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Syllabus of «Russian as a foreign language» 



1. DESCRIPTION OF THE COURSE 

This course in the discipline "Russian as a foreign language" is an integral 

part of the curriculum of Joint Institute of Dalian University of Technology and the 

Belarusian State University in the specialty: 1-31 03 02 mechanics and 

mathematical modeling and in the specialty: 1-31 04 01-02 applied physics . It is 

designed to meet the requirements for training foreign students in the academic 

discipline “Russian as a foreign language. Module of common and professionally 

oriented ownership. ” In the process of training, students will be able to complete a 

full course of basic level studies with elements of the first certification level of 

proficiency in Russian in accordance with the standard requirements of the 

curriculum for foreign students that corresponds to the certification level - B1. 

 

2. THE COMPLEXITY OF THE COURSE  

In accordance with the curricula for the specialty1-31 03 02 mechanics and 

mathematical modeling and the specialty: 1-31 04 01-02 applied physics, the total 

complexity of the course is 18 credits / 680 hours, including the classroom - 288 

hours, self-study - 392 hours 

 

Content of educational material 

COURSE TITLE 

 

Total 

academic 

hours/ 

classroom 

hours 

Credits 

Term 

Russian as a foreign language 

General language proficiency. 

152/64 4 1 

Russian as a foreign language 

General language proficiency. 

152/64 4 2 

Russian as a foreign language 

General language proficiency. 

152/64 4 3 

Russian as a foreign language. 

Belarusian culture 

152/64 4 4 

Russian as a foreign language. 

Professionally oriented language proficiency 

72/32 2 6 

TOTAL 680/288 18  

 

3. COURSE GOAL 



Communicative goals: 

• to form students' ability to participate in the Russian language in the main 

types of communication activities and within the limits of social, social-cultural, 

educational and professional spheres of the intended use of the language; 

• to familiarize students with certain types of speech intentions and 

communication programs in a verbal form, with the use of the norms of speech 

etiquette in accordance with the laws and norms of Russian; 

• to teach the main types of speech activity: listening (monologue and 

dialogical speech), writing (writing reproduction of one's own utterance and 

writing production of someone else's speech), speaking (dialogical and monologue 

speech) in any communicative situation. 

Cognitive goals: 

• to develop rational ways of thinking, the ability to produce various logical 

operations; 

• to formulate the tasks of planning and achieving results in educational 

activities in Russian. 

Developmental goals: 

• to form the ability to present their point of view on a given problem in 

Russian; evaluate the importance of someone else's point of view. 

• to familiarize students with the best achievements of the Belarusian 

culture. 

 

4. COMPETENCIES  

• To engage in everyday communication within basic level of language 

proficiency. 

• To execute correct sound, rhythmic and intonational formulation of the 

utterance in monologue and dialogical speech with a minimum phonetic and 

phonemic errors that do not impede the act of communication. 

• To reproduce verbally and in written form the text they have read or 

listened to with the required level of details, highlighting the necessary 

communicatively valuable information and presenting it in accordance with the 

norms of the Russian language and in a certain logical sequence. 

• To create their own oral or written text, composed of coherent, logical, 

grammatically correct statements, constructed in accordance with a given 

communicative guideline. 

• To be able to implement certain types of speech intentions in the verbal 

form in accordance with the laws and norms of Russian and speech etiquette. 

• To perceive general scientific and sectoral information relevant to the 

implementation of goals and objectives in the educational and professional 



communication sphere, with its subsequent processing and presentation in written 

and oral forms. 

• To apply basic professional knowledge to solve practical problems in 

Russian individually and in groups.  

• Use sufficient lexical minimum of 1,500 units, serving mainly every day, 

socio-cultural and educational and professional areas of communication. 

 

5. COURSE OUTCOMES  

After completing this course students will be able to: 

• enter into life conversation in Russian in the field of everyday and 

academic communication at the level adequate for university students; 

• organize their speech activity in accordance with the norms and forms of 

speech etiquette of the modern Russian; 

• possess sufficient lexical minimum of 1,500 units, serving mainly every 

day, socio-cultural, educational and professional areas of communication; 

• analyze and interpret the information presented in oral or written text, as 

well as assess the author's conclusions. 

 

6.  COURSE CONTENT  
 

№ 

 
Name of the topic 

Number of 

academic hours 

Situational and thematic 

content of classes 
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d
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t 

w
o
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1 I семестр  (64 часа) 

 

4 кредита 

1.1 Вводно-фонетический курс.  

Русский алфавит. Состав и система согласных 

и гласных фонем русского языка.  

