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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: 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

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 «Практический курс русского языка как иностранного» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10).  

Для освоения дисциплины «Практический курс русского языка как иностранного» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Практический курс русского языка как иностранного» выступает 

опорой для формирования профессиональных и специальных компетенций.  
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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): преподаваемые предметы 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

историю и место в мировой культуре 

и науке 

знать:  

- основы межкультурной 

коммуникации на изучаемом 

иностранном языке в различных 

сферах; 

- различные функциональные 

стили (научный, литературный, 

бытовой и т.д.); 

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:  

- основные источники 

иноязычной информации, в том 

числе электронные (on-line 

ресурсы); 

- способы переработки и 

адаптации иноязычной 

информации из зарубежных 

источников; 

- систему лингвистических 

знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей; 

- значение и возможность 

употребления новых 

лексических единиц, 

определенных программой; 

- значения изученных 

грамматических явлений; 

- особенности построения 

публичной речи, приемы ведения 

дискуссии; 

- новую информацию 

коммуникативно-поведенческого 

и страноведческого характера в 

рамках программы; 
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У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке 

уметь:  

- воспринимать устную и 

письменную речь на изучаемом 

иностранном языке, 

использовать языковые средства 

для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке; 

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:  

- основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания-композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение). 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями; 

- устной и письменной речью и 

переходить к использованию 

русского языка как средства для 

расширения общего и 

лингвистического кругозора 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурн

ыми 

особенностями 

изучаемого 

языка 

З2(СК-3): иметь представление об 

основных диалектах изучаемого 

языка, о происхождении, 

социальном статусе говорящего на 

основе аудио- и видеофрагментов на 

иностранном языке 

З3(СК-3): основные, фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

знать:  

- лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

изученные в процессе освоения 

дисциплины; 

У2(СК-3): свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной 

информации 

уметь:  

- понимать письменное 

сообщение, используя различные 

виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной 

задачи;  

- кратко излагать смысл текста на 

русском языке;  

- использовать вновь изученные 

слова в речи;  

- применять усвоенные ранее 

грамматические конструкции в 

предлагаемых ситуациях;  

- услышать основную мысль в 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

быстрой речи носителей языка 

(на аудионосителях);  

- обсудить предлагаемую тему на 

русском языке; 

В2(СК-3): основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

владеть:  

- навыками устной 

(монологической и 

диалогической) речи, 

аудирования, различных видов 

чтения, письма 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общая трудоемкость 972/27 288/8 252/7 72/2 72/2 108/3 72/2 108/3 

 Контактная работа 432 144 108 36 36 36 36 36 

 Лекции - - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - - 

Практические занятия  432 144 108 36 36 36 36 36 

Руководство практикой - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

108  36   36  36 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - - 

зачет  зачет - - зачет - зачет - 

зачет с оценкой - - - - - - - - 

экзамен  - экз - - экз - экз 

 Самостоятельная работа 432 144 108 36 36 36 36 36 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Вводно-фонетический курс. Нормы русского 

языка. Ошибки туркмен в русской речи. Диалог 

как вид устной речи. Монолог в устной речи. 

- - 

 

20 

 

20 

2 Я о себе. Моя семья. Внешность и характер 

человека.  
- - 

20 20 

3 Время (часы, дни недели, месяцы, годы). - - 20 20 
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4 Школа. Высшее образование. Университет. 

Учеба в вузе. Студенческая жизнь.  
- - 

20 20 

5 Планета Земля – наш общий дом. Моя страна. 

Россия. Гимн, флаг, герб. 
- - 

20 20 

6 Города России. Город Шадринск. Город (село), 

в котором я живу. 
- - 

20 20 

7 Климат, погода. Времена года. - - 24 24 

  - - 144 144 

2 семестр 

8 Питание человека. Одежда. Магазин, рынок. - - 20 20 

9 Праздники. День рождения (мой день 

рождения, день рождения друга, подруги). 

Поздравления. 

- - 

20 20 

10 Путешествия. Виды транспорта. - - 20 20 

11 Спорт. Здоровый образ жизни. - - 20 20 

12 Профессии. Моя будущая профессия. - - 28 28 

  - - 108 108 

3 семестр 

13 Человек и общество. Духовное развитие 

человека. Правила хорошего тона. Русский 

речевой этикет. Любовь и дружба. 

