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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 дисциплины – сформировать у студентов навыки активного и правильного 

использования грамматических форм русского языка в устной и письменной формах. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практическая грамматика русского языка» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7).  

Содержание дисциплины «Практическая грамматика русского языка» выступает опорой для 

прохождения производственной практики и формирует профессиональные 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: 

 базовую 

общеупотребительную лексику и 

специальную терминологию на 

изучаемом иностранном языке, 

основные грамматические 

явления; 

 

У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке 

уметь: 

 воспринимать и грамотно 

строить иноязычную речь, 

построенную на программном 

материале с допущением 

некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного общения в 

различных ситуациях; 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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: 

 навыками активного и 

правильного использования 

грамматических форм русского 

языка в устной и письменной 

формах. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

 Общая трудоемкость 648/18 216/6 144/4 72/2 72/2 72/2 72/2 

 Контактная работа: 288 90 72 36 36 36 18 

 Лекции - - - - - - - 

Семинары - - - - - - - 

Практические занятия  288 90 72 36 36 36 18 

Руководство практикой - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

72 36 - - - - 36 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

- - - - - - - 

контрольная работа - - - - - - - 

зачет  -  - зачет - - 

зачет с оценкой - - зачет с 

оценкой 

- - - - 

экзамен  экзамен - - - - экзамен 

 Самостоятельная работа 288 90 72 36 36 36 18 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Практ. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Имя существительное.  - - 30 30 

2 Местоимение.  - - 12 12 

3 Имя прилагательное.   - - 10 10 

4 Глагол. - - 38 38 

 - - 90 90 
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2 семестр 

5 Имя числительное.   - - 20 20 

6 Причастие. - - 20 20 

7 Деепричастие. - - 20 20 

8 Наречие. - - 12 12 

  - - 72 72 

3 семестр 

9 Служебные части речи. - - 20 20 

10 Словосочетание. - - 16 16 

  - - 36 36 

4 семестр 

11 Простое предложение. - - 36 36 

  - - 36 36 

5 семестр 

12 Сложное предложение. - - 36 36 

  - - 36 36 

6 семестр 

13 Прямая и косвенная речь. - - 10 10 

14 Трансформация причастных оборотов в 

деепричастные. 

- - 8 8 

  - - 18 18 

  - - 288 288 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Имя существительное.  
Число имен существительных. Существительные, употребляемые только в единственном числе 

(вода, любовь, дружба); существительные, употребляемые только во множественном числе (каникулы, 

очки); особые случаи образования множественного числа существительных (леса, глаза, стулья, люди, 

дети и др.).  

Падежная система имен существительных. Падежные формы существительных 

множественного числа с твердой и мягкой основой. Особые случаи образования падежных форм 

существительных единственного и множественного числа. Значение и функции падежей. 

Именительный падеж.  Значения:  

− лицо, предмет испытывающий воздействие (в пассивной конструкции) (Здание строится 

давно.);  

− природные, социальные явления в их фазовом развитии (Дождь прекратился. Переговоры 

продолжаются.);  

− лицо, предмет, испытывающий изменение состояния (Характер молодого человека изменился. 

Погода ухудшилась.);  

− лицо, выражающее чувства, состояние, интересы (Мать заботится о детях. Брат увлекается 

спортом.);  

− объект интереса, чувства (Меня заинтересовал этот человек.).  

Функции именительного падежа  

− грамматический субъект в пассивной конструкции (Статья написана известным журналистом.); 

 − грамматический субъект в предложениях типа: Меня беспокоит здоровье сестры. 

Родительный падеж. Значения: 

а) без предлога  
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− объект действия при отглагольных существительных (Решение проблемы было необходимо.);  

− объект желания, просьбы, ожидания с абстрактными существительными (Желаю вам счастья.); 

 − объект действия при переходных глаголах с отрицанием (Я не сделал ни одной ошибки.);  

− объект действия при глаголах добиваться, достигать, требовать, не иметь (Они добились 

больших успехов.); 

 − объект при прилагательном в сравнительной степени (Брат старше сестры.);  

− характеристика, описание лица или предмета (Человек высокого роста.).  

