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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач,решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, социокультурной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Развитие навыков современного  русского разговорного языка» относится к 

базовой части блока 1 дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.1. 

 Содержание дисциплины «Развитие навыков современного русского разговорного языка» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Практическая фонетика русского языка» 

(Б1.В.ОД.4), «Практическая грамматика русского языка» (Б1.В.ОД.7); для прохождения 

производственной практики; для выполнения курсовой работы. 

Программа дисциплины «Развитие навыков современного русского разговорного языка» 

ориентирована на одновременное формирование у студентов трех видов компетенции: языковой, 

коммуникативной (речевой) и общекультурной – с акцентом на коммуникативной компетенции. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

истории и места в мировой культуре 

и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, 

навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2): знать основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональные разновидности 

З2(СК-2):знать коммуникативно-

поведенческие стратегии носителей 

иностранного языка 

знать: 

 специфику артикуляции 

звуков русского языка, их 

транскрипционное оформление; 

 особенности интонации, 

акцентуации и ритма 

разговорной речи русского 

языка, характерных для сферы 

бытовой и профессиональной 

коммуникации; 

 способы словообразования: 

аффиксальный, конверсия; 

 основы практической 

грамматики: грамматический 

строй языка, морфология, 

синтаксис; грамматические 

явления, характерные для 

разговорной речи; 

 особенности обиходно-

литературного стиля;  

 культуру и традиции стран 

изучаемого языка, правила 

речевого этикета; 

социокультурные стереотипы 

речевого и неречевого поведения 

разных социальных и возрастных 

групп в родной и изучаемой 

культурах. 

У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

уметь: 

 выстраивать социальные 

взаимодействия с учетом 

этнокультурных и 
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изучаемом иностранном языке конфессиональных различий; 

 последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать 

свои мысли на русском языке; 

 пользоваться правилами 

словообразования и сочетания, а 

так же выбирать и употреблять 

лексические единицы в тексте 

высказывания, в его 

грамматической и 

стилистической структуре, 

смысловом восприятии в тексте; 

 выполнять различные 

трансформации с текстом 

общекультурной и 

профессиональной тематики; 

 понять основное содержание 

аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, 

используя стратегию 

ознакомительного чтения 

(скорость 150  слов/мин); 

 извлекать из аутентичного 

текста (научно-популярного, 

публицистического, 

страноведческого) полную 

информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, 

используя стратегию 

изучающего чтения; 

 извлекать главную или 

интересующую информацию, 

используя стратегию поискового 

чтения; 

 делать сообщения в 

монологической и диалогической 

форме с использованием 

наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-

грамматических средств в 

основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и 

официального общения; 

 четко структурировать 

высказывание – выделять начало, 

основную часть, заключение 

(выводы, обобщения) в рамках 

социокультурной, 
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страноведческой, 

профессиональной тематики (в 

объеме не менее10-12 фраз за 3 

мин в нормальном темпе речи); 

 воспринимать и понимать 

диалогическую и 

монологическую речь в сфере 

бытовой и профессиональной 

коммуникации до 3-х мин 

звучания (однократное 

прослушивание);  

 осуществлять письменные 

коммуникативные намерения 

(запрос сведений/данных, 

информирование, заказ, 

предложение, выражение 

просьбы, согласия/несогласия, 

отказа, извинения, 

благодарности); 

 заполнять анкеты, формуляры, 

писать заявления, составлять 

реферат по теме, аннотации к 

текстам, оформлять тезисы, 

сообщения, автобиографию; 

писать личное письмо, открытку, 

телеграмму, соблюдая принятые 

в стране изучаемого языка 

нормы, в том числе приветствия, 

обращения, прощания. 