- - 36 36 

  - - 36 36 

4 семестр 

14 Мир прекрасного. Живопись. Музыка. Театр. 

Кино. Литература. Музей. 
- - 36 36 

  - - 36 36 

5 семестр 

15 Человек и наука. Интересное вокруг нас. 

Возможности человека. Мир животных. 
- - 36 36 

  - - 36 36 

 6 семестр 

16 Мои увлечения, хобби. - - 36 36 

    36 36 

7 семестр 

17 Средства массовой информации. - - 36 36 

  - - 36 36 

  - - 432 432 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Вводно-фонетический курс. Нормы русского языка. Ошибки туркмен в русской 

речи. Диалог как вид устной речи. Монолог в устной речи. 

 Графические нормы и графические ошибки. Нормы русского словоупотребления. Нормы 

русского словообразования и формообразования, Особенности построения словосочетания и 

предложения. Порядок слов. Нормы построения сложного предложения. Нормы текстообразования. 

Речевые и грамматические ошибки. Редактирование текста. 
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Сопроводительный корректировочный курс фонетики и интонации: Редукция гласных звуков (1-

я и 2-я степени редукции); глухие и звонкие согласные, оглушение и озвончение согласных, 

произношение сочетаний согласных; твердые и мягкие согласные, звуки [ж, ш, ч, щ]; ритмика слова, 

ударение в многосложных словах; слитное произношение служебных слов в сочетании со 

знаменательными, понятие «фонетического слова»; интонирование предложений: ИК-1, ИК-2, ИК-3 в 

односинтагменных и многосинтагменных предложениях. Произношение безударных гласных, 

редуцированных гласных в различных фонетических позициях (буква «я» при обозначении звука 1-ой 

степени редукции и т. п.); трудные случаи произношения твердых и мягких согласных; произношение 

сочетаний согласных ст, сч, здч, зт, жж, тс, тц, чн, чт и др.; произношение слов иноязычного 

происхождения (тест [тэст]); особенности произношения имен и отчеств; интонирование предложений: 

ИК-4.Типы чередования звуков в основе глагола при образовании форм настоящего и простого 

будущего времени; чередование твердых и мягких согласных основы при образовании императива; 

интонирование восклицательных предложений: ИК-5; обучение выразительному чтению. Согласные [г], 

[х]; непроизносимые согласные; слова с удвоенной согласной. Синтагматическое членение и темп речи; 

интонация предложения с модально-экспрессивным значением; интонационные конструкции как 

средство эмоциональной речи. Типы изменений и чередований звуков при образовании кратких форм 

отдельных прилагательных и причастий; зависимость места ударения в кратких формах от рода; 

интонирование предложений: ИК-6; выразительное чтение. Отработка произношения групп мягких / 

твердых согласных; интонирование предложений: ИК-7; работа над ритмикой, интонацией; 

интонационно-смысловой анализ поэтических текстов. Ситуации общения: «Традиции общения»; 

«Особенности языка СМИ». Типовые ситуации: диалог в гостинице, магазине, в аптеке, в офисе и т.п. 

Составление диалогов по тексту. 

Выражение субъектно-предикатных отношений. Способы выражения субъекта в предложении. 

Координация субъекта и предиката.  

Публицистический стиль. Языковые средства, указывающие на источник информации. 

Выражение завершенности, результативности, последовательности действий при помощи конструкций 

с глаголами совершенного вида. Языковые средства, указывающие на объективную оценку 

информации. 

Выражение намерения. Выражение сомнения, безразличия, целесообразности. 

Актуальная лексика по теме. Антонимы и синонимы. 

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

средств языка, стилистического синтаксиса) 

Диалогические жанры устной речи: дискуссия, вопросы на семинаре и др. Культура устной 

научной речи и речевой этикет 

 Обаяние личности как риторическая категория. Кинесика. Культура невербального общения. 

Правила организации пространства общения. Голос и его роль в процессе общения. 

Ситуации общения: «Описание внешности человека»; «Характер»; «Темперамент»; 

«Литературный портрет». 