б) с предлогами, обозначающими: 69 через ... после, без, с ... до – время: (Брат приехал через 

месяц после окончания института. Сейчас без пятнадцати два. Он работал с девяти до пяти.); 

 напротив, среди, посредине – место: (Посредине комнаты стоял стол. Он жил среди интересных 

людей.);  

из-за, от – причина: (Из-за дождя мы не поехали за город. Она заплакала от радости.);  

для – предназначение и цель: (Он собрал материалы для статьи.); 

кроме – исключение: (Все пришли кроме сестры.);  

вместо – замещение: (Вместо обеда он выпил стакан молока.).   

Функции родительного падежа: 

− объект (В городе решают проблему строительства нового музея.);  

− определение (Человек высокого роста); 

− обстоятельство места (Напротив нашего дома построили школу.); 

− обстоятельство времени (Он работает с утра до вечера.);  

− обстоятельство причины (Ребенок заплакал от боли.);  

− обстоятельство цели (Мне необходим словарь для работы.). 

Дательный падеж. Значения: 

 а) без предлога  

− обобщение значения адресата с использованием расширенного набора глаголов;  

− обозначение лица, испытывающего желание, необходимость, удачу в структурах: Мне хочется 

пить. Ему везет. Нам пришлось остаться дома.  

б) с предлогами по – место движения по поверхности (Они шли по полю.);  

по – время действия (регулярно повторяющееся действие) (По средам он ходил в бассейн.);  

благодаря – причина, приводящая к благоприятным последствиям (Благодаря помощи друзей он 

закончил работу.).  

Функции дательного падежа:  

− логический субъект (Виктору пришлось уехать.);  

− обстоятельство места (Мы ехали по лесной дороге.);  

− обстоятельство причины (Благодаря новому лекарству он быстро поправился.); 

 − обстоятельство времени (По вечерам он любит читать). 

Винительный падеж. Значения:  

а) без предлога − обобщение значения винительного падежа с использованием расширенного 

набора глаголов.  

б) с предлогами за – направление, цель движения (Он уехал за город.);  

на, за, в – время (В эти годы он жил в Москве. Брат приехал на неделю. Здание построено за 

год.);  

несмотря на – уступка (Несмотря на трудности, он успешно закончил работу.).  

Функции винительного падежа: 

− логический субъект (Мать радуют успехи сына.);  

− прямой объект (Хорошая погода улучшила настроение.);  

− обстоятельство времени (В тот день было очень жарко.);  

− обстоятельство места (Друзья поехали отдыхать за границу.);  

− обстоятельство, обозначающее уступку (Брат крепко спал несмотря на шум.); 

Творительный падеж. Значения:  
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а) без предлога  

− обобщение значений творительного падежа с использованием расширенного набора глаголов; 

− орудие, средство действия (Художник нарисовал портрет карандашом.);  

− производитель действия (Рассказ написан молодым журналистом.);  

− предмет владения (Этот человек владеет землей.).  

б) с предлогами перед, за, над, под, между – место (Его родственники живут за границей. 

Машина стоит перед домом.); за – цель движения (Он пошел за хлебом.);  

– характеристика лица, предмета (Вошла девушка с голубыми глазами.).  

Функции творительного падежа: 

− логический субъект (Эта статья написана моим другом.);  

− косвенный объект (Мои друзья увлекаются шахматами.);  

− определение (Он − человек с хорошим характером.);  

− обстоятельство места (Перед домом парк.);  

− обстоятельство цели (Он ходил за хлебом.); 

− обстоятельство образа действия (Он сделал машину своими руками.).  

Предложный падеж Значения: 

− обобщение значений предложного падежа на расширенном наборе глаголов;  

− условие (При простуде лучше оставаться дома.);  

− время (При решении этой проблемы была большая дискуссия.).  

Функции предложного падежа:  

− условие (При простуде пейте молоко с медом.);  

− время (При ответе на вопрос он задумался.). 

 

Словообразование имен существительных. Распознавание словообразовательных моделей на 

достаточно широком материале: абстрактное понятие, действие, признак, качество и др. с суффиксами: -

ни(е), -ени(е), -ств(о), -к(а), ость, -изм: знание, изучение, создание, слабость, государство, романтизм; − 

с помощью сложения основ: гидроэлектростанция. 

 

Тема 2. Местоимение.  

Разряды (группы) местоимений: определительные (весь), неопределенно-личные (кто-то, кто-

нибудь), отрицательные с предлогами (ни у кого, никакой), значения, формы изменения и употребление 

перечисленных выше разрядов местоимений.  

