. 
 
 6.2 Требования к типовым учебным программам по 
учебным дисциплинам специальности переподготовки 
 

В типовом учебном плане по данной специальности пере-
подготовки предусмотрены следующие компоненты: 

– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам специаль-
ности переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические     

дисциплины  
 
Основы идеологии белорусского государства 
Научно-теоретические и мировоззренческие основы идео-

логии белорусского государства. Конституция Республики Бе-
ларусь – законодательный фундамент идеологии белорусского 
государства. Белорусская экономическая модель в контексте 
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идеологии белорусского государства. Инновационная деятель-
ность – основной фактор реализации идеологии белорусского 
государства. Государственная программа инновационного раз-
вития в идеологии белорусского государства. Основы идеоло-
гии белорусского государства. Инновационные процессы фор-
мирования гражданского общества в идеологии белорусского 
государства. Высшая школа в формировании Национальной 
инновационной системы Республики Беларусь. 

 
Философия и социология образования 
Образование как объект философско-социологического 

анализа. Социальные функции образования и их реализация в 
современных образовательных стратегиях. Философско-
социологические основания компетентностного   подхода к об-
разованию. Творческое развитие личности – приоритет совре-
менного образования. Образование в контексте инновационного 
развития страны. Деятельность учреждений дополнительного 
образования взрослых в контексте инновационного развития. 
 

6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Основы педагогического мастерства 
Педагогические способности преподавателя и их диагно-

стика. Педагогическое мастерство и творчество преподавателя. 
Инновационные технологии обучения в современном вузе. Ин-
терактивные и компьютерные технологии в преподавании. Пе-
дагогическая конфликтология: виды, механизмы, методы пре-
дупреждения и разрешения педагогических конфликтов. 

 
Социальная педагогика и психология 
Теоретико-методологические основы социальной педаго-

гики и психологии. Предмет, структура и основные задачи соци-
альной педагогики. Предмет социальной психологии и истори-
ческие аспекты ее становления. Общая методология и методы 
исследования социальной психологии. Социальная психология 
личности. Личность как предмет изучения в социальной психо-
логии и педагогике. Феноменология личности. Психологические 
основы социализации личности. Психология самореализации 
личности. Социальная психология и педагогика больших и ма-
лых групп. Понятие больших и малых групп в социальной пси-
хологии. Методология и методы изучения. Психологические за-
кономерности функционирования малой группы. Руководство и 
лидерство в малых группах. Социально-психологический климат 
и конфликты в малой группе. Педагогическая коррекция группо-
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вого взаимодействия. Педагогика и психология семьи. Соци-
альная психология производственных общностей. Феноменоло-
гия больших социальных групп. 

 
Этнопсихология 
Этнопсихология как научная дисциплина. Предмет, объект  

и базовые категории. Типологии измерения культуры. Познава-
тельная и эмоциональная сфера личности в этнопсихологии. 
Язык и культура. Индивид и личность в контексте  этнической 
культуры. Социально-психологические проблемы в этнопсихо-
логии.  Этноцентризм, межэтническая напряженность, межэтни-
ческие конфликты и межэтническая толерантность. 

 
Теория и практика социальных коммуникаций 
Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. 

Коммуникационный процесс. Вербальная коммуникация. Формы 
речевой коммуникации. Устноречевая коммуникация. Письмен-
норечевая коммуникация. Невербальная коммуникация. Меж-
личностная коммуникация. Коммуникация в малых группах. 
Массовая коммуникация. Коммуникации в организациях. Поли-
тическая коммуникация. Публичная коммуникация. Межкультур-
ная коммуникация. 

 
Этнография народов мира 
Этнография как наука о сходстве и различиях народов-

этносов.  Географическая, языковая, антропологическая, хозяй-
ственно-культурная классификации народов мира.  Категория 
этноса и его составляющие.  Развитие межэтнических отноше-
ний.  Исторические стереотипы в оценке своего и другого этно-
са. 
 

Поликультурное образование молодежи 
Теоретико-методологические основы поликультурного об-

разования в контексте перехода национальной системы обра-
зования к мировым стандартам.  Современные концепции и 
теории поликультурного образования.  Организация междуна-
родной деятельности в вузах страны: основные цели, задачи 
современного периода, опыт и перспективы. Социально-
психологические основы поликультурного образования студен-
ческой молодёжи. Технологии обучения в поликультурном об-
разовании студенчества. 
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6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Вводно-фонетический курс русского языка 
Виды фонетических курсов: вводно-фонетический курс и 

сопроводительно-фонетический курс. Особенности произноше-
ния русских гласных и согласных звуков. Редукция гласных в 
безударных позициях. Произношение глухих и звонких соглас-
ных. Произношение твердых и мягких согласных.  

