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Раздел 1. Характеристика, структура и содержание учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Основная цель обучения иностранных обучающихся русскому языку состоит в а) ов
ладении системой русского языка для коммуникации в условиях русской речевой среды, а 
также б) в овладении языком специальности, необходимом для получения профессио
нального образования в вузе. Задачи обучения: 

1) в чтении - развитие навыков и умений изучающего, ознакомительного и рефера
тивного чтения текстов по специальности, социально-экономических и социокультурных 
текстов; 

2) в письме - овладение основными видами письменной речи в научном и офици
ально-деловом стилях в объеме, достаточном для составления официальных документов и 
написания курсовых и дипломной работы по специальности; 

3) в аудировании - формирование уровня языковой, коммуникативной и социокуль
турной компетенций в разговорном, публицистическом и научном стилях речи, способ
ствующих адекватному восприятию информации, приближенному к восприятию носите
лями языка; 

4) в говорении - формирование уровня социолингвистической, коммуникативной и 
дискурсивной компетенций, предопределяющих оптимальное использование языковых 
средств в различных сферах общения. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

Студенты, приступающие к изучению курса русского языка по образовательной про
грамме бакалавриата, должны иметь подготовку в объёме Первого сертификационного 
уровня Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по 
русскому языку: ТРКИ-1 (уровень В1 - в соответствии с Общеевропейской шкалой ино
язычной коммуникативной компетенции). При этом пороговый уровень знаний студента 
может быть дифференцирован в зависимости от количества полученных в результате тес
тирования баллов: 1) В1-1 - при условии получения учащимся баллов в диапазоне 66-79% 
по всем пяти субтестам (допускается один из субтестов 60%); 2) В1-2 - при условии по
лучения учащимся баллов в диапазоне 80-90% по всем пяти субтестам (допускается один 
из субтестов 75%); 3) В1-3 - при условии получения учащимся баллов в диапазоне 91-
100% по всем пяти субтестам (допускается один из субтестов 85%). 

Студентам, продолжающим обучение в университете, необходимо иметь подготовку 
в объеме Второго сертификационного уровня Российской государственной системы тес
тирования граждан зарубежных стран по русскому языку: ТРКИ-2 общее владение (уро
вень В2 - в соответствии с Общеевропейской шкалой иноязычной коммуникативной ком
петенции), при этом проходной балл ТРКИ-2 должен быть не ниже 66% по всем пяти 
субтестам. 

Иностранные учащиеся, не получившие требуемый проходной балл или не имеющие 
диплома российского вуза по программе «Бакалавр» и, соответственно, не сдававшие тест 
Второго сертификационного уровня, занимаются русским языком по программе ТРКИ-1 
(уровень В1). 

Иностранные учащиеся, поступающие в аспирантуру, должны иметь сертификат 
Второго сертификационного уровня Российской государственной системы тестирования 
(ТРКИ-2 общее владение) с проходным баллом 90%, в противном случае обучение рус
скому языку проводится по программе ТРКИ-1 (уровень Bl-1, Bl-2, В1-3) в зависимости 
от результатов тестирования. 
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1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

По завершении курса обучения у учащихся должны быть сформированы следующие 
виды компетенций: 1) лингвистическая; 2) социолингвистическая; 3) дискурсивная; 4) со
циокультурная; 5) стратегическая, позволяющие иностранным учащимся решать стоящие 
перед ними коммуникативные задачи в учебно-профессиональной и социокультурной 
сферах общения. Сформированность данных компетенций предполагает: 

• знание определенного корпуса лексических единиц русского языка, его грамма
тического строя, фонетической системы, норм и правил употребления языковых 
единиц; 

• способность понимать различные виды коммуникативных высказываний, а также 
строить целостные и логичные высказывания разных функциональных стилей; 
способность составлять профессионально ориентированные тексты разных типов 
(научные тексты типового содержания, индикативный, информативный, и обзор
ный рефераты, курсовая и дипломная работы); 

• способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в 
зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников ком
муникации; 

• знание культурных особенностей носителей языка и умение адекватно понимать 
их и использовать в процессе общения; 

• умение употребить вербальные и невербальные средства, к которым прибегает 
человек в случае неуспешной коммуникации. 

1.4. Знания, умения и навыки, осваиваемые обучающимся 

В процессе освоения программы курса русского языка как иностранного языка у 
учащихся формируются следующие умения в речевой деятельности: 

чтение и аудирование 

• читать и воспринимать на слух тексты разных типов (социокультурного, общест
венно-политического и научного характера); находить и вычленять в текстах все 
содержательные блоки, самостоятельно ориентироваться в семантической, струк
турной и коммуникативной организации текста; 

• вычленять в содержательных блоках главную, дополнительную (детализирующую, 
конкретизирующую и иллюстрирующую информацию) и избыточную информа
цию; 

• прогнозировать динамику развертывания содержания текстов разного характера по 
заголовку, содержанию первого и последнего абзацев, а также опираясь на знание 
структуры текста, на средства межфразовой связи; 

• сопоставлять информацию двух или более текстов, вычленять новое и уже извест
ное; 

• точно воспринимать устные речевые стимулы, корректировочные реплики (в том 
числе и эллиптические по форме), формулирующие коммуникативные задачи; 

• полностью понимать специализированные тексты в рамках профессиональной 
компетенции, уметь критически оценить прочитанное. 

• понимать специализированные тексты вне своей профессиональной компетенции, 
эффективно пользоваться словарем для уточнения значения незнакомых терминов. 

• понимать как живую, так и записанную устную речь в рамках как знакомой, так и 
незнакомой тематики в личной, общественной, образовательной и профессиональ
ной сферах общения (лекции, беседы, доклады, интервью, радио/теленовости и 
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т.д.), с различной степенью проникновения в содержание (полное понимание, по
нимание основного содержания, извлечение необходимой информации); 

• критически оценивать услышанное. 
говорение и письмо 

• реагировать на высказывания собеседника (задавать уточняющие вопросы, пере
спрашивать, обращаться с просьбой, объяснять что-л., повторить что-л. и пр.); дать 
оценку, выразить согласие/несогласие, привести контаргументы; 

• при опоре на прочитанный или воспринятый на слух текст воспроизвести его (уст
но или письменно) с необходимой коммуникативно заданной переработкой; 

• владеть навыками компрессии на всех уровнях: текст, абзац, предложение; 
• производить сознательно-оценочную переработку текста: формулировать свою по

зицию (точку зрения) и давать оценку содержания текста с этой позиции; обобщать 
информацию двух или более текстов; 

• участвовать в обсуждении текста, уметь подвести итоги обсуждения, обобщив ин
формацию, воспринятую в диалоге; 

• строить собственные речевые произведения (в устной или письменной форме) типа 
сообщения, повествования, рассуждения на бытовые, социокультурные и научные 
темы; 

• писать различные виды писем (личные или делового характера), используя соот
ветствующий стиль речи; 

• уметь охарактеризовать объект своего исследования, цели, задачи работы, изучен
ный материал; обосновывать актуальность своего исследования, излагать историю 
вопроса, представлять литературные источники исследования; 

• самостоятельно создавать тексты различной жанрово-стилистической принадлеж
ности и требуемого объёма (отчёт по выполненной работе; рецензия/отзыв по про
читанному материалу; записи по прослушанной лекции/презентации на семинаре; 
тезисы к докладу, курсовая и дипломная работа, магистерская диссертация или 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук). 

Языковые навыки 

Знание и умение использовать: 
• грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функ

ций и понятий в соответствии с речевой ситуацией и для порождения разнообраз
ных текстов в учебной и профессиональной сферах; 

• правила синтаксиса для того, чтобы понимать и создавать разнообразные тексты в 
учебной и профессиональной сферах; 

• языковые формы, характерные для официального и разговорного стилей в учебной 
и профессиональной сферах; 

• лексику (включая терминологическую) достаточную для общения как в рамках 
широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и профес
сиональных интересов. 