Падежные формы местоимений:  

− определительные (весь, вся, всѐ, все);  

− неопределѐнно-личные (кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, какой-то, какой-нибудь);  

− отрицательные с предлогами (ни с кем, ни о чем ...).  

Функции местоимений:  

− субъект (Кто-то звонил вам.);  

− прямой и косвенный объект (Я ни к кому не ходил.);  

− определение (Он купил какую-то книгу.).  

 

Тема 3. Имя прилагательное.  
Полные формы имен прилагательных.  

Превосходная степень прилагательных (Эверест – самая высокая гора в мире.). 

Сравнительная степень прилагательных с ограниченным набором лексики. Особые формы 

образования сравнительной степени (хороший-лучше, маленький-меньше, большой-больше).  

Краткая форма прилагательных с ограниченным набором лексики (согласен, доволен).  

Значение: характеристика качества лица, предмета.  

Функции полных форм прилагательных:  

− определение (Мне нравятся стихи этого молодого поэта.); 
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 − предикат (Эта задача самая трудная.).  

Функции полных форм прилагательных в сравнительной степени − предикат (Твой рассказ 

интереснее, чем мой).  

Функции кратких форм прилагательных − предикат (Я не согласен с вами.)  

Субстантивированные прилагательные: рабочий, столовая, военный, больной, раненый. 

Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Превосходная степень с суффиксами -айш-, -

ейш- (труднейший, высочайший). Образование кратких форм прилагательных на расширенном лексико-

грамматическом материале. Управление кратких прилагательных падежными формами (богат чем? 

известен кому? чем?)  

Функции прилагательных:  

− субъект (Ученые сделали важное открытие);  

− объект (Мы встретим знакомых);  

− предикат (Спорт полезен всем). 

 

 Словообразование имен прилагательных с суффиксами: -онн, -енн (общественный, 

революционный); -ее (ей) образование сравнительной степени (светлее);  -айш-, -ейш- образование 

превосходной степени (сильнейший, величайший). 

 

Тема 4. Глагол. 

Инфинитив.  

Употребление инфинитива несовершенного и совершенного вида (Он советовал мне больше 

гулять. Он решил помочь Андрею). Употребление инфинитива несовершенного вида с фазовыми 

глаголами начать, кончить, продолжить, с глаголами любить, нравиться, учится, уметь, привыкать (В 

этом году мы продолжаем изучать русский язык.). Употребление инфинитива совершенного вида с 

глаголами забыть, успеть (Виктор не успел перевести эту статью). Модели глаголов: уметь, отдохнуть, 

давать, стать, упасть; пить, есть, брать, взять, понять, дать, бежать. Особые случаи образования форм 

прошедшего времени глаголов: мочь, нести, упасть, привыкнуть, погибнуть, умереть, ошибиться, найти. 

Виды глаголов. Употребление видов глаголов с более широким набором лексики.  

Случаи употребления глаголов несовершенного вида (НСВ): 

 − название действия (Виктор ждал своего друга);  

− повторяемость действия (Анна встает рано);  

− процесс (Я переводил статью 2 часа).  

Случаи употребления глаголов совершенного вида (СВ):  

− законченность, результативность действия (Олег перевѐл две статьи.);  

− однократность действия (Сегодня утром я встал в 7 часов.).  

Употребление видов глаголов в простом и сложном предложении:  

− НСВ для обозначения одновременных, параллельных действий (Анна сидела в парке и читала 

книгу. Когда я жил в Москве, я много работал.);  

− СВ для обозначения последовательных, законченных действий (Виктор собрал вещи и вышел 

из комнаты. Когда я закончу университет, поступлю на работу.);  

− НСВ для обозначения процесса + СВ для обозначения момента завершенности действия − (Я 

шѐл по улице и встретил своего старого друга. Когда я жил в Москве, я познакомился с интересными 

людьми.);  

− СВ для обозначения момента завершенности действия + НСВ для обозначения процесса (Я 

закончил свою работу, а друзья продолжали работу. Когда Виктор пришѐл домой, все уже спали.).  

Императив. Образование форм императива 2-го лица единственного и множественного числа: 

(встать-встань(те), давай(те) споем.). 