Артикуляционно-акустическая 

характеристика.Ритмика. Понятие об  

интонационном  оформлении фраз  (ИК-1) 

4 5 Фонетическая 

разминка 

 

1.2 Йотированные гласные.  

Глухие и звонкие, твердые и мягкие 

согласные. Звуко-буквенные соответствия и 

правила чтения согласных. Артикуляционно-

акустическая характеристика. 

Ритмика. Понятие об  интонационном  

оформлении фраз. Диалог.  (ИК-2) 

4 6 Фонетическая 

разминка 

 



1.3 Глухие и звонкие согласные. Звуко-буквенные 

соответствия и правила чтения согласных. 

Грамматические конструкции со словами да, 

нет. Ритмика. Понятие об  интонационном  

оформлении фраз  (ИК-3) 

4 5 Фонетическая 

разминка 

 

1.4 Имя существительное.  Категория рода. 

Языковые средства выражения рода Ритмика. 

Понятие об  интонационном  оформлении 

фраз  (ИК-3, ИК-4, ИК-5). 

4 6 Рассказ о себе.  

 

1.5 Имя существительное.  Категория  числа. 

Языковые средства выражения единственного 

и множественного числа. 

4 6 Личная информация. 

Анкета. 

1.6 Личные местоимения.  Единственное и 

множественное число. 

Притяжательные местоимения. Специальный 

вопрос: чей? чья? чье? 

4 5 Составление диалогов 

(диалог-расспрос): 

«Давайте 

познакомимся!» 

1.7 Имя прилагательное. Единственное и 

множественное число.   Согласование с 

существительным в роде, числе. 

Специальный вопрос какой? какая? какое? 

какие? 

4 6 Рассказ о работе и 

профессии. 

 

1.8 Прилагательные для обозначения цвета, вкуса, 

качества.  

Понятие об  интонационном  оформлении 

фраз  (ИК-4). 

4 5 Составление диалогов 

(диалог-сообщение): 

«Мне нравится (какой 

что)…» 

1.9 Указательные местоимения этот, эта, это, 

эти.    Понятие об  интонационном  

оформлении фраз  (ИК-5) 

4 6 Составление диалогов 

(диалог-сообщение, 

диалог-расспрос).  

1.10 Количественные и порядковые числительные. 4 5 Время. Даты. 

 

1.11 Понятие о глаголе. Категория времени 

глагола. Прошедшее время глагола. 

Образование форм,  категория рода у форм 

прошедшего времени. Наречия для 

обозначения времени: вчера, раньше. 

4 6 Глагольная тетрадь. 

Составление диалогов 

(диалог-сообщение, 

диалог-расспрос). 

1.11 Настоящее время глагола. Глаголы I и П 

спряжения в настоящем времени. Наречия для 

обозначения времени: сейчас, сегодня. 

Наречия хорошо, по-китайски. 

4 5 Глагольная тетрадь. 

 

1.12 Настоящее время глагола. Глаголы 

особенного спряжения. Конструкции что – 

это что,  что находится где. 

4 6 Глагольная тетрадь. 

 

1.13 Категория вида глагола: несовершенный и 

совершенный. Образование. Основные 

значения несовершенного и совершенного 

вида глагола. Наречия часто, всегда, долго.  

4 5 Глагольная тетрадь. 

 

1.14 Будущее время глагола.  

Образование форм будущего времени: 

сложное (НСВ) и простое (СВ). 

4 6 Глагольная тетрадь. 

 

1.15 Выражения желания, планов, намерений. 

Употребление глаголов хотеть, мочь. 

Конструкция со словом должен. 

Употребление инфинитива после глагола 

любить. 

4 5 Глагольная тетрадь. 

 

1.16 Обобщение и систематизация изученного 

материала. 

4 6 Тест речевого 

развития 



 II семестр (64 часа) 4 кредита 

 

2.1 Повторение фонетической системы Падежная 

система имени существительного.  

4 5  Коммуникативная 

ситуация в деканате. 

2.2 Предложный падеж существительных в 

единственном числе с предлогами в и на в зна-

чении выражения  места 

  Коммуникативная 

ситуация в  

библиотеке. 

2.3 Предложный падеж существительных в 

единственном числе с предлогами о,  об  при 

обозначении объекта мысли и речи. 

  Коммуникативная 

ситуация в офисе 

учреждения. 

2.4. Винительный падеж существительных в 

единственном числе в значении  

неодушевленного объекта, прямого 

одушевленного объекта. 