Учебные навыки 

Поиск информации 
• искать новую текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию в русскоязыч

ных источниках (как печатных, так и электронных), используя соответствующие 
методы поиска и терминологию, для выполнения учебных и учебно-
профессиональных задач. 

Публичное выступление 
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• готовить логически связанные, аргументированные выступления и выступать с 
публичной речью по вопросам учебного характера (в рамках учебной тематики); 

• использовать соответствующие средства вербальной коммуникации и адекватные 
формы ведения дискуссии. 

1.5. Перечень и объем активных и интерактивных форм учебных занятий 

Основной формой обучения русскому языку являются практические занятия, кото
рые в зависимости от конкретной цели урока могут варьироваться по формам работы и 
видам деятельности (чтение и пересказ, выполнение письменной работы, обсуждение те
мы, выступление с сообщением, просмотр фильма, аудирование новостей и т.д.). 

Выбор организационной формы работы соответствует типу выполняемого задания: 
1) языковые, условно-коммуникативные задания предполагают работу в парах; 2) ситуа
тивные задания могут быть реализованы при работе в группах и в парах; 3) письменные 
задания выполняются, как правило, индивидуально. 

Современный коммуникативно-ориентированный подход к обучению русскому язы
ку предполагает широкое использование нетрадиционных форм учебных занятий: интег
рированный урок, урок-диспут, конференция, урок-экскурсия, видеоурок, организацию и 
проведение ролевых и аспектных игр разной целевой направленности, а также обращение 
к мультимедийным технологиям. 

1.6. Организация учебных занятий 

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся 

Код учеб
ного пе
риода в 
составе 
дисцип
лины, 

практики 
и т.п. 

Аудиторная учебная работа обучающихся Самостоятельная работа 
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очная форма обучения 

Траектория 1 (В1 —» В2) - проходной балл ТРКИ-1: 
66-79% по всем субтестам (один из субтестов - 60%) 

Сем. I 
60 60 

120 3 
Сем. I 

4-8. 4-8. 120 3 

Сем. II 
58 2 60 

120 3 
Сем. II 

4-8. 4-8. 4-8. 120 3 

Сем. III 
60 15 30 15 

120 3 
Сем. III 

4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 120 3 

Сем. IV 
58 2 15 30 15 

120 3 Сем. IV 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 120 3 

Сем. V 60 15 30 15 
120 3 

Сем. V 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 120 3 

Сем. VI 
58 2 15 30 15 

120 
3 Сем. VI 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

120 
3 

56 4 15 30 15 120 3 
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Сем. VII 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

ИТОГО: 410 10 75 210 135 840 21 

Траектория 2 (В1 —> В2) - проходной балл ТРКИ-1: 
80-90 % по всем субтестам (один из субтестов - 75 %) 

Сем. I 
60 15 15 

90 3 
Сем. I 

4-8. 4-8. 4-8. 90 3 

Сем. II 
58 2 15 15 

90 3 
Сем. II 

4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 90 3 

Сем. III 
60 15 15 

90 3 Сем. III 
4-8. 4-8. 4-8. 

90 3 

Сем. IV 
56 4 15 15 90 3 

Сем. IV 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

ИТОГО: 234 6 60 60 360 12 

Траектория 3 (В1 —> В 2) - проходной балл ТРКИ-1: 
от 91% по всем субтестам (один из субтестов - 85%) 

Сем. I 
40 20 20 

80 2 Сем. I 
4-8. 4-8. 4-8. 

80 2 

Сем. II 
38 2 20 20 

80 2 
Сем. II 

4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 80 2 
Сем. II 

4-8. 4-8. 4-8. 

80 2 

Сем. III 
36 4 20 20 

80 2 Сем. III 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

80 2 

Итого: 114 6 60 60 240 6 

Траектория 4 (В2 —> В2+) - проходной балл ТРКИ-2: 
от 66% до 89 % по всем пяти субтестам 

Сем. I 
45 15 30 

90 3 Сем. I 
4-8. 4-8. 4-8. 

90 3 

Сем. II 
43 2 15 30 

90 3 Сем. II 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

90 3 

Сем. III 
45 15 30 

90 3 Сем. III 
4-8. 4-8. 4-8. 

90 3 

Сем. IV 
41 4 15 30 

90 3 Сем. IV 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

90 3 

Итого: 174 6 60 120 360 12 

Траектория 5 (В2 -» В2+) - проходной балл ТРКИ-2: 
от 90% по всем пяти субтестам 

30 10 10 10 60 1,5 
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Сем. I 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

Сем. II 
26 4 10 10 10 

60 1,5 Сем. II 
4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 4-8. 

60 1,5 

Итого: 56 4 20 20 20 120 3 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Код учебного 
периода 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 
Код учебного 

периода 
Виды Сроки Формы Сроки 

Очная форма обучения 

Траектория 1 (В1 -> В2) 

Сем. I Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. II аттестационное 
испытание 

по графику аттестаци
онных испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. III Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. IV аттестационное 
испытание 

по графику аттестаци
онных испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. V Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. VI аттестационное 
испытание 

по графику аттестаци
онных испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. VII аттестационное 
испытание 

по графику аттестаци
онных испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Траектория 2 (В1 —> В 2) 

Сем. I Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. II аттестационное 
испытание 

по графику 
аттестационных 
испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. III Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем.IV аттестационное 
испытание 

по графику 
аттестационных 
испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Траектория 3 (В1 —> В2) 

Сем. I Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. II аттестационное 
испытание 

по графику 
аттестационных 
испытаний 

Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 

Сем. III Портфолио 

достижений 

Аттестационный 

период 
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Сем. IV аттестационное по графику Портфолио Аттестационный 
испытание аттестационных достижений период 

испытании 

1.7. Структура и содержание учебных занятий 

Каждый учебный год имеет семестровую и модульную организацию, при этом в те
чение I-VII семестров бакалавриата и I-IV семестров магистратуры обучение проходит 
по двум содержательным позициям модулей: 

а) «Общее владение русским языком» - предполагает формирование и развитие 
требуемых компетенций в бытовой, социокультурной и официально-деловой сфере; 

б) «Язык специальности» - ориентация на овладение профессиональным языком в 
объеме, необходимом для получения образования по выбранной специальности. 

Содержание каждого модуля и его бинарных позиций (субмодулей а-б) определяется 
учебными задачами по развитию конкретных речевых умений и объемом лингвистиче
ского материала, соответствующего изучаемой тематике и профилю учащегося. 

Обучение русскому языку в аспирантуре имеет целью подготовку иностранных ас
пирантов: а) к углубленной самостоятельной работе с научной литературой и сдаче кан
дидатского экзамена по русскому языку; б) к написанию и защите кандидатской диссер
тации по специальности. В связи с этими задачами обучение осуществляется по сле
дующим модулям: 

1) модули 12-а, 13-а - «Письменная форма научной речи», формирующие умения 
писать научные доклады, тезисы, рефераты и ориентированные на подготовку к написа
нию диссертационного исследования на русском языке; 

2) модули 12-6, 13-6 - «Устная форма научно-профессиональной речи», предпо
лагающие развитие умений участвовать на русском языке в научных дискуссиях, семи
нарах, выступать с сообщениями на конференциях. 

Описание содержания модулей 

Подготовка к уровню ТРКИ-2 

Семестр I. 

Модуль 1-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Корректировочный курс фонетики. 
2. Корректировочный курс морфологии имен существительных, прилагательных, чис

лительных, а также глагола, местоимения, наречия. 
3. Синтаксис простого предложения. 