Глаголы с частицей -ся в ограниченном наборе:  

− фазовые глаголы: начинаться, кончаться, продолжаться;  

− совместные действия: встречаться, знакомиться;  
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− глаголы, не употребляемые без частицы -ся: смеяться, улыбаться.  

Глаголы движения. Глаголы, обозначающие различные виды движения: идти-ходить, ехать-

ездить, бежать-бегать, плыть-плавать, лететь-летать, нести-носить, везти-возить, вести-водить. 

 Значение глаголов движения с приставками:  

− по- – начало движения (пойти поехать); 

− при- – достижение конечной цели движения (прийти приехать);  

− у- – удаление из определенных мест (уйти, уехать); 

 − в(о)-, в- – движение внутрь (войти, въехать);  

− вы- – движение изнутри (выйти, выехать);  

− под- – приближение к определенному объекту (подойти, подъехать);  

− от- – удаление на некоторое расстояние (отойти, отъехать);  

− пере-, – движение с одного места на другое (перейти, переехать).  

Формы несовершенного и совершенного вида глаголов движения с приставками: приходить-

прийти, приезжать-приехать и т.д. Употребление глаголов движения несовершенного и совершенного 

вида.  

Глаголы с частицей -ся:  

− собственно-возвратные (умываться, одеваться).  

− совместное действие (посоветоваться, видеться).  

− непроизвольное действие (открываться, изменяться).  

− пассивная форма (Дом строится.). 

− глаголы, не употребляемые без частицы -ся (гордиться, бороться).  

Словообразование глаголов с помощью суффикса -ирова(ть) (конспектировать); с помощью 

префиксов  до-, от-, с-(со-), пере- и др. (дочитать, отдать, собрать, перечитать); с помощью префиксов 

(глаголов движения) до-, от(о)-, про-, за-, об(о)- (доехать, отойти, приехать, зайти, обойти). 

 

Тема 5. Имя числительное.  

Количественные и порядковые числительные. 

 Падежные формы числительных один, одна, одно. Употребление существительных с 

количественными числительными: два месяца, пять месяцев, десять страниц. Идентичность падежных 

форм порядковых числительных аналогичным падежным формам прилагательных.  Функции 

порядковых числительных:  

− определение (Он живет на первом этаже.);  

− предикат (Моѐ окно первое.). 

 

Тема 6. Причастие. 

Понятие о причастии и формах его образования.  

Способы образования действительных и страдательных причастий от глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Полная и краткая форма страдательных причастий.  

 Функции причастия  

− определение – действительные причастия и полные формы страдательных причастий (Ученый 

открыл закон, имеющий важное значение для развития экономики. Мне понравилась книга, подаренная 

мне другом);  

− предикат – краткая форма страдательных причастий (Этот роман написан известным русским 

писателем Л.Толстым). 

 

Тема 7. Деепричастие. 

Понятие о деепричастии и формах его образования. 

 Способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида от глаголов.  

Функции деепричастия  

− обстоятельство времени (Придя домой, я увидел своего друга.);  
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− обстоятельство причины (Сдав экзамен вовремя, я смог уехать домой на каникулы.);  

− обстоятельство условия (Занимаясь русским языком, мой друг прекрасно сдал экзамен.). 

 

Тема 8. Наречие. Предикативные наречия (в расширенном наборе), обозначающие  

− модальность: надо, нужно, можно, нельзя, необходимо;  

− физическое, эмоциональное состояние: интересно, важно, трудно, скучно, приятно. 

Сравнительная степень наречий (в ограниченном наборе): трудно-труднее, далеко-дальше, много-

больше, мало-меньше. Отрицательные наречия: никуда, нигде, никогда.  

Функции наречий:  

− предикат (Виктору надо встретиться с другом. Мне было скучно в гостях.); 

− обстоятельство места (Я никуда не поеду.); 

− обстоятельство времени (Я никогда не был на море.); 

− обстоятельство образа действия (Сейчас он переводит лучше, чем раньше.).  

Словообразование сравнительной степени наречий: − с помощью суффикса -ее: важнее, 

интереснее (Виктор говорил интереснее, чем Наташа). 

 

Тема 9. Служебные части речи.  