В1(СК-2): владеть навыками 

применения способов выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания-

композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

В2(СК-2):владеть навыками 

использования русского языка как 

средства для расширения общего и 

лингвистического кругозора 

владеть: 

 различными средствами 

коммуникации на русском 

языке; 

 лексическим минимумом в 

объеме не менее 4000 

лексических единиц общего и 

терминологического характера, 

из них 1200 продуктивно в 

рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации 

общения бытового, социально-

культурного и 

профессионального характера; 

 навыками оперирования 

языковым материалом в 

диалогической и 

монологической речи в 

соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами 

официального и неофициального 
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стиля общения; 

 навыками пользования 

различными стратегиями 

аудирования в сфере бытовой и 

профессиональной 

коммуникации. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  54 54 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Введение. - - 2 2 

2 Морфемные и словообразовательные приметы 

русской разговорной речи.  
- - 6 6 

3 Морфологические особенности русской 

разговорной речи. 

- 
- 6 6 

4 Синтаксические особенности русской 

разговорной речи. 
- - 6 6 

5 Особенности русской разговорной лексики. - - 6 6 

6 Русские разговорные фразеологизмы - - 4 4 

7 Формулы русского речевого этикета. - - 6 6 

8 Диалог как вид устной речи. Виды диалога. - - 6 6 

9 Письменные формы разговорной речи. - - 6 6 
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10  Устные формы разговорной речи. - - 6 6 

  - - 54 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 
Ситуации общения: «Судьба природы – судьба человека»; «Земля-кормилица»; «Воздух, 

которым мы дышим»; «О братьях наших меньших». 

Чтение текстов по теме; монологическая и диалогическая речь; письмо: реферат-сообщение на 

заявленную тему. 

Выражение факта сравнения. Выражение различия объектов сравнения, различия объектов и 

действий по конкретному признаку. Выражение количественного различия при сравнении, высокой 

степени признака. Выражение сравнения в книжной речи. 

Конструкции, выражающие причинно-следственные отношения в простом и сложном 

предложении (с соответствующими союзами, союзными словами и предлогами). 

Конструкции, выражающие уступительные отношения в простом и сложном предложении (с 

союзаминесмотряна, хотя). 

Конструкции, выражающие условие: реальное (при + п. п., если…, (то)…) и ирреальное (с 

частицей бы). 

Языковой материал: выражение необходимости, долженствования, возможности 

(инфинитивные конструкции со словами нужно, надо, необходимо, должен, следует, обязан, удалось 

и др., в т. ч. с отрицанием: нельзя, не надо, не следует и т. п). 

 

Тема 2. Морфемные о словообразовательные приметы русской разговорной речи 
Наиболее частотные приставки, суффиксы разговорного языка. Характерные  способы 

словообразования. 

Ситуации общения: «Мой выходной день». 

Нормы русского словообразования. Парные глаголы движения без приставок: основные 

функционально-семантические особенности глаголов движения I гр. и II гр.; сходство и различия в 

значении и употреблении переходных и непереходных глаголов движения. 

Значение и употребление приставочных глаголов движения (с приставками пространственного 

значения).глаголы движения в переносном значении;  

Употребление именных форм в составе конструкций с глаголами движения. 

Однокоренные слова. Образование существительных от глаголов по определенным моделям.  

Конструкции, отвечающие на вопрос «где?» (предложно-падежные формы и наречия места 

«здесь, там, справа, слева» и т.д.); сложноподчиненные предложения с союзным словом «где» и 

соотносительным наречием «там». 

Конструкции, отвечающие на вопрос «куда?» (предложно-падежные формы и наречия «сюда, 

туда, направо, налево, наверх, вниз»; сложноподчиненные предложения с союзным словом «куда», и 

соотносительным наречием «туда»). 

 

Тема 3. Морфологические особенности русской разговорной речи 

Наиболее частотное употребление отдельных частей речи, наличие отглагольных и 

междометных образований, отсутствие полных причастий и др. Разговорная тема: «Моя семья».  

Ситуации общения: « Моя семья»; « Мои дорогие, родные и близкие»; «Мои родители», « Я 

похож на…». 

Чтение текстов по теме «Семья». Обозначение физического и эмоционального состояния лица. 

Обозначение состояния окружающей среды. 
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Выражение модальных значений необходимости, возможности, желательности действия или 

признака. Выражение модальных значений необходимости, возможности, желательности действия 

или признака. Выражение изменения количества, качества, действия, состояния. 

Причастия настоящего и прошедшего времени (значение и образование); синонимическая 

соотносительность причастных оборотов и придаточных предложений с союзным словом который. 