Коммуникативно-речевой аспект 

1. Слушание и говорение на бытовые и социокультурные темы. 
2. Речевой этикет: выражение согласия/несогласия, приглашения, предложения, совета, 

рекомендации. 
3. Официально-деловой стиль: стандартные формы составления заявлений и объясни

тельных записок. 
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Модуль 1-6. Язык специальности 

1. Принципы выявления и семантизации терминологической лексики. Формирование 
индивидуального тезауруса по общенаучной лексике. 

2. Анализ основных морфологических и синтаксических особенностей учебно-
научного текста. 

3. Формирование навыков аудирования и конспектирования учебных лекций. Общая 
характеристика сокращений и их функции, буквенные аббревиатуры, условно-
графические сокращения. 

4. Развитие навыков изучающего чтения текста по специальности. 

Семестр II. 

Модуль 2-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Причастие и причастные обороты. 
2. Действительный и страдательный обороты. 
3. Семантика и употребление глаголов с постфиксом -ся. 

Коммуникативно-речевой аспект 

1. Слушание и говорение на бытовые и социокультурные темы. 
2. Официально-деловой стиль: принципы написания автобиографии. Виды резюме. 

Особенности расположения материала и стандартные формы резюме. 

Модуль 2-6. Язык специальности 

1. Структурно-смысловой анализ научного текста. Принципы выделения главной и 
вспомогательной информации. Составление разного вида планов: номинативного, 
вопросного, тезисного. 

2. Формирование индивидуального тезауруса по общенаучной лексике. 
3. Понятие функционально-смыслового типа речи. Аудирование и конспектирование 

текста-описания. 
4. Анализ и употребление конструкций научного стиля речи со значением 1) обуслов

ленности явлений, конкретизации и причинно-следственной взаимосвязи действий, 
событий, понятий. 

5. Развитие навыков ознакомительного чтения текста по специальности. 

Семестр III. 

Модуль 3-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Особенности сочинительной и подчинительной связи. Сложноподчиненные изъясни
тельные, определительные и обстоятельственные предложения. 

Коммуникативно-речевой аспект 

1. Разговор о проблемах современной науки. Наука и общество. Выдающиеся ученые 
мира. 

2. Аудирование текста-повествования. 
3. Речевой этикет: выражение удивления, возмущения, сожаления, радости, грусти. 
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4. Официально-деловой стиль: деловое письмо. Особенности употребления сложных 
союзов официально-делового стиля. 

Модуль З-б. Язык специальности 

1. Формирование индивидуального тезауруса по узкоспециальной лексике. 
2. Понятие о компрессии текста. Формулы развертывания и сжатия текстового мате

риала. 
3. Аннотирование учебно-научного текста. Виды аннотаций. Требования, предъявляе

мые к составлению аннотаций. 
4. Структура и принципы составления библиографического описания. 
5. Развитие навыков просмотрового чтения. 

Семестр IV. 

Модуль 4-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следствия, цели, усло
вия, уступки. 

2. Синонимия деепричастных оборотов и придаточных предложений. 
3. Бессоюзное сложное предложение. 

Коммуникативно-речевой аспект 

1. Разговорна актуальные общественно-политические темы. 
2. Речевой этикет: выражение удивления, возмущения, сожаления, радости, грусти. 

Модуль 4-6. Язык специальности 

1. Назначение и виды рефератов. Требования, предъявляемые к составлению рефера
тов. 

2. Синтаксические средства и речевые клише, используемые при реферировании тек
ста. Реферирование научного текста. 

3. Аудирование и пересказ текстов (функционально-смысловой тип - повествование). 
4. Формирование индивидуального тезауруса по узкоспециальной лексике. 

Семестр V. 

Модуль 5-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Выражение субъектных отношений. Способы выражения модальности. 
2. Выражение объектных отношений. 
3. Официально-деловой стиль речи: принципы составления официальных и неофици

альных писем. 
4. Особенности языка СМИ (экономия языковых средств, использование стереотипов, 

клише, эмоционально-экспрессивных средств языка, стилистического синтаксиса). 

Коммуникативно-речевой аспект 
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1. Чтение, анализ и пересказ публицистического текста. 

Модуль 5-6. Язык специальности 

1. Общая схема научного исследования и структура научной работы. Формально
логический способ изложения материала. Категории научного текста. 

2. Существующие правила и государственные стандарты оформления научных работ. 
Справочно-библиографический аппарат научной работы. Виды ссылок. Цитирова
ние. 

3. Основные типы научных текстов: дефиниция, определение, описание, рассуждение, 
доказательство, объяснение. 

Семестр VI. 

Модуль 6-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Выражение обстоятельственных отношений. Реальное и ирреальное условие. 
2. Особенности языка художественной литературы. 

Коммуникативно-речевой аспект 

1. Аудирование, чтение и обсуждение публицистического текста (про
смотр/аудирование информационных видеосюжетов). 

2. Официально-деловой стиль: принципы написания текста-жалобы и текста- благодар
ности. 

Модуль 6-6. Язык специальности 

1. Принципы составления классификаций. 
2. Виды иллюстративного материала: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, фото

снимки, чертежи и др. 
3. Основные черты устной профессиональной речи. Особенности подготовки устного 

сообщения, доклада) на профессиональную тему. 

Семестр VII. 

Модуль 7-а. Общее владение русским языком 

Языковой аспект 

1. Элементы лексической и синтаксической стилистики. 
2. Художественный текст: общие принципы лингвостилистического анализа. 

Коммуникативно-речевой аспект 

1. Аудирование и обсуждение текстов разных публицистических жанров (интервью, 
реклама, новости). 

Модуль 7-6. Язык специальности 
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1. Функционально-стилистическая дифференциация научного стиля речи. 
2. Основные черты академического, учебно-научного, научно-информационного и на-

учно-популярного подстиля. Жанровая структура научного стиля. 
3. Дипломная работа как жанр учебно-научного подстиля речи. 

Подготовка к уровню ТРКИ-2+ (МАГИСТРАТУРА) 

Семестр I. 

Модуль 8-а. Общее владение русским языком 

Коррекция и систематизация способов выражения значения квалификации лица, 
объекта, явления, понятия в различных функциональных стилях речи. 

Модуль 8-6. Язык специальности 

1. Понятие о собственно научном стиле: статьи в журналах, научных трудах, диссерта
ции, монографии, доклады. 

2. Учебно-научный стиль: учебники, учебные и методические пособия, лекции, кон
спекты, учебно-методические материалы. 

3. Смысловой анализ собственно научного текста. Информативный центр предложения 
и абзаца. Порядок слов в предложении и абзаце: нейтральный порядок и инверсия. 
Ключевые слова текста и принципы их выделения. 

4. Общенаучная и узкоспециальная лексика. Понятие терминосистемы. Формирование 
Тезауруса по теме магистерской диссертации. Анализ словообразовательных моде
лей, свойственных данному конкретному подъязыку науки. 

5. Устная форма научно-профессиональной речи. Монологические жанры устной речи: 
доклад, лекция, сообщение на семинаре. 

Семестр II. 

Модуль 9-а. Общее владение русским языком 

Коррекция и систематизация способов выражения качественной и количественной 
характеристики объекта, значения наличия / отсутствия объекта, лица, явления; выра
жение классификации фактов, предметов, явлений. 

Модуль 9-6. Язык специальности 

1. Абзац. Членение научного текста на абзацы. Классический абзац. Типы абзацев. 
Способы логического развертывания содержания: индуктивный и дедуктивный ти
пы. 

2. Составление планов: вопросный, тезисный, назывной, план-опорная схема. Текст: 
его информативность и избыточность. 

3. Типы связей предложений в абзаце. Способы изложения в научном тексте. Описа
тельные и аргументативные тексты. Текст-описание. Структура текста-описания и 
его виды. Текст-повествование. Текст-сообщение. Смысловой анализ описательного 
текста. 
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Семестр III. 