Предлоги.  
Значения предлогов в предложно-падежных конструкциях (в расширенном наборе): в, на, около, 

(не)далеко, справа от, рядом с, у – место; в, на, к – направление; из, с, от – исходный пункт движения; в, 

на, через, во время, после – время; с – совместность; на – средство передвижения; о – предмет мысли; в, 

на – особые случаи употребления предлогов (в зале, на лекции).  

Союзы.  

Сочинительные союзы: − и, а, но, или, не только, но и .., тоже, также.   

Подчинительные союзы: 

− временные: когда; 

− изъяснительные: что, чтобы, как;  

− причинные: потому что, так как; 

− условные: если;  

− целевые: чтобы.  

Союзное слово который во всех падежах.  

Частицы.  

Значения:  

− утверждение: да, так, ладно, хорошо;  

− отрицание: нет, не;  

− вопрос: ли, разве;  

− выделение: только, даже, вот;  

− оценка, степень: почти, совсем. 

 

Тема 10. Синтаксис. 

Словосочетание.  

Виды синтаксических связей в словосочетании. Сочинительная связь с союзами: и, а, но, или на 

расширенном наборе лексики, а также градационный союз не только …, но и.  

Виды подчинительной связи: согласование, управление и примыкание на расширенном наборе 

лексики (Моя младшая сестра часто рассказывает мне о своей школе.). Сочинительные словосочетания: 

соединительные, разделительные, противительные на расширенном лексико-грамматическом 

материале, а также градационные.  

Типы подчинительных словосочетаний: глагольные, в том числе глагольно-инфинитивные, 

субстантивные, адъективные, наречные на расширенном лексико-грамматическом материале.  
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Тема 11. Простое предложение. 

Виды простого предложения.  

Невопросительные предложения:  

1. Повествовательные предложения (Лекция началась в 9 часов.).  

2. Побудительные предложения  (Посмотрите этот фильм! Пойдем в кино! Закрой(те) окно! 

Приходи(те) к нам завтра!). Утвердительные и отрицательные предложения (В гостинице есть бассейн. 

В гостинице нет бассейна. Я никого здесь не знаю.).  

Вопросительные предложения:  

а) с расширенным набором вопросов, включая вопросы косвенных падежей: У кого? С кем? О 

ком? (В каком журнале эта статья? Какую книгу ты читал?);  

б) с частицей  ли (Пойдет ли Анна домой?).  

 Структура простого предложения. Двухкомпонентные предложения:  

1. Со спрягаемой формой глагола (Урок начинается в 9 часов. Дети спешат в школу. Мне 

нравится здесь работать. Здесь не разрешается курить.).  

2.Без спрягаемой формы глагола (Москва − огромный город. Погода − прекрасная. Эта книга − 

интересная. Аудитория свободна. Мне нужна эта книга. Я не согласен с вами. Магазин открыт. Борис у 

врача. Сад рядом с домом. Виктор на работе. Нельзя курить в аудитории). В качестве первого 

компонента выступают предикативы: можно, нельзя, надо, нужно, необходимо (В группе 8 студентов. В 

Москве много театров. У нас много гостей.), нет (У Виктора нет телефона. В этом магазине нет книг на 

английском языке.). 

Однокомпонентные предложения:  

1. Со спрягаемой формой глагола (Здесь продают газеты.).   

2. Без спрягаемой формы глагола (Сегодня сильный ветер. В университете конференция.  У 

ребенка температура. На вечере было весело. Мне скучно.).  

 Формы прошедшего и будущего времени в простом предложении.   

В предложениях без спрягаемой формы глагола: 

а) служебный глагол быть в прошедшем и будущем времени (Мой друг был врачом. Мой друг 

будет врачом.);  

б) знаменательный глагол быть в прошедшем и будущем времени (Виктор был в институте. 

Вечером он будет дома.);  

в) полузнаменательный глагол быть в форме 3-го лица среднего рода единственного числа было, 

будет (Мне надо было позвонить сестре. Мне надо будет позвонить сестре. У меня не было времени. У 

меня не будет времени.). 

 Способы выражения субъектно-предикативных отношений. 

Способы выражения грамматического субъекта: 

− имя существительное, местоимение, субстантивированное прилагательное в форме 

именительного падежа (Концерт закончился поздно. Никто не позвонил. Все работают. Больной 

поправляется.); 

− сочетание существительных с числительными, количественными словами, местоименными 

наречиями (Два друга поехали на экскурсию. На экскурсии было много студентов.). 