Способы образования и функционирование прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени. Конструкции с суперлативом (с предлогами ИЗ чего, СРЕДИ чего, ПО СРАВНЕНИЮ с чем). 

Краткие формы прилагательных и причастий: образование, значение, особенности 

функционирования в речи. 

Деепричастия: значение и образование; синтаксическая функция деепричастий; 

деепричастный оборот. 

 

Тема 4. Синтаксические особенности русского разговорного языка (речемы) 

Чтение текстов по теме «День рождения друга (подруги, мамы, бабушки). 

Функционирование глаголов НВ и СВ (в императиве, в инфинитиве, с отрицанием). 

Конструкции с целевым инфинитивом. Употребление именных форм в составе конструкций 

выражения цели (ЗА + Т. п., ДЛЯ + Р. п., НА + В. п. и др.). Придаточные предложения цели с союзом 

ЧТОБЫ (и его производными составными союзами). 

Особенности построения словосочетания и предложения. Порядок слов. Нормы построения 

сложного предложения. Нормы текстообразования. Речевые и грамматические ошибки. 

Редактирование текста. 

Замена прямой речи косвенной. Оформление прямой и косвенной речи на письме. 

Чтение; письмо: составление тезисного сложного плана; монологическая речь: пересказ текста 

по специальности с опорой на план.  

Языковой материал: выражение назначения предмета (конструкции «что служит чем», «что 

служит для чего» и т. п.); выражение цели действия или явления; выражение партитивности 

(конструкции «что принадлежит чему», «что входит в состав чего», «что образует что», «что 

имеет что», «что обладает чем» и т. п.); описание свойств предмета или явления;описание 

изменяющихся свойств (конструкции «что характеризуется чем», «что становится чем», «что 

остаѐтся чем» и т. п.) и т. д. 

Конкретизация значения субъекта и предиката главного предложения с помощью зависимого 

предложения. Повторение выражения временных отношений в простом и сложном предложении. 

 

Тема 5. Особенности русской разговорной лексики 

Ситуации общения: «Праздник в кафе». 

Актуальная лексика. Выражение наименования предмета или понятия. Характеристика 

сущности понятия, явления. Выражение субъективной или условной квалификации предмета. 

Антонимы. Паронимы. Синонимы. Выражение синонимии различными способами. Правила 

оформления прямой и косвенной речи. Действительные и страдательные обороты речи с модальными 

словами. Конструкции долженствования. 

 Выражение эмоционального состояния: конструкции с возвратными глаголами, типа: 

нравиться – понравиться. 

 Выражение взаимно-возвратного действия, сопоставление конструкций с глаголами с 

частицей -ся и без нее, типа: встречаться – встретиться  

Языковой материал: выражение характеристики предмета, выражение изменения степени 

качества предмета (конструкции с прилагательными в сравнительной степени. 
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Тема 6. Русские разговорные фразеологизмы 

Межъязыковые эквиваленты (туркменские – русские фразеологизмы). Фразеологизмы с 

компонентами-соматизмами, зоонимами. Русские пословицы, поговорки, крылатые фразы. Ситуация 

общения «Профессии». 

Введение в проблематику  деятельности человека и его способностей. «Выражение субъектно-

объектных отношений (активные и пассивные конструкции совершенного и несовершенного видов). 

Выражение определительных отношений в предложении. Активные и пассивные причастия 

настоящего и прошедшего времени.  

Принципы краткого пересказа текста. Составление плана текста, виды планов. Основные 

этапы описания события. 

 

Тема 7. Формулы русского речевого этикета 

Этикетные формулы, используемые при встрече, расставании, для выражения пожелания, 

просьбы, благодарности, совета. 

Ситуация общения: «Поход в музей».  

Чтение текстов по теме («Искусство в жизни человека»; «Жизнь и деятельность выдающихся 

людей»); монологическая речь (рассказ о выставке, о музее). 

Языковой материал: выражение характеристики предмета, выражение изменения степени 

качества предмета (конструкции с прилагательными в сравнительной степени; конструкции, 

выражающие квантитативную характеристику предмета – с местоимениями и числительными).  