Чтение текстов по теме; монологическое высказывание на тему «Ученый – лауреат Нобелевской 

премии»; письмо: монолог-рассуждение в письменной форме по изучаемой тематике. 

Монолог по рассказу преподавателя. 

Конструкции с глаголами взаимно-возвратного значения; с глаголами, выражающими 

внутреннее состояние, чувство; с возвратными глаголами, выражающими временные границы действия, 

изменения состояния, качества, количества, характеристики.  

Безличные конструкции с -ся.  

Краткие формы прилагательных и причастий: образование, значение, особенности 

функционирования в речи. 

Деепричастия: значение и образование; синтаксическая функция деепричастий; деепричастный 

оборот. 

Чтение; монологическая и диалогическая речь; письмо (конспектирование прочитанного текста). 
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Языковой материал: функционирование кратких форм прилагательных в научном тексте 

(конструкции с полными и краткими прилагательными в функции сказуемого [понятен, неоспорим; 

опасен, полезен для + р. п.; аналогичен, подобен + д. п.; богат, примечателен + т. п. и т. п.]). 

 

Тема 2. Я о себе. Моя семья. Внешность и характер человека. 

Моя биография, внешность, характер. Моя семья, семейные традиции. 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. 

Выражение модальных значений необходимости, возможности, желательности действия или 

признака. Выражение модальных значений необходимости, возможности, желательности действия или 

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

Конкретизация значения субъекта и предиката главного предложения с помощью зависимого 

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

 Однокоренные слова. Паронимы. Синонимы 

 

Тема 3. Время (часы, дни недели, месяцы, годы). 

Определение времени по часам. Названия дней недели, месяцев, нумерация лет. 

 

Тема 4. Школа. Высшее образование. Университет. Учеба в вузе. Студенческая жизнь. 

Ситуации общения «Учитель – ученик», «Ученик – ученик», «Мои друзья». 

Ситуации общения «Преподаватель – студент». Чтение текстов по теме («Система образования в 

России»); монологическое высказывание на тему «Система образования в моей стране (на родине 

иностранного студента)»; письмо: монолог-описание в форме письма другу на тему «Факультет, на 

котором я учусь». Лексический минимум: аудитория, семестр, стипендия, студент, коллоквиум, лекция, 

семинар, ректор, декан, куратор, экзамен 

 

Тема 5. Планета Земля – наш общий дом. Моя страна. Россия. Гимн, флаг, герб. 

Географическое положение страны. Экономика, политика страны. Государственное устройство 

России. Культура.  
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 

союзами несмотря на, 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). 

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. 
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Значение и употребление приставочных глаголов движения (с приставками пространственного 

значения).глаголы движения в переносном значении;  

Употребление именных форм в составе конструкций с глаголами движения. 

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»). 

Чтение; монологическая и диалогическая речь; письмо: составление плана текста (тезисный 

простой план). 

Языковой материал: выражение обстоятельственных отношений (качественная характеристика 

действия: а) наречия; б) предложно-падежные сочетания); отглагольные существительные в научном 

тексте (имена существительные на -ацияи др.). 

Россия, гимн, флаг, герб. 

 

Тема 6. Города России. Город Шадринск. Город (село), в котором я живу.   

Конструкции перечисления, обобщения. История основания Шадринска. Основные улицы. 

Достопримечательности. Предприятия. Учебные заведения. Где я живу. Адрес. Рассказ о родном 

городе, селе. Рассказ о настоящем месте проживания. Ситуации общения: «Родной город: какой он? 

(Проблемы большого города)»; «Поездка в другой город», Городской транспорт» (Ориентация в 

городе). Чтение, монологическая речь, диалогическая речь, письмо «текст-описание», «текст-

рассуждение» (подтемы «Города будущего», описание местожительства и окрестностей). 

 

Тема 7. Климат, погода. Времена года. 

Климатические условия. Названия времен года. Погода зимой, весной, летом, осенью. Погода в 

России 

 

Тема 8. Питание человека. Одежда. Магазин, рынок. 

Магазин, рынок. Ситуации общения: «Продавец – покупатель». 

 Овощи. Вкус, цвет, размер. Польза. 

 Фрукты. Экзотические фрукты. Польза. 

 

Тема 9. Праздники. День рождения (мой День рождения, День рождения друга, подруги). 