 Способы выражения логического субъекта: 

 − имя существительное или местоимение в форме винительного падежа без предлога (Моего 

брата зовут Андрей.); 

 − имя существительное или местоимение в форме родительного падежа с предлогом у (У моей 

сестры есть собака.); 

− имя существительное или местоимение в форме дательного падежа без предлога (Моему брату 

15 лет. Мне нравится эта музыка. Вам нужно много заниматься.). 

 Способы выражения предиката: 

 − спрягаемая форма глаголов в изъявительном наклонении в настоящем, прошедшем и будущем 

времени с использованием расширенного набора лексики; 
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− сочетание фазовых глаголов с инфинитивом (Виктор стал заниматься музыкой … начал 

заниматься музыкой … кончил заниматься музыкой … продолжал заниматься музыкой); 

− сочетание глаголов с модальным значением с инфинитивом (Виктор … решил, умеет,  любит,  

может,  хочет работать.); 

− сочетание глаголов движения с инфинитивом (Виктор приехал поступать в университет.); 

− сочетание личной формы глагола с существительным (Виктор станет врачом.); 

 − сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя ... с инфинитивом (Мне нужно 

заниматься.); 

− предикативные прилагательные в краткой форме(Я согласен с вами. Декан занят.); 

− предикативное наречие (Летом жарко. Ему холодно.); 

− прилагательные и наречия в форме сравнительной степени(Эта статья интереснее. Я старше 

брата. Эта улица самая красивая в городе. Сегодня холоднее, чем вчера.). 

 Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении. 

 Объектные: падежные и предложно-падежные конструкции имѐн существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений (Антон читал статью о климате Сибири.).  

Определительные: согласованное и несогласованное определение (Памятник Пушкину стоит в 

центре Москвы. Вот книга с рисунками. Я пью чай без сахара.).  

Обстоятельственные:  

− пространственные: предложно-падежные конструкции, наречия места (Студенты приехали из 

разных стран. Машина … рядом с домом …справа от дома… недалеко от дома… около дома.); 

− временные: предложно-падежные конструкции, наречия времени (В прошлом году в сентябре 

он приехал в Москву. Первого января встречают Новый год. Я читал эту книгу раньше.); 

− целевые: сочетание личной формы глагола с инфинитивом (Виктор пошел обедать.). 

 

Тема 12. Сложное предложение. 

 Виды сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения на расширенном наборе лексико-грамматического материала. 

Сложноподчиненные предложения:  

Изъяснительные предложения:  

− с союзными словами (в расширенном наборе) (Виктор узнал, из какого города приехала Анна. 

… какую книгу читала Анна.); 

 − с союзом чтобы (Я хочу, чтобы Антон пришел к нам в гости.); 

− с частицей ли (Я спросил Антона, поедет ли он на экскурсию.Я не знаю, придет ли он завтра.). 

 Определительные предложения:  

− с союзным словом который во всех падежах (Это дом, в котором живет Нина.); 

− с союзными словами где, куда, откуда (в ограниченном наборе) (Это дом, где живет мой друг. 

Это фотография города, откуда я недавно вернулся.). 

 Временные предложения:  

− с союзом когда (придаточное предложение в препозиции и постпозиции) (Когда преподаватель 

объясняет, мы внимательно слушаем. Мы внимательно слушаем, когда преподаватель объясняет.). 

Условные предложения:  

− предложения потенциального условия с союзом если (придаточное предложение в постпозиции 

и в препозиции) (Мы пойдем в кино, если купим билеты. Если мы купим билеты, мы пойдем в кино.). 

Целевые предложения:  

− собственно целевые предложения с союзом чтобы (Я приехал в Москву, чтобы поступить в 

университет.); 

 − предложения со значением необходимого обоснования (Чтобы приехать к нам на курсы, 

нужно получить визу.). 

Сочетание видовременных форм предиката в сложном предложении: 

1.   
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а) НСВ наст/ прош. вр.+НСВ наст/ прош. вр. (Я помогаю Андрею, когда он работает на 

компьютере.); 

б) СВ прош. вр.+СВ прош. вр. (Когда я прочитал книгу, я дал ее Андрею.). 