Модуль 10-а. Общее владение русским языком 

Коррекция и систематизация способов выражения структуры объекта, соотношения 
части и целого; выражение сравнения и степени качества. 

Модуль 10-6. Язык специальности 

1. Текст-рассуждение. Смысловой анализ аргументативного текста. Доказательство и 
опровержение выдвинутых положений. Прямое и косвенное доказательство. Виды 
аргументации 

2. Композиция научного текста: введение, основная часть, выводы, заключение. Загла
вие и его функция. Оглавление. Рубрикация научного текста. 

3. Магистерская диссертация как вид научного текста: структура работы и функции ее 
элементов. 

4. Аннотирование научного текста. Речевые клише и речевые стандарты для составле
ния аннотаций. Виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специали
зированные, групповые. 

5. Реферирование научного текста. Структура реферата. Стандартные обороты речи для 
реферирования. Учебный реферат: выбор темы, подбор и изучение основных источ
ников по теме, составление библиографии, обработка и систематизация информации. 
Разработка плана реферата, редактирование и саморедактирование текста. Избыточ
ность текста. Критерии оценки учебного реферата. 

Семестр IV. 

Модуль 11-а. Общее владение русским языком 

Коррекция и систематизация способов выражения взаимозависимости, обусловлен
ности, связи, соотношения явлений; выражение пространственных отношений 

Модуль 11-6. Язык специальности 

1. Справочно-библиографический аппарат научного произведения. Библиографическое 
описание. Общепринятые сокращения слов и словосочетаний. Ссылки и сноски: 
внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Библиографический список. 

2. Цитирование. Общие требования к цитируемому материалу. Основные правила 
оформления цитат. 

3. Научно-информативный подстиль: рефераты, аннотации, патентные описания. Науч
но-справочный полстиль: словари, справочники, энциклопедии, каталоги. 

4. Диалогические жанры устной речи: дискуссия, вопросы на семинаре и др. Культура 
устной научной речи и речевой этикет. 

Подготовка к уровню ТРКИ-2+ (АСПИРАНТУРА) 

Семестр I. 
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Модуль 12-а. Письменная форма научной речи 

1. Коррекция и систематизация языковой и коммуникативно-речевой компетенций в 
научно-профессиональной сфере деятельности. Научный стиль речи: подстили и 
подъязыки. Понятие о собственно научном стиле: статьи в журналах, научных тру
дах, диссертации, монографии, доклады. 

2. Термин и терминосистема. Общенаучная и узкоспециальная лексика. Формирование 
тезауруса по теме диссертации. 

3. Смысловой анализ собственно научного текста. Композиция научного текста. Загла
вие и его функция. Оглавление. Рубрикация научного текста. 

4. Диссертация как жанр собственно научного стиля речи: структура работы и функции 
ее элементов. 

5. Описательные и аргументативные тексты. Доказательство и опровержение выдвину
тых положений. Прямое и косвенное доказательство. Виды аргументации 

6. Аннотирование научного текста. Виды аннотаций: справочные, рекомендательные, 
общие, специализированные, групповые. Реферирование научного текста. Виды биб
лиографических рефератов: информативные, индикативные, монографические, об
зорные, специализированные, общие. Структура реферата. Стандартные обороты 
речи для реферирования. Особенности реферативных журналов ИНИОН и ВИНИТИ. 

7. Научная рецензия и ее структура. Формулирование основного тезиса. Выражение 
положительной и неоднозначной оценки. 

Модуль 12-6. Устная форма научно-профессиональной речи 

1. Монологические жанры устной речи: научный доклад, лекция, сообщение на семи
наре, выступление на конференции. 

2. Коммуникативные цели и задачи: сообщение, убеждение, объяснение, комментиро
вание. Качества монологического высказывания: связность, выразительность, завер
шенность, логичность. 

3. Техника выступления: различные способы начала выступления, привлечения внима
ния, завершения выступления. 

Семестр II. 

Модуль 13-а. Письменная форма научной речи 

1. Типовые аспекты содержания научного текста и стандартные способы его языкового 
воплощения: актуальность проблемы; авторский подход; уточнение используемой 
автором терминологии; целевая установка; недостатки предшествующих теорий, 
методов, решений; преимущества и достоинства предлагаемого решения; метод ис
следования; результаты; выводы; рекомендации. 

2. Стандартизированные единицы нетерминологического характера в научном тексте: 
1) конкретизация; 2) оценка; 3) связность. 

3. Автореферат как жанр научно-информативного типа текста. Структура и речевые 
стандарты выражения актуальности, целей и задач, предмета и объекта исследова
ния, хронологических рамок, методологии, источников, новизны, апробации полу
ченных результатов, достоверности, практической значимости исследования. 

4. Справочно-библиографический аппарат научного произведения. Библиографическое 
описание. Общепринятые сокращения слов и словосочетаний. Ссылки и сноски: 
внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Библиографический список. 

5. Цитирование. Общие требования к цитируемому материалу. Основные правила 
оформления цитат. 
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Модуль 13-6. Устная форма научно-профессиональной речи 

1. Диалогические жанры устной научной речи: дискуссия, обсуждение работ на семи
наре, вопросы на конференции и др. 

2. Коммуникативные цели: выражение мнения, доказательство, обоснование, одобре
ние, согласие, опровержение, критика, возражение, комментарий и т.д. 

3. Культура ведения дискуссии и речевой этикет. 
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Распределение модулей по образовательным траекториям 

Траектория Траектория 1 

В1 ->В2 
(бакалавриат) 

Траектория 2 

В1 -> В2 
(бакалавриат) 

Траектория 3 

В1 ->В2 
(бакалавриат) 

Траектория 4 

В 2 -> В 2+ 
(магистратура) 

Траектория 5 

В 2 -> В 2+ 
(аспирантура) 

Семестр 

Траектория 1 

В1 ->В2 
(бакалавриат) 

Траектория 2 

В1 -> В2 
(бакалавриат) 

Траектория 3 

В1 ->В2 
(бакалавриат) 

Траектория 4 

В 2 -> В 2+ 
(магистратура) 

Траектория 5 

В 2 -> В 2+ 
(аспирантура) 

I Модуль 1 Модуль 4 Модуль 6 Модуль 8 Модуль 12 

II Модуль 2 Модуль 5 Модуль 7 Модуль 9 Модуль 13 

III Модуль 3 Модуль 6 Модуль 10 

IV Модуль 4 Модуль 7 Модуль 11 

V Модуль 5 

VI Модуль 6 

VII Модуль 7 

1. Распределение объемов учебной работы в соответствии с модульной организаци
ей учебного процесса по образовательной траектории 1 (ТРКИ-2 бакалавриат) 

Семестр Модуль 
Количество часов Количество 

кредитов 
Форма текущего 

контроля 
Семестр Модуль 

Аудитор. Самост. Зачет 
Количество 

кредитов 
Форма текущего 

контроля 

I 1 58 60 2 3 
Г рамматический 
тест; словарные дик
танты; написание 
заявления 

II 2 58 60 2 3 

Г рамматический 
тест; составление 
плана науч. текста; 
написание автобио
графии 

аттестацион
ное 
испытание 
(зачет) 

III 3 58 60 2 3 

Лексико-грамм. 
тест; составление 
аннотации; аудиро
вание текста 

IV 4 58 60 2 3 

Лексико-грамм. 
тест; составление 
реферата (письмен
но) 

аттестацион
ное 
испытание 
(зачет) 

V 5 58 60 2 3 

Лексико-грамм. 
тест; анализ научно
го текста; написа
ние письма-
рекомендации 

VI 6 58 60 2 3 

Лексико-грамм. 
тест; аудирование 
публицистического 
текста; устное ре
ферирование науч
ного текста 

аттестацион
ное 
испытание 
(зачет) 

VII 7 56 60 4 3 

Лексико-грамм. 
тест; устное высту
пление на предло
женную научную 
тему. 