Выражение намерения. Выражение сомнения, безразличия, целесообразности.и синонимы 

(экономия языковых средств, использование стереотипов, клише, эмоционально-экспрессивных 

средств языка, стилистического синтаксиса). 

 

Тема 8. Диалог как вид устной речи. Виды диалога 

Виды диалога (этикетный, побуждение, расспрос, обмен мнениями). Диалогические жанры 

устной речи: дискуссия, вопросы на семинаре и др. Типовые ситуации: диалог в гостинице, магазине, 

в музее, в офисе и т.п. 

Составление диалогов по тексту. 

Ситуация общения: «Поездка на поезде». 

 

Тема 9. Письменные формы разговорной речи 

Письменные формы разговорной речи (записка, дружеское письмо, поздравление, 

дневниковые записи, СМС). 

Ситуации общения: «Осень в городе, в лесу». 

 

Тема 10. Устные формы разговорной речи 

Устные формы разговорной речи: монолог, диалог, оценочные высказывания (комплименты, 

похвала, одобрение, замечание, упрек), тосты и др. 

Ситуации общения: «Спорт. Виды спорта». 

Чтение текстов по теме; монологическое высказывание на тему «Спортсмены – победители 

Олимпийских игр»;  монолог-рассуждение в устной форме по изучаемой тематике 

«Профессиональный спорт». 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 – 10  

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, мультимедиа 

презентация, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, активные технологии: 

учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа с 

информационными ресурсами), тестовые технологии. 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-10 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 выполнение письменных тренировочных заданий. 

Внеаудиторная 1-10 54  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка к пересказу текстов по теме 

практического занятия, к тесту, контрольной 

работе, диктанту, выполнение упражнений. 

 

Самостоятельная работа иностранных студентов направлена на углубление и закрепление 

знаний, развитие практических умений в области иностранного (русского) языка. 

Программой предусмотрены контрольные мероприятия по оценке качества подготовки 

студентов. Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по темам и тестирования во 

время практических занятий в течение всего процесса обучения. Итоговый контроль проводится в 

ходе зачета в конце 1 семестра. 

  Зачет по курсу «Развитие навыков современного русского разговорного языка» для иностранных 

студентов ставит целью оценку знаний, умений и навыков логически верно строить устную и 

письменную речь в условиях педагогического образования. 

 
Темы для самостоятельной работы 

1. Подготовка презентаций по темам: «Сохранение исторических памятников в моем родном 

городе» или «Почему мы должны помнить свою историю».  

2. Твои возможности, человек. Подготовка презентаций докладов о людях, добившихся 

успеха в спорте. Подготовка к дискуссии по теме «Что нужно человеку для достижения успеха?» 

3. Письменное описание видеофрагмента из художественного фильма.  

4. Человек и природа. Мое любимое время года. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Биография. 

2. Учеба в институте. 
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3. Будущая профессия. 

4. Российская Федерация. 

5. Москва.  

Примерная тематика рефератов 
1. Знаменитые люди: биография, карьера. 

2. Русские ремесла. 

3. Москва как промышленный, культурный, научный центр России, Кремль и  Красная 

площадь, театры и галереи Москвы. 

4. Малые и большие города России. 

5. История и искусство России. 

6. Хобби, которые сделали их обладателями всемирно известными. 

7. Традиции, являющиеся визитной карточкой РФ. 

8. Ремесла, прославившие нашу страну. 

 

Примерная тематика диктантов, сочинений и изложений 

 

1. Хобби: мой любимый вид спорта. 

2. Молодежь в России и за рубежом: проблемы, специфика, досуг. 