 2)  

а) СВ буд. вр.+ СВ. буд. вр. (Если ты пойдешь в кино, я тоже пойду с тобой.);   

б) НСВ буд. вр.+ СВ буд. вр. (Если вы будете много заниматься, вы хорошо сдадите экзамены.); 

в) СВпрош. вр.+ СВ повелительное наклонение (Если ты прочитал книгу, дай ее мне.);  

г) НСВ буд. вр.+ НСВ буд. вр. (Если ты будешь заниматься, я не буду тебе мешать.);  

д) СВ прош. вр.+ СВ буд. вр. (Я узнал, что Борис приедет завтра.);   

е) НСВ/СВ + НСВ наст./прош./буд. вр. + СВ прош./буд. вр. (Я знаю, что он … узнал,  он 

прочитает… прочитал… будет читать… читает… читал эту книгу.)  

 

Тема 13. Трансформация причастных и деепричастных оборотов. 

 Трансформация простого предложения с причастным оборотом в сложное с придаточным 

определительным союзом, который. Мы познакомились со студентами, получившими премию за 

научную работу. Мы познакомились со студентами, которые получили премию за научную работу. 

Трансформация предложения с деепричастным оборотом в сложное предложение с 

придаточными предложениями времени, условия, причины и уступки. Зная русский язык, вы сможете 

работать переводчиком. Если вы будете знать русский язык, вы сможете работать переводчиком. Зная 

русский язык довольно слабо, он смог перевести эту статью. Хотя он довольно слабо знал русский язык, 

он смог перевести эту статью. 

 

Тема 14.  Прямая и косвенная речь. 

 Правила трансформации прямой речи в косвенную: 

1. Если прямая речь – повествовательное предложение, то косвенная речь – сложноподчиненное 

предложение с придаточным изъяснительным с союзом что (Виктор сказал мне: «Я приехал из Перу». 

Виктор сказал мне, что он приехал из Перу.). 

2. Если прямая речь – вопросительное предложение с вопросительным словом, то косвенная 

речь – сложноподчиненное предложение с союзными словами кто, что, где, почему, куда и др. (Я 

спросил Виктора: «Что делают студенты летом?» Я спросил Виктора, что делают студенты летом.). 

3. Если прямая речь – вопросительное предложение без вопросительного слова, то косвенная 

речь – сложноподчиненное предложение с частицей ли (Я спросил друга: «Ты получил письмо из 

дома?» Я спросил друга, получил ли он письмо из дома.). 

4. Если прямая речь – побудительное предложение, то косвенная речь – сложноподчиненное 

предложение с союзом чтобы (Преподаватель сказал студентам: «Расскажите о своем городе». 

Преподаватель сказал студентам, чтобы они рассказали о своем городе.). 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-4 

 

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 5-8 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, блиц игры с учебными 

текстами), тестовые технологии. 

3
 с

ем
ес

тр
 

Тема 9 -10 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, деловые игры, блиц 

игры с учебными текстами), тестовые технологии. 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 11  

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, деловые игры, блиц 

игры с учебными текстами), тестовые технологии. 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 12 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, деловые игры, блиц 

игры с учебными текстами), тестовые технологии. 

6
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 13-14 Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), игровые технологии (ролевые игры, деловые игры, блиц 

игры с учебными текстами), тестовые технологии. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель-

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная   

 

 

1-14 -  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практических занятий; 

 выступление с  рефератами 

Внеаудиторная 1-14 288  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка к тесту, контрольной работе 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1. Простое предложение. 

2. Сложное предложение. 

3. Глаголы движения в русском языке. 

4. Категория рода в русском языке. 

5. Прямая речь. 

6. Косвенная речь. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Знаменитые русские лингвисты. 

2. Основные учебники по  грамматике русского языка как иностранного. 

3. Современные подходы к изучению русского языка как иностранного.   

4. Грамматические нормы современного русского языка. 

5. Категория рода в русском и туркменском языках. 

6. Существительные, имеющие форму только одного числа. 

7. Существительные, имеющие форму только множественного числа. 
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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: 

 базовую общеупотребительную 

лексику и специальную терминологию на 

изучаемом иностранном языке, основные 

грамматические явления; 

 содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ; 

уметь: 

 воспринимать и грамотно строить 

иноязычную речь, построенную на 

программном материале с допущением 

некоторого количества незнакомой лексики в 

условиях непосредственного общения в 

различных ситуациях; 

владеть: 

 навыками активного и правильного 

использования грамматических форм 

русского языка в устной и письменной 

формах. 