4 6 Составление диалогов 

(диалог-сообщение, 

диалог-расспрос):  

«Моя учеба» 

2.5 Категория времени глагола. 

Прошедшее время глагола. Образование 

форм,  категория рода у форм прошедшего 

времени. 

4 5 Полилог «Наш 

университет» 

2.6 Винительный падеж единственного числа в 

значении направления движения (куда?), для 

обозначения дня недели (когда?) 

Глаголы идти/ехать, ходить/ездить 

4 6 Коммуникативная 

ситуация у 

расписания занятий, 

на занятиях. 

2.7 Категория вида глагола: несовершенный и 

совершенный. Прошедшее и будущее время 

глагола. Образование форм будущего 

времени: сложное (НСВ) и простое (СВ). 

4 5 Коммуникативная 

ситуация в  

библиотеке, на уроке. 

2.8 Родительный падеж существительных, 

личных местоимений при обозначении 

объекта обладания, при отрицании,  

отсутствии лица (предмета, события, явления). 

4 6 Составление диалогов 

(диалог-сообщение, 

диалог-расспрос):  

«Мой рабочий день». 

2.9 Родительный падеж существительных, 

личных местоимений при обозначении места 

начала движения 

4 5 Моделирование 

речевых ситуаций «В 

общежитии» 

2.10 Родительный падеж существительных, 

личных местоимений в сочетании с  

числительными 2 –4, 5-20. 

4 6 Моделирование 

речевых ситуаций «В 

столовой, в кафе» 

2.11 Родительный падеж существительных 

приименной. Специальный вопрос: какой? 

чей? 

 

   4 5 Моделирование  

социально-бытовых 

ситуаций:  в магазине, 

на рынке. 

2.12 Дательный падеж существительных в 

единственном числе и личных местоимений в 

значении адресата действия, возраста. 

   4 6 Магазин «Одежда». 

Как делать покупки.  

Подарки и сувениры.  

2.13 Дательный падеж существительных в 

единственном числе и личных местоимений 

для обозначения направления и цели 

движения (предлог к), места (предлог по). 

  4 5 Полилог на тему 

«Мои интересы и 

увлечения» 

2.14 Творительный падеж существительных в 

единственном числе и личных местоимений 

для обозначения  характеристики лица по 

профессии, роду занятий.  

  Моделирование  

социально-бытовых 

ситуаций: «В театре, 

В музее». 



2.15 Творительный падеж существительных в 

единственном числе и личных местоимений 

для обозначения объекта действия 

заниматься, интересоваться; при 

обозначении совместности (с другом). 

4 6 Моделирование  

социально-бытовых 

ситуаций: «На 

экскурсии». 

2.16 Обобщение и систематизация изученного 

материала.  

4 5 Моделирование  

социально - учебных  

ситуаций. 

 III семестр (64 часа) 

 
4 кредита 

3.1 

 

Предложный падеж имен существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

места.  

Средства движения (на чём?) 

4 5 Моделирование  

социально-бытовых 

ситуаций: В городе. 

Надписи и вывески. 

Где находится что? 

3.2 Предложный падеж имен существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

объекта мысли и речи.  

4 6 Моделирование  

социально-бытовых 

ситуаций: Городской 

транспорт. 

3.3 Употребление притяжательных и ука-

зательных местоимений в предложном падеже. 

Особенности употребления местоимения свой. 

Предложный падеж имен существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

числительными в значении времени. 

4 5 Моделирование  

социально-бытовых 

ситуаций:  

Аэропорт. Вокзал. 

Расписание движения 

транспорта. 

3.4 Сложноподчиненное предложение с 

определительной придаточной частью. 

Значение и употребление  союзного слова  

который в именительном  и в предложном. 

4 6 Моделирование  

социокультурных  

ситуаций: Мой 

знаменитый земляк. 

3.5 

 

Винительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными  и 

порядковыми числительными в значении 

объекта действия; сходства (похож на). 

4 5 Мой друг. Почему я с 

ним дружу? 

   

 

3.6 Винительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

времени  (сколько времени? как часто?) 

4 6 Составление диалогов 

(диалог-сообщение, 

диалог-расспрос):  

Человек. Характер. 

3.7 Винительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

направления движения (в, на). 

Бесприставочные глаголы движения. 

4 5 Красота спасет мир! 

Внешность человека: 

лицо и фигура. 

3.8 

 

Глаголы однонаправленного движения (тип 

идти). Глаголы ненаправленного или 

разнонаправленного движения (тип ходить). 