Поздравления.  
Ситуации общения: «Подари подарок», «Выражение благодарности», «Приглашение к столу». 

Ситуации общения: «Праздники в России», «Туркменские праздники»,  «Любимый  праздник». 

Ситуации общения: «Устное личное поздравление», «Поздравление открыткой», «Поздравление 

по телефону, при помощи СМС». Чтение текстов по теме «Праздники в России», «Новый год и 

Рождество в Туркменистане и России». 

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 10. Путешествия. Виды транспорта  

Виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Чтение текстов по теме. 

Путешествие на поезде. 

 

Тема 11. Спорт. Здоровый образ жизни. 
Ситуации общения: «Я знаю летние виды спорта. А ты?», «Я знаю зимние виды спорта». Чтение 

текстов по теме. 

Структурно-семантические различия между активными и пассивными конструкциями, 

синонимическая соотносительность с пассивными конструкциями активных конструкций с глаголом-

предикатом (а) несовершенного вида и (б) совершенного вида. 

Чтение; монологическая и диалогическая речь; письмо (составление разных типов плана). 

 

Тема 12. Профессии. Моя будущая профессия. 
Профессионал; профессиональный, умственный (интеллектуальный), физический труд. 

 

Тема 13. Человек и общество. Духовное развитие человека. Правила хорошего тона. 

Русский речевой этикет. Любовь и дружба.  
Ситуация общения: «Любимый вид искусства». 

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

людей»); 

Формы выражения приветствия, пожелания, прощания, отказа, благодарности, совета, просьбы. 

 

Тема 14. Мир прекрасного. Живопись. Музыка. Театр. Кино. Литература. Музей.  

Монологическая речь (рассказ об известном композиторе); диалогическая речь; письмо. Чтение 

текстов по теме. Монологическая речь (рассказ об известном художнике); диалогическая речь; письмо. 

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). 

Русские поэты, писатели. Чтение художественных произведений, заучивание. 

Ситуации общения: «В музее», «На выставке». Чтение текстов по теме. 

Ситуации общения: «В театре», «Премьерный показ». Чтение текстов по теме. 

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). 

Ситуации общения:  «В кино», «Контролер – зритель». Чтение текстов по теме. 

 

Тема 15. Человек и наука. Интересное вокруг нас. Возможности человека. Мир животных.  
Ситуации общения: «Великие ученые», «М.В. Ломоносов – великий русский ученый», 

Туркменская философия и медицина», «Научные премии и нобелевские лауреаты».  

Введение в проблематику научной 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.  

Актуальная лексика. Выражение синонимии различными способами. Понятие об изложении. 

Элементы письма: начало, ввод информации, соединение блоков информации, окончание. 

Выражение наименования предмета или понятия. Характеристика сущности понятия, явления. 

Выражение субъективной или условной квалификации предмета.  

Образование существительных от глаголов по определенным моделям.  
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Виды глагола: основные значения и способы образования совершенного и несовершенного вида; 

употребление видов глагола в инфинитиве, с отрицанием, в императиве. Виды глагола и способы 

глагольного действия: выражение длительности действия, начинательный и финитивный способы 

действия. Выражение временных отношений в простом и сложном предложении. Причастия, 

деепричастия и их эквиваленты. Активные и пассивные конструкции в научном и деловом стилях речи. 

Предложное и беспредложное управление глаголов и отглагольных существительных. Случаи 

несовпадения глагольного и именного управления. 

Неопределенные местоимения. Притяжательное местоимение «свой». 

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

описания события. 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

 

Тема 16. Мои увлечения, хобби. 
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). 

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. 

 

Тема 17. Средства массовой информации. 

Пресса. Телевидение. Радио. Компьютер и интернет. В мире новостей. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7 

 

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.  

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 8-12 

 

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. 
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3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 13 

 

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. 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 14 

 

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. 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 15 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. 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 16 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. 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 17 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   

 

 

Тема 

1- 17 

-   работа в малых группах; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 проигрывание ситуаций; 

 лексические и фонетические обучающие 

игры; 

 подготовка диалогических и монологических 

высказываний 

 имитационное моделирование; 

 прослушивание аудиотекстов;  

 реферирование газетной статьи на русском 

языке. 