аттестацион
ное 
испытание 
(экзамен) 
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2. Распределение объемов учебной работы в соответствии с модульной организаци
ей учебного процесса по образовательной траектории 4 (ТРКИ-2+ магистратура) 

Семестр Модуль 
Количество часов Количество 

кредитов 
Форма 

текущего 
контроля 

Форма 
заключительного 

контроля 
Семестр Модуль 

аудитор. самост. зачет 

Количество 
кредитов 

Форма 
текущего 
контроля 

Форма 
заключительного 

контроля 

I 8 45 45 - 3 

лексико-
грамматический тест; 
аудирование; беседа; 
письменная продуктив
ная работа 

-

II 9 43 45 2 3 

лексико-
грамматический тест; 
аудирование; беседа; 
письменная продуктив
ная работа 

аттестационное 
испытание 
(зачет) 

III 10 45 45 - 3 

лексико-
грамматический тест; 
аудирование; беседа; 
письменная продук
тивная работа 

-

IV И 41 45 4 3 

лексико-
грамматический тест; 
аудирование; беседа; 
письменная продук
тивная работа 

аттестационное 
испытание 
(зачет) 

3. Распределение объемов учебной работы в соответствии с модульной организаци
ей учебного процесса по образовательной траектории 5 (ТРКИ-2+ аспирантура) 

Семестр Модуль 
Количество часов Количество 

кредитов 

Форма текущего 

контроля 

Форма 
заключительного 

контроля 
Семестр Модуль 

аудитор. самост. зачет 

Количество 

кредитов 

Форма текущего 

контроля 

Форма 
заключительного 

контроля 

I 12 30 30 - 3 

лексико-
грамматический тест; 
аудирование; беседа; 
письменная продуктив
ная работа 

-

II 13 26 30 4 3 

лексико-
грамматический тест; 
аудирование; беседа; 
письменная продуктив
ная работа 

аттестационное 
испытание 
(кандидатский 
экзамен) 

Примечание. Профессионально-ориентированная программа курса составляется в соответ
ствии с настоящей «Рабочей программой учебных занятий» и утверждается в порядке, установ
ленном в Университете. 

Типовая модель организации учебных занятий в течение семестра I: Модуль 1 
(а-б) 

Объем аудиторной нагрузки - 60 часов в семестр. Количество часов, необходимых 
для самостоятельной работы, - 60. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения грамматического теста; сло
варных диктантов; составления официально-деловых бумаг (заявления). Итоговая атте
стация в конце семестра предполагает проведение грамматического теста, а также чтения, 
пересказа и ответов на вопросы по тексту учебно-научного профиля. 

Коммуникативные сферы обучения: 1) учебно-профессиональная - 60%; 2) социаль-
но-культурная - 40%. 

Обязательные аспекты аудиторной работы: 1) основы научного стиля речи. Язык 
специальности (чтение, аудирование, говорение и письмо); 2) грамматика (корректиро-
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вочный курс морфологии имен существительного, прилагательного, числительного, гла

гола, наречия, местоимения; синтаксис простого предложения); 3) разговорная практика; 

4) официально-деловой стиль речи. 

Факультативные аспекты аудиторной работы: фонетика (корректировочный курс). 

Учебный материал: учебники и учебные пособия, статьи научно-популярного и научного 

характера, статьи из газет (см. 2.4). 

Месяц Аспект работы Содержание занятия и виды деятельности 

Сентябрь 
16 час. 

Язык специальности. Научный 
стиль речи: 
1. Чтение общенаучных текстов и 
текстов по специальности в объ
еме 2000-3000 знаков. Тематика 
текста соответствует учебному 
плану данной специальности. 

2. Аудирование, (на материале изу
чаемого текста) 

3. Письмо (на материале изучаемого 
текста) 

4. Говорение (на материале изучае
мого текста) 

Грамматика: 
- Синтаксис 

Конструкции, выражающие 
квалификацию предмета что — 
что, 
что — это что, что есть что, 
что было (будет) чем, что пред
ставляет собой что. 

- Морфология 
1. Существительные, 
прилагательные и местоимения в 
именительном падеже. 
2. Качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные. 
3. Видо-временные формы глаго
лов. 

4. Количественные числитель
ные. 

Разговорная практика: 
Тема 1: Человек и его личная 
жизнь. Знакомства. Встречи. 
Тема 2: Семейная жизнь. Семья в 
XXI веке. Гражданский брак: 
плюсы и минусы. Семья или 

Чтение, перевод, выделение в тексте конст
рукций научного стиля речи; выявление ос
новной терминологии. 

Повторение за диктором слов, словосочетаний 
и предложений. 
Словарный диктант по базовой лексике темы. 
Ответы на вопросы по тексту. 

Особенности употребления конструкций в на
учном стиле речи. Порядок слов в, конструк
ции что — что. 
Правила пунктуационного оформления этого 

типа конструкций. 

Род существительных, прилагательных и оп
ределительных местоимений; род существи
тельных, оканчивающихся на мягкую соглас
ную и несклоняемых существительных; обра
зование множественного числа; собирательные 
существительные; существительные, которые 
имеют только форму ед. или мн. числа. 

Коррекция видов глаголов. Особенности об
разования форм прошедшего времени у глаго
лов на -чь, -сти, -эти, -ти, -еретъ и у глаголов 
с суффиксом -ну со значением достижения 
результата и однократного мгновенного дей
ствия. Образование форм настоящего и буду
щего времени. 

Склонение количественных числительных; па
деж согласованных определений в сочетании с 
количественными числительными. 

Речевой этикет. Как выразить отношение. Как 
пригласить. Как предложить. Как согласить
ся/не согласиться с предложением. Как выра
зить сомнение. Как выразить радость/грусть, 
сожаление, как выразить удивление. 
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карьера? 

Октябрь Язык специальности. Научный 
16 час. стиль речи: 

1. Чтение общенаучных текстов и 
текстов по специальности в объ
еме 2000-3000 знаков. Тематика 
текста соответствует учебному 
плану данной специальности. 

2. Аудирование (на материале 
изучаемого текста). 

3. Письмо (на материале изучаемого 
текста). 
4. Говорение (на материале изучае
мого текста). 

Г рам матика: 

-Морфология 
1. Коррекция падежей: родитель
ный падеж. 

2. Полные и краткие прилага
тельные. 

3. Отглагольные существитель
ные в научных текстах: сущест
вительные с суффиксами -ени- и 
-они-. 

4. Дробные числительные 

- Синтаксис 
1. Конструкции, выражающие 
квалификацию предмета что 
является чем, что называется 
чем, что станет чем, что ока
жется чем, что считается чем. 

Разговорная практика: 
Тема 1: Родители и дети. Пробле
мы воспитания. Проблемы отцов и 

Чтение, перевод, выделение в тексте конструк
ций научного стиля речи; выявление основной 

терминологии. 

Фрагменты изучаемого текста; устойчивые со
четания с краткими прилагательными, фрагмен
ты текстов, содержащие классификацию. 

Б) Виды работы: повторить за диктором, вста
вить в письменный текст пропущенные слова / 
конструкции. 

Словарный диктант по базовой лексике темы. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Основные значения и конструкции, требующие 
родительного падежа; образование род. падежа 
у существительных с чередованием гласных в 
корне (день-дня, число-чисел)', особенности 
употребления словосочетаний с отглагольными 
существительными типа: измерение глубины 
(измерить глубину). Употребление род. падежа 
с глаголами ждать, хотеть, искать и др. 

Образование и функции кратких прилагатель
ных в предложении. Краткие прилагательные в 
составе устойчивых словосочетаний. 

Особенности образования и употребления от
глагольных существительных в научном тексте. 