3. Времена года. 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

12 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 специфику артикуляции звуков русского 

языка, их транскрипционное оформление; 

 особенности интонации, акцентуации и 

ритма разговорной речи русского языка, 

характерных для сферы бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

 способы словообразования: аффиксальный, 

конверсия; 

 основы практической грамматики: 

грамматический строй языка, морфология, 

синтаксис; грамматические явления, 

характерные для разговорной речи; 

 особенности обиходно-литературного 

стиля;  

 культуру и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; 

 социокультурные стереотипы речевого и 

неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемой 

культурах; 

  содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных програм 

 

уметь: 

 выстраивать социальные взаимодействия с 

учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий; 

 последовательно и грамотно 

формулировать и высказывать свои мысли на 

русском языке; 

 пользоваться правилами словообразования 

и сочетания, а так же выбирать и употреблять 

лексические единицы в тексте высказывания, 

в его грамматической и стилистической 

структуре, смысловом восприятии в тексте; 

 выполнять различные трансформации с 

текстом общекультурной и профессиональной 

тематики; 

Текущий контроль - пересказ;   

- тест;  

- диктант;  

- контрольная работа 
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 понять основное содержание аутентичного 

текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя 

стратегию ознакомительного чтения 

(скорость 150  слов/мин); 

 извлекать из аутентичного текста (научно-

популярного, публицистического, 

страноведческого) полную информацию со 

словарем, при наличии 5-6% незнакомых 

слов, используя стратегию изучающего 

чтения; 

 извлекать главную или интересующую 

информацию, используя стратегию 

поискового чтения; 

 делать сообщения в монологической и 

диалогической форме с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; 

 четко структурировать высказывание – 

выделять начало, основную часть, 

заключение (выводы, обобщения) в рамках 

социокультурной, страноведческой, 

профессиональной тематики (в объеме не 

менее10-12 фраз за 3 мин в нормальном темпе 

речи); 

 воспринимать и понимать диалогическую и 

монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации до 3-х мин 

звучания (однократное прослушивание);  

 осуществлять письменные 

коммуникативные намерения (запрос 

сведений/данных, информирование, заказ, 

предложение, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

 заполнять анкеты, формуляры, писать 

заявления, составлять автобиографию; 

 писать личное письмо, открытку, 

телеграмму, соблюдая принятые в стране 

изучаемого языка и адекватно статусу 

адресата нормы, в том числе приветствия, 

обращения, прощания; 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа; 

- устный опрос по лексике 

и темам/ситуациям, 

проработанным в течение 

семестра 
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владеть: 

 различными средствами коммуникации на 

русском языке 

лексическим минимумом в объеме не менее 

4000 лексических единиц общего и  

 терминологического характера, из них 1200 

продуктивно в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения 

бытового, социально-культурного и 

профессионального характера; 

 навыками оперирования языковым 

материалом в диалогической и 

монологической речи в соответствии с 

поставленными коммуникативными задачами 

официального и неофициального стиля 

общения; 

 навыками пользования различными 

стратегиями аудирования в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации 

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Аверко-Антонович, Е.В. Поговорим! Развитие навыков устной речи : учебно-методическое 

пособие / Е.В. Аверко-Антонович ; Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2014. - 92 с. : табл. - ISBN 978-5-7882-1617-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427716 

2. Бадестова, А.В. Петербургский букварь: адаптационное учебное пособие для иностранных 

студентов по комментированному чтению / А.В. Бадестова, С.С. Владимирова ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. 

- 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2088-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438672 

3. Бочина, Т.Г. Обсуждаем, разговариваем, спорим : Учебное пособие по русскому языку для 

иностранных студентов / Т.Г. Бочина, Ю.В. Агеева ; Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. - Казань : Издательство Казанского университета, 2014. - 144 с. : ил., табл., схем. - ISBN 

978-5-00019-265-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276265 

4. Ермаченкова, В.С. Буква-1. Вводный лексико-фонетический курс с элементами грамматики / 

В.С. Ермаченкова ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-288-05666-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457940 

5. Ермаченкова, В.С. Буква-2. Курс практической грамматики и коммуникации / В.С. Ермаченкова ; 

Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2016. - 308 с. - ISBN 978-5-288-05665-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457941 

6. Иванова, Н.В. Учимся говорить по-русски. Базовый уровень: практикум : учебное пособие / 

Н.В. Иванова, Л.Е. Милованова, Н.В. Стекольникова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н.В. Иванова. - 
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Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015. - 109 с. : ил. - 

ISBN 978-5-00032-100-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336002 

7. Миллер, Л.В., Пометова, Л.В., Рыбакова, И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для 

начинающих: учебник. – 13 изд. – СПб.: Златоуст, 2015. – 152 с.  