Внеаудиторная Тема 

1-17 

432  подготовка пересказа текста; 

 составление плана текста; 

 выполнение упражнений учебника; 

 подготовка монологического и 
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диалогического высказывания; 

 написание сочинений и других видов 

письменных работ; 

 работа со словарями, 

лингвострановедческими справочниками; 

 прослушивание аудиотекстов, просмотр 

видеоматериалов и выполнение предложенных к 

ним упражнений и заданий; 

 поиск информации в сети – использование 

web-браузеров, баз данных, пользование 

информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами, автоматизированными 

библиотечными системами, электронными 

журналами 

- 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основы межкультурной коммуникации 

на изучаемом иностранном языке в 

различных сферах; 

- различные функциональные стили 

(научный, литературный, бытовой и 

т.д.); 

- основные источники иноязычной 

информации, в том числе электронные 

(on-line ресурсы); 

- способы переработки и адаптации 

иноязычной информации из зарубежных 

источников; 

- систему лингвистических знаний, 

включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- значение и возможность употребления 

новых лексических единиц, 

определенных программой; 

- значения изученных грамматических 

явлений; 

- особенности построения публичной 

Текущий контроль - тест, 

- кейс-задача; 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа. 
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речи, приемы ведения дискуссии; 

- новую информацию коммуникативно-

поведенческого и страноведческого 

характера в рамках программы; 

- лексические единицы и 

грамматические конструкции, изученные 

в процессе освоения дисциплины; 

уметь:  

- воспринимать устную и письменную 

речь на изучаемом иностранном языке, 

использовать языковые средства для 

достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке; 

- понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи;  

- кратко излагать смысл текста на 

русском языке;  

- использовать вновь изученные слова в 

речи;  

- применять усвоенные ранее 

грамматические конструкции в 

предлагаемых ситуациях;  

- услышать основную мысль в быстрой 

речи носителей языка (на 

аудионосителях);  

- обсудить предлагаемую тему на 

русском языке; 

владеть:  

- основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания-

композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение). 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями; 

- устной и письменной речью и 

переходить к использованию русского 

языка как средства для расширения 

общего и лингвистического кругозора 

- навыками устной (монологической и 

диалогической) речи, аудирования, 

различных видов чтения, письма 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. 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 

2. Ласкарева, Е. Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс + CD : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата / Е. Р. Ласкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 

с. — https://www.biblio-online.ru/book/DD8FA4E3-118C-4302-BB4E-AE4EBDC1A8FB 

3. 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.  

4. 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.  

5. 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 

6. Русский язык как иностранный : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Д. 

Афанасьева [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — https://www.biblio-

online.ru/viewer/485F90C1-0AC7-44B6-B2FB-EE66E1D43245#page/1 

7. 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.  

8. 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 

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

2014. –320 с. 

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

2013. –328с.  

 

 

10.2.  Дополнительная учебная литература 

1. Лаврова, О.В. Пишем по-русски правильно: сборник диктантов и изложений : учебно-

методическое пособие / О.В. Лаврова ; Российский государственный педагогический университет им. А. 

И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 72 с. : табл. - ISBN 978-5-8064-2075-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435448 

2. Мандрикова, Г.М. Современный русский язык. Лексикология в схемах, заданиях и 

упражнениях / Г.М. Мандрикова, А.Г. Кротова. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-7782-

2236-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258591 

3. Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый сертификационный уровни: 

дополнительная общеразвивающая программа. / Факультет русского языка как иностранного, 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Кафедра русского языка 

как иностранного ; отв. ред. Т.Г. Аркадьева и др. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 79 с. - ISBN 

978-5-8064-2086-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438676 

4. Синтаксис. Практическое пособие по русскому языку как иностранному / И.С. Иванова, 

Л.М. Карамышева, Т.Ф. Куприянова, М.Г. Мирошникова. - СПб. : Златоуст, 2008. - 364 с. - ISBN 978-5-

86547-470-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239129 
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5. Тесты по русскому языку как иностранному: второй сертификационный уровень : общее 

владение / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. Н.А. Боровиковой. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 98 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7996-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276552 

6. Тренировочные тесты по русскому языку : методические указания / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», Кафедра русского языка как иностранного ; сост. Н.В. Гужова. - Н. 