Образование, склонение и правила употребле
ния дробных числительных. Падеж существи
тельных, сочетающихся с дробными числитель
ными. Числительные полтора, половина, 
треть, четверть. 

Особенности употребления конструкций в на
учном стиле речи. Варианты трансформации 
конструкции что — что в синонимичные кон
струкции с существительными в творительном 
падеже. 
Союзы вследствие того что; ввиду того что; в 
связи с тем что; в силу того что и др. 

Знакомство с лексикой. Монологи, диалоги; чте
ние текстов по темам. Беседа. 
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детей 
Тема 2: Мужчина и женщина 

Официально-деловой стиль ре
чи: 
1. Употребление сложных союзов 
в официально-деловом стиле речи. 
2. Заявления. 

Особенности расположения материала и формы 
стандартных заявлений о приеме на работу 
(учебу), увольнении, предоставлении академи
ческого отпуска и т. д. 

Ноябрь 
14 час. 

Язык специальности. Научный 
стиль речи: 
1. Чтение общенаучных текстов и 
текстов по специальности в объ
еме 2000-3000 знаков. Тематика 
текста соответствует учебному 
плану данной специальности. 

2. Аудирование (на материале 
изучаемого текста). 

3. Письмо (на материале изучае
мого текста) 

4. Говорение (на материале 
изучаемого текста). 

Грамматика: 
- Морфология 

1. Коррекция падежей: дательный 
падеж. 

2. Виды глагола. 

3. Глаголы движения с пристав
ками. Глаголы движения в пере
носном значении. 

4. Отглагольные существитель
ные в научных текстах: сущест
вительные на -ация. 

5. Порядковые числительные. 

- Синтаксис 
2. Конструкции: что служит 

Чтение, перевод, выделение в тексте конструк
ций научного стиля речи; выявление и семанти-
зация основной терминологии. 

А) Содержание: фрагменты изучаемого текста; 
Б) Виды работы: повторение за диктором, син
хронно вместе с диктором; работа с письмен
ным планом звучащего текста: расположение 
пунктов плана в правильном порядке, выбор 
пунктов, соответствующих / не соответствую
щих содержанию звучащего текста (не больше 
10 предложений); вставить в письменный текст 
пропущенные слова / конструкции. 
Ответы на вопросы по тексту. Пересказ текста. 

Основные значения и конструкции, требующие 
дательного падежа. Значения предлогов к, по, 
навстречу. Дательный падеж в безличных 
предложениях и с модальными словами надо, 
необходимо, можно и др. 

Способы образования видовых пар. Основные 
значения совершенного и несовершенного вида. 
Значения глагольных приставок. 
Особенности употребления глаголов движения с 
приставками. Императив. Употребление устойчи
вых словосочетаний научного стиля речи: вво
дить в заблуждение; приводить примеры; вне
сти ясность; принести извинения; ввести в курс 
дела; провести исследования. 

Особенности образования и употребления су
ществительных в научном стиле речи. 

Образование и изменение по падежам состав
ных порядковых числительных Порядковые 
числительные при обозначении времени. Об
щепринятые сокращения: в., ггг., н. э., до н. э., 
а также обозначение мер веса, длины, электри
чества (Вт, Дж, кг, км и т.д.) 

Конструкция что служит чем при выражении 
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чем; что служит для чего; что 
относится к чему, что принад
лежит (к) чему, что входит в 
состав (в группу, в класс) чего, 
что образует что. 

Разговорная практика: 
Тема 1: Внешность. Черты харак
тера. Национальный характер. 
Тема 2: Современный человек и 
его возможности. 

Официально-деловой стиль ре
чи: 
1. Употребление устойчивых 
словосочетаний, служащих для 
связи частей сложного предло
жения. 
2. Объяснительная записка. 

назначения предмета; что служит для чего 
(что служит для того, чтобы) при выражении 
цели действия или явления. Особенности упот
ребления конструкций что принадлежит к че
му и что принадлежит чему; что входит в со
став чего и что образует что. 

Знакомство с лексикой. Работа с текстом. Дис
куссии на тему; «Характер человека. Наследст
венность или продукт воспитания?»; «Каким 
должен быть современный руководитель?». 

Словосочетания на том основании, что; по той 
причине, что; с тем условием, что; таким об
разом, что; то обстоятельство (факт), что. 

Особенности расположения материала и стан
дартные формы составления объяснительных 
записок по поводу пропуска занятий, неявки на 
экзамен, допуска к сдаче экзаменов и т. д. 

Декабрь 
14 час. 

Язык специальности. 
Научный стиль речи: 
1. Чтение общенаучных текстов и 
текстов по специальности в объ
еме 2000-3000 знаков. Тематика 
текста соответствует учебному 
плану данной специальности. 

2. Аудирование. 

4. Говорение (на материале 
изучаемого текста). 
Грамматика: 
1. Коррекция падежей: винитель
ный падеж. 

2. Степени сравнения прилага
тельных и наречий. 

Чтение, перевод, выделение в тексте конструк
ций научного стиля речи; выявление и семан-
тизация основной терминологии. 

А) Содержание: фрагменты изучаемого текста; 
предложения, содержащие причастные оборо
ты; небольшие учебно-научные тексты - описа
ния (с конструкциями количественной и каче
ственной характеристики предмета, изменения 
свойств и состояния). 
Б) Виды работы: повторение за диктором, син
хронно вместе с диктором; работа с письмен
ным планом звучащего текста (текст не более 
10 предложений), предложить название текста, 
вставить в письменный текст пропущенные 
слова / конструкции. 

Ответы на вопросы по тексту. Пересказ текста. 

Основные значения и конструкции, требующие 
винительного падежа; существительные в вини
тельном и родительном падеже при переходных 
глаголах с отрицанием: не получил письмо 
(письма). Предлоги в, на, к сочетании с сущест
вительными в винительном падеже после гла
голов движения. 

Способы образования и функционирование 
прилагательных и наречий в сравнительной и 
превосходной степени. Использование степеней 
сравнения в функции сказуемого. Конструкции 
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3. Отрицательные и неопреде
ленные местоимения и числи
тельное 
несколько. 

4. Существительные с суффиксом 
-ость. 

- Синтаксис 
1. Конструкции, употребляющие
ся при описании свойств предме
та или явления (вкуса, цвета, ве
личины, других количественных 
и качественных показателей), а 
также при описании изменяю
щихся свойств. 

Разговорная практика: 
Тема 1: Система образования в 
России. Реформа образования. 
Тема 2: Работа в России. Про
блемы поиска работы. Работа, 
которую мы выбираем. 

с прилагательными в превосходной степени: 
сложнейший из чего, сложнейший среди чего, 
один из сложнейших, сложнейший по сравне
нию с чем. 
Форма глагола при местоимениях нечто, некто 
и числительном несколько. Отрицательные ме
стоимения с предлогами. Местоимение нечего в 
позиции предиката: Нечего спорить! 

Особенности образования и употребления су
ществительных типа деятельность в научном 

стиле речи. 

Конструкции что имеет что, что обладает 
чем, что характеризуется чем, что становит
ся чем, что остается чем 

Факторы, влияющие на выбор профессии; ме
сто, которое занимает профессиональная дея
тельность в жизни человека. Чтение текстов, их 
обсуждение, организация и проведение дискус
сий. 

Речевой этикет. Как согласиться/ не согласить
ся с мнением собеседника. Как выразить совет, 
предложение. Как выразить намерение. Как вы
разить просьбу. Как выразить одобрение, по-
хвалу. 