Текущий контроль  диктант с 

грамматическим 

заданием; 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
 итоговая письменная 

контрольная работа 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

 

1. Будай, В.Г. Алгоритм словоизменения русских глаголов. Настоящее (простое будущее) время : 

учебно-методическое пособие / В.Г. Будай. - СПб. : Златоуст, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-86547-663-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=238495   

2. Грамматика русского языка: учебное пособие для студентов-иностранцев / под ред. Л.А. 

Константиновой. - М. : Флинта, 2011. - 128 с. - (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-9765-

0319-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 57960  

3. Егорова, А.Ф. Трудные случаи русской грамматики: сборник упражнений по русскому языку как 

иностранному / А.Ф. Егорова. - СПб. : Златоуст, 2008. - 100 с. - ISBN 978-5-86547-473-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239125  

4. Максимова, А.Л. Корректировочный курс русской грамматики (30 уроков) / А.Л. Максимова. - 6-

е изд. - СПб. : Златоуст, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-86547-739-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239339  

5. Русская грамматика в таблицах : учебное пособие / Н.К. Ерилова, О.А. Чечина, Л.С. Кателина, 

Е.А. Ядрихинская ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н.К. Ерилова. - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. - 101 с. - Библиогр. в кн. - 
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ISBN 978-5-00032-065-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=335997 . 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. 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 

2. Корниенко, Е.Р. Грамматические модели в языке и тексте: русский язык как иностранный : 

учебное пособие / Е.Р. Корниенко, В.А. Марьянчик ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск 

: САФУ, 2015. - 168 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01064-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436237  

3. Ласкарева, Е. Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс + CD 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для приклад.бакалавриата / Е. Р. Ласкарева. – М. :Юрайт, 

2016. – 373 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/DD8FA4E3-

118C-4302-BB4E-AE4EBDC1A8FB.  

4. Лебедев, В.К. Знакомьтесь: числительное: пособие для иностранных учащихся / В.К. Лебедев. - 

2-е изд. - СПб. : Златоуст, 2013. - 132 с. - ISBN 978-5-86547-415-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239244 

5. Лексико-грамматические тесты для студентов, изучающих русский язык как иностранный 

(базовый уровень) : учебное пособие для студентов подготовительного отделения / И.С. Иванова, С.А. 

Ильина, Е.А. Нивина, А.М. Товт ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. - 149 с. : ил.,табл. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1377-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444911  

6. Нивина, Е.А. Изучаем возвратные глаголы : учебное пособие для студентов-иностранцев / 

Е.А. Нивина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. - 92 с. : табл. - Библиогр.: с. 61. - ISBN 978-5-8265-1282-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277950 

7. Позднякова, А. А. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс]. В 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум / А. А. Позднякова, И. В. Федорова ; под ред. С. А. Вишнякова. – М. :Юрайт, 2016. 

– 329 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/55598D93-4607-

430F-889E-D1A47483EFDE.  

8. Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый сертификационный уровни 

[Электронный ресурс]: дополнительная общеразвивающая программа / Т.Г. Аркадьева и др. – СПб. : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. –- 79 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим 

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

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс].- Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id. 
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2. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс].- Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/55598D93-4607-430F-889E-D1A47483EFDE 

 

 

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 

 

Обучение данной дисциплине подразумевает изучение курса на аудиторных занятиях 

(практические занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

практическим занятиям, в самостоятельном изучении некоторых тем дисциплины, в подготовке 

рефератов на отдельные практические занятия по заданию преподавателя.  

Самостоятельная работа развивает практику  работы со специальной литературой. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные понятия и 

подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения вначале нужно понять, что 

требуется в упражнении, какой теоретический материал нужно использовать. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к изучению 

конспекта изучаются и книги. Легче освоить курс, придерживаясь одного учебника или конспекта. 

Рекомендуется, кроме заучивания материала, добиться понимания изучаемой темы.  С этой целью 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. 

Кроме того полезно задать себе вопросы: о чѐм этот параграф, какие новые понятия введены, каков 

их смысл, что даст это на практике. 

Подготовка к экзамену  или зачету с оценкой должна проходить целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, программа для работы с pdf Информационные Банки Системы 
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хранения, 

систематизации 

информации 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

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 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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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. 

 