Новгород : ННГАСУ, 2014. - 29 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641 

 

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 

 

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех занятий, 

выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются 

преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебной и 

научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении материала 

организуется индивидуальная консультация с преподавателем (назначается в фиксированное время раз 

в неделю).  

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые 
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упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная 

организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного материала. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное освоения 

данной дисциплины и выявление проблемных точек; задания для самостоятельной работы могут 

содержать две части: обязательную и дополнительную (факультативную), выполнение вторых 

дополнительно учитывается при итоговом контроле; целесообразно проконсультироваться с 

преподавателем с целью получения методических указаний по выполнению задания, сроков и вида 

контроля. 

Рекомендации по эффективной работе над отдельными аспектами в рамках дисциплины 

«Русский язык как иностранный». 

Работа над техникой чтения. Техника чтения образует значимый критерий оценки степени 

владения языком, поэтому разумно работать над ней постоянно и доводить до совершенства. Для этого 

рекомендуется систематическое чтение текстов на русском языке вслух, прослушивание и просмотр 

аутентичных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на занятии и общение с 

носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов).  

Работа с текстом. При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды 

чтения, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. Определение вида 

чтения позволит наиболее эффективно организовать время и работу с текстом.  

Ознакомительное чтение. Задачей ознакомительного чтения является понимание основной 

линии содержания читаемого текста и создание комплексных образов прочитанного.  

Изучающее чтение. Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание прочитанного 

и его критическое осмысление. Оно предполагает умение пользоваться разными словарями (толковыми, 

страноведческими, словарями синонимов, двуязычными). Этот вид чтения обычно используется при 

работе с газетными, журнальными статьями и статьями по специальности. Работая над таким текстом, 

следует вдумчиво и внимательно прочитать его, отмечая незнакомые вам слова, найти их значения в 

словаре, выбрать значение слова, подходящее по контексту и выучить его. Закончив чтение текста, 

нужно проверить свое понимание по вопросам и другим заданиям, которые находятся после текста. По 

мере чтения текстов рекомендуется выполнять упражнения на закрепление лексических единиц, 

обращая особое внимание на упражнения по словообразованию. Целесообразно составить свои 

примеры с новыми словами.  

Просмотровое чтение. Просмотровое чтение - беглое, выборочное чтение текста по блокам для 

более подробного ознакомления с его деталями и частями. Оно направленно на принятие решения о его 

дальнейшем использовании, то есть выяснение области, к которой относится данный текст, освещаемой 

в нем тематике, установление круга основных вопросов. Насколько полно понят текст при 

просмотровом чтении определяется тем, может ли читающий ответить на вопрос, интересен ли ему 

текст, какие части текста могут оказаться наиболее информативными.  

Поисковое чтение. Поисковое чтение предполагает овладение умением находить в тексте те 

элементы информации, которые являются значимыми для выполнения той или иной задачи, и 

ориентировано, прежде всего, на чтение прессы и специальной литературы.  

Аналитическое чтение. Аналитическое чтение - более сложный вид чтения, ориентированный на 

глубокое раскрытие содержания текста и его структуры. Внимание должно быть направлено на 

детальное восприятие текста с анализом языковой формы, который позволяет осознать структурные 

компоненты речи, устанавливать их структурно-семантические и функциональные соответствия. 

Следует не забывать, что чтение художественной, специальной литературы и источников СМИ 

на изучаемом языке способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с 

культурой и литературой страны изучаемого языка, расширяет кругозор и повышает профессиональную 

компетентность.  

Работа с лексическим материалом. Для эффективного усвоения лексического материала и 

расширения словарного запаса предлагаются следующие формы работы: многократное чтение вслух 
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текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также чтение ранее проработанных материалов 

с целью повторения слов; составление несложных предложений на русском языке с использованием 

новых слов (устно и письменно); постановка вопросов на русском языке по содержанию прочитанного 

текста с использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы (устно и письменно); 

составление на русском языке несложных предложений, включающих закрепляемые слова, устный или 

письменный перевод этих предложений на немецкий язык в утвердительной, отрицательной или 

вопросительной форме (при условии, если это возможно по содержанию); составление несложного 

связного текста-ситуации на определенную тему с максимальным использованием слов, изученных в 

рамках данной темы; при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при 

оформлении индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц 

в их начальной форме; работа над лексикой с помощью двустороннего перевода с использованием 

разных способов оформления лексики (списка слов, тетради-глоссария, картотеки; использование 

словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов (однокоренных слов, синонимов, 

антонимов); ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на русском языке. Обязательной частью 

работы над лексикой является работа над ошибками, которую надо выполнять сразу после проверки 

задания. 