8. Миллер, Л.В., Пометова, Л.В , Рыбакова, И.Я. Жили-были… 28 уроков русского языка для 

начинающих: рабочая тетрадь. – 11 изд. – СПб.: Златоуст, 2015. –146с.  

9. Общаемся по-русски: учебное пособие по русскому языку как иностранному / под ред. Л. 

Викуловой. - Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2006. - 291 с. - ISBN 

978-5-88267-308-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89751 

10. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Книга для преподавателя. В 3-х ч., ч.1. Уровень А 

1(элем). - 3-е изд. . – СПб.: Златоуст, 2015. –124 с.  

11. Эсмантова, Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Книга для преподавателя. В 3-х ч., ч.2. Уровень А 

2(базов.). - 3-е изд. . – СПб.: Златоуст, 2014. –124 с. 

12. Эсмантова, Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Уровень А 1(элем). - 4-е изд. . – СПб.: Златоуст, 

2014. –320 с.  

13. Эсмантова, Т.Л. Русский язык: 5 элементов: Уровень А 2(базов.). - 3-е изд. . – СПб.: Златоуст, 

2013. –328с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Бачерикова, М.А. Русский язык – это интересно: учебное пособие для иностранных учащихся / 

М.А. Бачерикова, Г.С. Фархутдинова, З.Г. Харитонова ; Казанский федеральный университет, 

Подготовительный факультет для иностранных учащихся, Кафедра гуманитарных наук. - Казань : 

Издательство Казанского университета, 2014. - 200 с. - ISBN 978-5-00019-255-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276233 

2. Владимирова, Л.В. Продолжаем изучать русский язык. Базовый уровень: учебное пособие для 

иностранных учащихся / Л.В. Владимирова, О.В. Кулигина, Р.Н. Сафин ; Казанский федеральный 

университет, Подготовительный факультет для иностранных учащихся, Кафедра гуманитарных наук. - 

Казань : Издательство Казанского университета, 2014. - 214 с. - Библиогр.: с. 206. - ISBN 978-5-00019-

303-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276259 

3. Земская, Е.А. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и проблемное обучение. – М.: 

Флинта: Наука, 1981. 

4. Коренева, А.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А.В. Коренева. - М. : Флинта, 

2012. - 221 с. - ISBN 978-5-9765-1365-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933 

5. Леонова, А.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А.В. Леонова. - Новосибирск : 

НГТУ, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-7782-1993-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228851 

6. Литневская, Е. И.Письменная разговорная речь [Текст] : миф или реальность? / Е. И. Литневская 

// Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. – 2011. –№ 5. – С. 67-87. 

7. Общаемся по-русски: учебное пособие по русскому языку как иностранному / под ред. Л. 

Викуловой. - Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2006. - 291 с. - ISBN 

978-5-88267-308-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89751 

8. Перепелицына, Ю.Р. Практикум по культуре русской устной и письменной речи (нормативный 

аспект русского языка) : учебное пособие / Ю.Р. Перепелицына ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : 
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СКФУ, 2016. - 243 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459203 

9. Русский язык и культура речи : учебник / под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. - СПб. : 

Златоуст, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-86547-564-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239256 

10. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 

Е.Б. Михайлова и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

11. Формановская, Н. И.Речевой этикет и культура общения [Текст] / Н. И. Формановская. - 

Москва : Высшая школа, 1989. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.e.lanbook.com 

3. Подписные ресурсы «Ивис» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.ivis.ru 

4. Научная электронная библиотека eLibrari [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

5. Электронная лингвистическая  библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://superlinguist.com/ 

6. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс].– Режим доступа:  

www.ruscorpora.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Развитие навыков современного русского разговорного язык» студенты 

должны посещать практические занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более 

полного усвоения содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной 

литературой, включая периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. При работе с 

иноязычными текстами рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь, составлять 

диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована учебная аудитория для проведения занятий 

семинарскоготипа, оснащенная посадочными местами по числу студентов (24), рабочим местом 

преподавателя с компьютером ACER (характеристики по числу студентов (26), рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование со 

встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard 

 