 
Фонетика современного русского языка и методика 

преподавания 
Фонетическая система русского языка. Особенности рус-

ского ударения: подвижное и неподвижное ударение. Типы ин-
тонационных конструкций (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, 
ИК-7). Логическое ударение и синтагмы. Методика обучения 
русскому произношению (постановка гласных и согласных зву-
ков, благоприятная фонетическая позиция, звуки-помощники, 
артикуляционные таблицы). Методика работы над русским уда-
рением (слова с неподвижным ударением, слова с подвижным 
ударением). Методика обучения русской интонации. 

 
Лексика и фразеология современного русского языка 

и методика их преподавания 
 Лексико-семантическая система русского языка. Лексиче-
ские минимумы. Активные и пассивные словари. Способы се-
мантизации (объяснения) новых слов. Лексика научного стиля 
(терминология). Типы фразеологизмов и их признаки. Семанти-
ка фразеологизмов. Активные процессы в современной лексике. 
Методика обучения лексике и фразеологии. 
 

Словообразование и морфология современного       
русского языка и методика их преподавания 

Способы, типы и модели словообразования в современ-
ном русском языке. Словообразовательная структура. Слово-
образовательный и морфемный анализ.  Активные процессы в 
современной морфологии. Части речи и их особенности. Грам-
матические трудности в русском языке с позиции инофона (гла-
голы движения с приставками и без приставок, виды глагола, 
падеж существительных и др.).  Методика обучения словообра-
зованию и морфологии. 

 
 Синтаксис современного русского языка и методика 

преподавания 
Формальный и коммуникативный синтаксис. Синтаксиче-

ские единицы и связи. Словосочетание, типы словосочетаний. 
Предложения, типы простых и сложных предложений. Порядок 
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слов в предложении. Актуальное членение предложений. Функ-
ционально-коммуникативная грамматика.  Активные процессы в 
современном синтаксисе. Синтаксис научной речи. Методика 
обучения синтаксису научной речи.  

 
 Текстолингвистика 
 Семантика и синтаксис текста. Проекция текста и ее моде-
лирование. Научный текст, виды научных текстов в зависимости 
от способа изложения научной информации (тексты-описания, 
тексты-повествования, тексты-рассуждения и тексты-
доказательства).  Виды научных текстов в зависимости от спо-
соба введения информации и характера связей между выска-
зываниями. Внутритекстовые связи (далее - ВТС) и их виды 
(эксплицитные ВТС: рекуррентные, инцидентные и координат-
ные связи и имплицитные ВТС: эллиптические, тезаурусные и 
транзитивные связи). 
 

Методика       преподавания      русского      языка     как                                                   
иностранного  
 Русский язык как язык международного, межнационально-
го и межкультурного общения. РКИ как особое научное направ-
ление. Система и методы обучения РКИ. Коммуникативный 
подход к изучению РКИ. Психологические и психолингвистиче-
ские основы обучения РКИ. Социокультурный подход в обуче-
нии РКИ. Текст в практическом курсе РКИ. Обучение видам ре-
чевой деятельности. Языковые аспекты в методике преподава-
ния РКИ. 
 

Современные информационные технологии 
 Современные информационные технологии в обучении 
РКИ. Мультимедийные презентации как инструмент визуализа-
ции и наглядного представления учебной информации.  Компь-
ютерное тестирование. 
 

Стратегии обучения русскому языку как иностранному 
Конструктивно-обучающие (или метакогнитивные) страте-

гии. Когнитивно-обучающие стратегии. Коммуникативно-
обучающие стратегии. Компенсационно-обучающие стратегии. 

 
  Лингвистическое обеспечение межкультурной           
коммуникации 
 Межкультурная коммуникация и ее особенности.  Этнопси-
хологические особенности инофонов в аспекте овладения РКИ. 
Когнитивные и коммуникативные стили в этнокультурах. Спе-
цифика национального дискурса. Когнитивный и коммуникатив-
ный диссонанс. 
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 Этно- и психолингвистика 
 Особенности и схема восприятия и понимания иноязычной 
речи. Моделирование процессов понимания речи на иностран-
ном языке.  Особенности и схема порождения иноязычной речи. 
Моделирование процессов речепроизводства. Виды знаний и 
особенности их функционирования.  «Промежуточные» языки 
мозга. Внутренний лексикон и тезаурус.  Лексико-семантические 
сети и тезаурусные графы.  Динамика исследовательских под-
ходов к изучению психолингвистических особенностей овладе-
ния иностранным языком. 
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