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий 

2.1. Методическое обеспечение учебных занятий 

2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы 

Перечень основных учебников и методических материалов содержится в «Учеб

ных программах кафедры русского языка для гуманитарных и естественных фа

культетов» (СПб., 2008). Дополнительные материалы на сайте www.gramota.ru 

2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы: 

1) образовательные исследовательские проекты (создание презентационных про

ектов в программе Microsoft Power Point); 

2) самостоятельная работа в среде Moodle (лекция с элементами практической 

учебной деятельности и дистанционной связью с преподавателем); 

3) использование образовательных электронных пособий, интерактивных ком

пьютерных учебников и тренажеров; 

4) использование тестовых электронных пособий; 

5) индивидуальное компьютерное тестирование при контроле и оценке результа

тов обучения 

2.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы) 
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Балльно-рейтинговая система аттестации 

Трудоемкость каждого семестра - 3 зачетные единицы. 
Аттестация учебной деятельности студента бакалавриата осуществляется по трем 
критериям: 1) посещаемость занятий, 2) работа студента в течение семестра, 3) 
прохождение текущего (зачет) и итогового (экзамен) испытания. 

1) посещаемость 
- 30% оценки 

2) работа в течение 
семестра - 30% оценки 

3) аттестационные испытания - 40% оцен
ки 

30 посещений в 
семестр 

- выполнение домаш
них заданий: 8% 
- выполнение тесто
вых заданий: 15% 
- активность на заня
тии: 7% 

а) текущие испытания - 1-3, 5-6 семе
стры 
- контр, работа по грамматике - 10% 
- чтение и пересказ текста - 10% 
- устное сообщение по теме или аудиро
вание текста по специальности -10% 
- письменная работа с текстом (план, ан
нотация, реферат) -10% 

б) итоговое испытание (экзаменаци
онное) - 7 семестр 

- письменное реферирование научного 
текста по специальности - 20%. 
- устное сообщение по профессионально-
ориентированному тексту -10%. 
- беседа по учебно-проф., общенаучной и 
социокультурной тематике - 10%. 

Текущий контроль включает регулярную проверку домашних заданий учащих
ся: письменных и устных. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме аттестационного испыта
ния и предполагает выполнение студентом: 
1) контрольной работы по грамматике в соответствии с изученными лексико-
грамматическими темами; 
2) чтение и пересказ текста; 
3) устное сообщение по теме; 
4) письменной работы по компрессии учебно-научного или научного текста. 

Заключительное аттестационное испытание по программе бакалавриата: 
1) письменное реферирование научного текста по специальности (общим объё
мом 2-3 тыс. знаков); 
2) устное реферирование профессионально-ориентированного текста объёмом 
750 слов (с последующей беседой по данному тексту); 
3) беседа по учебно-профессиональной, общенаучной и социокультурной тема

тике. 
4) итоговое сертификационное тестирование: ТРКИ-2 (общее владение). 

Общая оценка выставляется по результатам текущего и итогового контроля - не 
менее 65 баллов последующей шкале: «отлично» - 90-100% баллов, «хорошо» -
80-89%, «удовлетворительно» - 65-79%. 

Заключительное аттестационное испытание по программе магистратуры: 
1) письменная часть - составление реферата по научному тексту в соответствии с 
профилем факультета (объем - 3-4 страниц); 
2) устная часть - пересказ научного текста объемом 2-3 страницы, чтение и пере
сказ газетной статьи и беседа на предложенную тему. 
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Заключительное аттестационное испытание по программе аспирантуры: 
1) письменная часть - составление реферата по научному тексту в соответствии 
с профилем факультета и специальностью (объем - 4-5 страниц) 
2) устная часть - пересказ научного текста объемом 3-4 страницы, чтение и пере
сказ газетной статьи, беседа на тему диссертации. 
Учебный курс завершается экзаменом кандидатского минимума по русскому 
языку как иностранному. Основание для допуска к экзамену - результаты теку
щей аттестации (портфолио аспиранта) На кандидатском экзамене ставится об
щая оценка, которая выводится из результатов по каждому аспекту экзамена. Ре
зультат экзамена оформляется протоколом сдачи кандидатского экзамена. 

2.2. Кадровое обеспечение учебных занятий 

2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей 
и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины. 

Преподаватель, имеющий высшее образование по специальностям «Русский 
язык как иностранный», «Русский язык и литература» либо учёную степень кан
дидата филологических или педагогических наук соответствующих специально
стей. 

2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным пер
соналом. 
Наличие старшего лаборанта для координации учебного процесса. 

2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качест
ва учебного процесса. 
Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса проводится 
путем опроса и анкетирования. 
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Анкета для иностранных учащихся 

1. Статус обучающегося 
студент/магистрант/аспирант факультета, куса 

2. Преподаватель 

3. Результаты обучения 
а) значительный прогресс 

грамматика , лексика , фонетика , чтение , письмо 
аудирование , говорение , другое 

б) незначительный прогресс 
грамматика , лексика , фонетика , чтение , письмо_ 
аудирование , говорение , другое 

в) нет прогресса 
грамматика , лексика , фонетика , чтение , письмо , 
аудирование , говорение , другое 

4. Если есть прогресс, то 
а) благодаря занятиям в аудитории 
б) благодаря самостоятельным занятиям 
в) благодаря дополнительным занятиям с частным преподавателем (или в дру

гом вузе) 
г) благодаря общению с русскими друзьями или проживанию в русской семье 
д) другое (что именно) 

5. Если нет прогресса, то причина: 
а) недостаточное качество занятий 
б) недостаточная самостоятельная работа 
в) плохая организация учебной программы 
г) отсутствие общения с русскими людьми 
д) другое (что именно) 

6. Что было лучше всего (можно отметить несколько пунктов): 
а) программа 
б)учебник 
в) дополнительные материалы 
г) эффективное использование времени на занятиях 
д) промежуточный и итоговый контроль 
е) психологический контакт с преподавателем 

7. Как вы оцениваете работу преподавателя? 
- очень высоко 
- высоко 
- средне 
- низко 

Что именно не нравилось'. 

8. Ваши пожелания и/или рекомендации 
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2.3. Материально-техническое обеспечение учебных занятий 

2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения занятий по русскому языку целесообразно выделение на факуль
тете, где обучаются иностранные бакалавры, кабинета русского языка. 

2.3.2. Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализиро
ванному компьютерному оборудованию и программному обеспечению об
щего пользования. 
Возможность использования аудиовизуальных и мультимедийных средств. 
Возможность копирования учебных материалов. 
Наличие интерактивных средств обучения (интерактивные доски SMARTboard и 
персональный компьютер для преподавателя в аудитории, выход в Интернет). 

2.3.3. Требования к специализированному оборудованию 

Наличие лингафонного и компьютерного класса для самостоятельной и ауди
торной работы. 

2.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению 

1) обучающие компьютерные программы: Microsoft Office (в том числе - Mi
crosoft Power Point - презентационная программа); 
2) компьютерные технологии дистанционного обучения: www.moodle.org -
платформа поддержки дистанционного обучения, модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда; 
3) конструктор интерактивных упражнений Hot Potatoes www.hotpot.uvic.ca 

2.3.5. Требования к перечню и объёму расходных материалов 

2.4. Информационное обеспечение учебных занятий 

2.4.1. Список обязательной литературы 
1. Бушлакова О.Н., Булгакова JI.H., Красильникова JI.B., Нестерская JI.A. Посо

бие по обучению профессиональной научной речи. М., 1991. 
2. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. СПб., 2001. 
3. Русский язык. Основной курс: практическая грамматика для студентов-

иностранцев естественных и технических специальностей / Т.М. Балыхина, Т.П. 
Василишина и др. СПб., 2011. 

2.4.2. а) список дополнительной литературы: 
1. Аникина М.Н. Синтаксис сложноподчиненного предложения. М., 2000. 
2. Акишина Т.Е., Алексеева Н.Н. Пособие по обучению аудированию и записи лек 

ций. М., 1998. 
3. Бахтина Л.Н., Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Обучение реферированию научно

го текста. М., Изд-во МГУ, 1988. 
4. Баско Н. В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: 

учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. М., 2010. 
5. Вавулина А.В., Клобукова Л.П., Судиловская О.И., Чекалина В.Л. Русский язык 

для юристов. Учеб. пособие по русскому языку для иностр. учащихся первого 
курса юридических вузов и ф-тов России. М.: Русский язык. Курсы. 2007. 