Работа над устным высказыванием. Успешная устная речь предполагает логичное и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной; умение делать доклады, 

сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием формул речевого этикета 

(для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. 

д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. При 

построении устного высказывания необходимо: систематически продумывать и проговаривать свои 

выступления; при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный 

вопрос ваших слушателей/собеседников; помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему 

интересно, только в этом случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей 

является залогом успеха выступления; поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать 

материал, выстраивать его в определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный 

материал и приемы общения с аудиторией; записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки 

предлагается использовать вопросы такие вопросы, как: соответствует ли то, что я говорю 

коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь доказать и др.)? логично и 

последовательно ли изложена точка зрения? иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я 

хочу доказать? есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? как воспринимается моя 

речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? использую ли я прием перефразирования (изложения той 

же мысли другими словами)? использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? ·учитывать, 

что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит парная 

работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется продумать, что и как сказать 

собеседнику, какие вопросы ему задать; помнить: устное выступление – это не чтение написанного 

материала вслух!  

Работа над письменным высказыванием. Успешное письменное высказывание должно 

логично и последовательно развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной 

форме рекомендуется: четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения 

доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного); ·соблюдать 

структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо, резюме и др.); 

·правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие слова, 

которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри частей; 

использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования; избегать плагиата. 

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание 

через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во 

время работы. Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование 

своей позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли».  
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Работа со словарем. Для того чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или 

электронным) и быстро находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие моменты:  

1. Производить поиск слова необходимо в исходной форме (общий падеж, единственное число – 

для имен существительных; начальная форма – для глаголов; положительная степень сравнения – для 

имен прилагательных; положительная степень сравнения – для наречий).  

2. Если искомая лексическая единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в 

двуязычном словаре, следует обратиться к толковому словарю. Если искомое понятие не приведено в 

толковом словаре, необходимо определить контекстное употребление данной лексической единицы 

(найти несколько текстов/ситуаций употребления и попытаться установить русский эквивалент).  

3. Значение фразеологической комбинации всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом 

отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбинации является главным, то 

нужно перепробовать все составные части фразеологического сочетания. 

Работа над аудиотекстами включает в себя: 1) ознакомление с предлагаемыми заданиями, 

определение их сути, выделение ключевых слов; 2) первичное прослушивание с пониманием основной 

мысли аудиотекста; 3) выполнение заданий, выделение затруднительных моментов; 4) повторное 

прослушивание, сосредоточение внимания на пропущенных моментах заданий. 

Реферирование русскоязычных статей по программным темам предполагает использование 

специальных выражений и выполняется в соответствии со следующим планом: 1) заголовок статьи; 2) 

место публикации; 3) дата публикации; 4) автор статьи; 5) тема статьи; 6) основная идея статьи; 7) 

краткое изложение содержания (3-4 предложения с указанием основных фактов, имен цифр); 8) лексика 

статьи (тематическая, авторская); 9) личное мнение, впечатление от статьи; 10) личный взгляд на тему, 

проблему, затронутую в статье. 

Самостоятельно планируемая и реализуемая студентами работа над проектом включает в себя 

три стадии: 1) планирование; 2) подготовка и исполнение проекта; 3) обсуждение и оценка проекта. 

Основными источниками получения информации для проектов служат печатные материалы, аудио- и 

видеозаписи, Интернет-издания и т.п.  

 

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‖ 
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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 

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 

семинарского типа, оснащенная посадочными местами по числу студентов (26), рабочее место 

преподавателя, аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование со встроенным 

проектором и акустической системой SMARTBoard. 


