
Методика подготовки иностранных обучающихся по 

гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам  

(заочная форма обучения с применением дистанционных технологий) 

 

Обозначения: 

                                                                                             

Вводная лекция            Информационная лекция        Методическая лекция               Вебинар 

 

                               

Научная лекция              Практическая лекция 

 



 ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Модуль 1. Общие проблемы преподавания профессиональных дисциплин в иноязычной 

аудитории  

 

Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин на русском языке 

иностранным слушателям: проблемы и задачи 

 

Язык специальности и научный стиль речи в рамках программ предвузовской 

подготовки иностранных слушателей 

 

Интернет-ресурсы, применяемые при обучении русскому языку как иностранному 

 

Цифровая образовательная траектория иностранного слушателя 

 Консультация (Консультации индивидуальные, проходят по согласованию с руководителем 

программы по вопросам, связанным с проблематикой изученного модуля или по вопросам, связанным с 

тематикой программы. Консультации проходят с использованием программы zoom. Слушатели, 

которым нужна консультация, сообщают по почте руководителю программы, назначается 

преподаватель, время и дата проведения консультации.  



 

Вебинар: Преимущества и недостатки  очного и дистанционного обучения 

иностранных слушателей 

(вебинар проводится дистанционно онлайн через программу Zoom в удобное время 

для слушателей программы) 

 

 

Модуль 2. Русская литература  

 

 

Преподавание курса «Русская литература»  в рамках программ предвузовской 

подготовки иностранных слушателей 

 

Методологические решения в преподавании курса «Русская литература» в рамках 

программ предвузовской подготовки иностранных слушателей (опыт работы 

ИРЯиК) 

 

Учебники и учебные пособия по курсу «Русская литература» для иностранных 

слушателей программ предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

Методика преподавания курса «Русская литература» на примере изучения 

творчества Ф.М. Достоевского в рамках программ предвузовской подготовки 

иностранных слушателей 

 Консультация 



 

Вебинар: О преподавании курса «Русская литература» в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

 

Модуль 3. История России и обществознание  

 

 

Содержание курса «История России» в рамках программ предвузовской подготовки 

иностранных слушателей. Специфика преподавания в иностранной аудитории 

 

Методика преподавания курса «История России» в рамках программ предвузовской 

подготовки иностранных слушателей 

 

 

Содержание курса «Обществознание» в рамках программ предвузовской 

подготовки иностранных слушателей 

 Консультация 

 

Вебинар: О преподавании курсов «История России» и «Обществознание» на этапе 

предвузовской подготовки 



 

 

Модуль 4. Экономика  

 

 

 Обучение слушателей  из Китая с учетом ментальных особенностей по программам  

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

Некоторые методические аспекты преподавания курса «Экономика» в рамках 

программ предвузовской подготовки иностранных слушателей («предбакалаврам») 

 

 

Некоторые методические аспекты преподавания  курса «Экономика»  в рамках 

программ предвузовской подготовки иностранных слушателей («предмагистрам») 

 Консультация 

 

Вебинар: О преподавании курса «Экономика» » в рамках программ предвузовской 

подготовки иностранных слушателей» 

 

 



 

 

Модуль 5. География России  

 

 

Особенности преподавания курса «География России» в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

Структура и содержание занятий по курсу «География России»  в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

 

Содержание курса «Географические основы экономики» в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей (опыт работы ИРЯиК) 

 Консультация 

 

 

Вебинар: О преподавании курса «География России» в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

 

 