6. Виноградова Е.Н., Клобукова Л.П., Лариохина М.А. Русский язык для психоло
гов: Учеб. пособие для иностр. учащихся первого курса ф-тов психологии вузов 
России. М., 2007. 

7. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностран
ному. Второй уровень. Общее владение / Иванова Т. А. и др. М.-СПб., 1999. 

8. Завьялова О.С.,Барышникова Е.Н. Научная речь: Учеб. пособие по русскому 
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языку на материале текстов по общей психологии. М., 2004. 
9. Задорина А.И. Голубева А.В., Кожевникова Л.Н. и др. Сборник упражнений по 

грамматике русского языка (для иностранцев). Вып.1. СПб., 1997. 
10. Зыкова Е.И., Ильинова А.И. Сборник упражнений по фонетике русского языка. 3-

е изд. стереотип. СПб, Изд-во СПбГУ, 2010. 
11. Каверина В. В., Филатова Е. А. Русский язык для социологов-I: Учеб. пособие 

для иностранных учащихся 2-го и 3-го курсов социологических вузов и факуль
тетов России. М., 2007. 

12. Каверина В.В., Филатова Е.А. Русский язык для социологов-П: Учеб. пособие 
для иностранных учащихся 2-го и 3-го курсов социологических вузов и факуль
тетов России. М., 2008. 

13. Кафедра русского языка для иностранцев-нефилологов. Уч. программы (для 
студентов, аспирантов и стажеров гуманитарного и естественного профилей) / 
Под ред. В. В. Химика. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. 

14. Колесова Д. В., Маслова Н.Н. Радуга. Практикум по развитию письменной речи. 
СПб., 2008. 

15. Колесова Д.В., Харитонов А.А. Золотое перо. Пособие по развитию навыков 
письменной речи: Книга для учащегося. СПб., 2001. 

16. Котова В Д. Учебник русского языка для иностранных студентов гуманитар
ного профиля. М., 2004. 

17. Красилъникова Н.В., Лариохина Н.М. Обучение чтению научного текста. Про
двинутый этап. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1993. 

18. Кумбашева Ю.А. Человек в современном мире. Учеб. пособие по разговорной 
практике. М., 2006. 

19. Лариохина М.Н. Практический курс русского языка для иностранных учащихся. 
4.1-2. Продвинутый этап. М., 1997. 

20. Москвитина Л.И. В мире новостей. Ч. 1. Учеб. пособие по развитию навыков 
аудирования на материале средств массовой информации (продвинутый этап). 
СПб., 2005. 

21. Основы научной речи\ Учеб. пособие для студентов нефилологических высших 
учебных заведений / Н.А. Буре, М.В. Быстрых и др. Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 
Волковой. СПб.-М., 2003. 

22. Основы русской деловой речи: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заве
дений / Н.А. Буре, Л.Б. Волкова, Е.В. Косарева и др.; Под ред. В.В. Химика. 
СПб., 2011. 

23. Старовойтова И.А. Ваше мнение: Учеб. пособие по разговорной практике. М., 
2005. 

24. Филатова Е.А., Черепкова И.С., Луценко О.В. Русский язык для экономистов: 
Учеб. пособие для иностранных учащихся первого курса экономических вузов и 
ф-тов России. М., 2007. 

25. Химик В.В. Практический синтаксис русского языка. СПб., 1995. 
26. Шатилов А. С. Читаем тексты по специальности. Вып.2. Гуманитарные науки: 

учебное пособие по языку специальности. СПб., 2011. 

27. б) список вспомогательной литературы: 
28. Анипкина Л. Н. Русский язык для социологов: Учеб. пособие для студентов-

иностранцев. М., 2001. 
29. Богомолов А.Н. Новости из России. М., 2006. 
30. Володина Г.И., Курганова С.П., Лариохина Н.М., Найфельд М.Н. Практический 

курс русского языка. М., 1977. 
31. Голубева А.В., Лемешев К.Н. Прогулки по Петербургу: Учебный видеофильм 

для изучающих русский язык. Тексты и упражнения. СПб., 2005. 
32. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление науч

ной работы. М., 1991. 
33. Егорова Н.Ф., Карабак ОД., Курганова С.П., Лариохина Н.М. Сборник упражне

ний по синтаксису научной речи. М., 1975. 
34. Журавлева Л.С., Калиновская М.М., Трушина Л.Б. Тестовый практикум по рус

скому языку делового общения. М. 2006. 
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35. Тесты, тесты, тесты...: Пособие для подготовки к сертификационному эк
замену по лексике и грамматике. II сертификационный уровень. СПб., 2007. 

36. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Второй сертификацион
ный уровень. Общее владение / Аверьянова Г.Н. и др. М.-СПб., 1999. 

37. Требования к Первому сертификационному уровню владения русским языком 
как иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль / Н.П. Андрюши-
на и др. СПб., 2011. 

38. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 1. 
Грамматика. Лексика: Учебное пособие. СПб., 2011. 

39. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 2. 
Чтение: Учебное пособие. СПб., 2011. 

40. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып. 3. 
Письмо: Учебное пособие. СПб., 2011 

2.4.3. Перечень иных информационных источников. Интернет-ресурсы 
1. Филологический портал: Philology.ru 
2. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru 
3. Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru/ 
4. Образовательный портал «Русский язык»: ruslang.edu.ru 
5. Официальный сайт Центра развития русского языка: www.ruscenter.ru/ 
6. Русский язык для делового человека: www.mylanguage.ru 
7. Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/ 
8. Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН РФ: 
9. www.ruslang.ru/ 
10. Виртуальная библиотека В.Мошкова: lib.ru 
11. Веб-сайты учебного и информационного назначения: elearning PRO.ru, 

www.pushkin.edu.ru,univertv.ru 
12. Сервис видеоматериалов: www.youtube.com/videos 
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Раздел 3. Процедура разработки и утверждения рабочей программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность 
Контактная 
информация 

Волкова J1. Б. канд. филол. наук доцент доцент 324-0775 

Зыкова Е. И. канд. филол. наук доцент доцент 324-0775 
Химик В. В. доктор филол. наук профессор зав. кафедрой 324-0775 

В соответствии с порядком организации внутренней и внешней экспертизы обра-

первый уровень 
(оценка качества содержания рабочей программы и применяемых педагогических технологий) 

Наименование кафедры Дата заседания № протокола 

Кафедра русского языка для гуманитарных и ес
тественных факультетов 29.11.2011 Протокол № 3 

второй уровень 
(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы) 

Уполномоченный орган 
Дата принятия 

решения № документа 

Постоянная комиссия по учебной работе 06.06.2011 Протокол № 12 

Иные документы об оценке качества рабочей программы 

Документ об оценке качества Дата документа № документа 

Утверждение рабочей программы 

Уполномоченный орган 
Дата принятия 

решения № документа 

Учёный совет Университета 27.06.2011 Протокол № 14 
Первый проректор по учебной и научной работе 05.07.2011 Приказ № 2612/1 

Внесение изменений в рабочую программу 

Уполномоченный орган 
Дата принятия 

решения № документа 

Учёный совет Университета 26.09.2011 Протокол № 7 

Первый проректор по учебной и научной работе 17.10.2011 Приказ № 3727/1 

Учёный совет Университета 23.04.2012 Протокол № 4 

Учёный совет Университета 29.06.2012 Протокол № 6 

Первый проректор по учебной и научной работе 20.07.2012 Приказ № 3298/1 

Учёный совет Университета 27.05.2013 Протокол № 5 