Глаголы движения   с приставками. 

4 6 Куда ходят люди в 

свободное время? 

Театр и кино. Музеи. 

Галереи. 

3.9 Способы передачи чужой речи: прямая речь, 

косвенная речь.  

Обращение прямой речи в косвенную. 

4 5 Куда ходят люди в 

свободное время? 

Клубы и концерты. 

3.10 Сложноподчиненное предложение с 

определительной придаточной частью. 

Значение и употребление  союзного слова  

который в винительном падеже. 

4 6 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Спортклуб и стадион. 

3.11 

 

Родительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

4 5 Моё свободное время. 

Времена года за 



порядковыми числительными в значении лица, 

обладающего чем-либо; отсутствия лица 

(предмета, события). 

городом. 

 

3.12 Родительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

места, откуда происходит  движение (предлоги 

из, с, от). 

4 6 Человек и природа. 

3.13 Родительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

принадлежности  .определения  

4 5 В ресторане. Меню. 

Кухни: национальная, 

белорусская. 

3.14 Родительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными при 

обозначении точной даты (со словами  в 

начале, в середине, в конце),  количества. 

4 6 О вкусах не спорят. 

Вкусы и диеты.  

 

3.15 Сложноподчиненное предложение с 

придаточной частью цели. Союз чтобы. 

Употребление формы предиката в 

придаточной части предложения. 

4 5 Немного о 

литературе.  

3.16 

 

Выражение целевых отношений в сложном 

предложении в значении желательности, 

необходимого основания. Обобщение и 

систематизация изученного материала. 

4 6 Роль иностранных 

языков в современном 

мире. 

 IV семестр (64 часа) 4 кредита 

4.1 Дательный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

адресата действия; в значении выражения 

необходимости,  субъекта состояния. 

4 5 Культура: вечные 

ценности. 

Величайшие 

изобретения Древнего 

Китая. 

4.2  Дательный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении лица 

как цели движения (к) 

4 6 Народные промыслы. 

Ремесленичество. 

4.3 Дательный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительным  в значении места 

движения по поверхности (по). 

4 5 Народные праздники 

и обычаи. Купалье, 

Масленица, Коляды 

4.4 Сложноподчиненное предложение с 

определительной придаточной частью. 

Значение и употребление  союзного слова  

который в дательном падеже. 

4 6 Иконопись и 

искусство фрески.  

Спасо-Евфросинь-

евская церковь (XII 

век, Полоцк). 

4.5 Творительный падеж существительных с 

местоимениями,  прилагательными и 

порядковыми числительными в значении в 

значении характеристики лица по профессии, 

роду занятий. 

4 5 Белорусское замковое 

искусство. Белая 

Вежа, Мирский замок, 

Гольшаны. 

4.6 Творительный падеж существительных с 

местоимениями,  прилагательными и 

порядковыми числительными в значении лица, 

совместно с которым производится действия 

(с);объекта действия при глаголах заниматься, 

увлекаться, интересоваться, орудия 

4 6 Дворцово-парковое 

искусство.  

Национальный 

историко-культурный 

музей-заповедник в 

Несвиже.  



(инструмента) действия. 

4.7 

 

Творительный падеж существительных с 

местоимениями,  прилагательными и 

порядковыми числительными в значении 

характеристики человека при глаголах быть 

(был, будет), стать, являться. 

4 5 Европейская 

архитектура 

современного 

Минска. Проспект 

Независимости.  

4.8 

 

 Творительный падеж существительных с 

местоимениями, прилагательными и 

порядковыми числительными в значении  

времени действия (перед, между). 

в значении места (под, над, перед, за, между, 

рядом с). 

4 6 Книгопечатание. 

Первые белорусские 

просветители. 

Полоцк. Музей 

книгопечатания  

4.9 Сложноподчиненное предложение с 

определительной придаточной частью. 

Значение и употребление  союзного слова  

который в творительном падеже 

4 5 Национальная 

библиотека 

Республики Беларусь. 

4.10  Склонение имен существительных с 

местоимениями, прилагательными и  

порядковыми числительными в единственном  

и множественном числе (обобщение). 

4 6 Живопись Беларуси. 

История и 

современность. 

Музеи и галереи. 

4.11 Глагольное управление. Употребление видов 

глагола в простом и сложном предложении. 

Распределение временных  и 

пространственных конструкций по падежам. 

Безличные предложения. Типы и модели 

4 5 Современное 

белорусское 

искусство. Марк 

Шагал – лучший 

среди равных. 

4.12 Структура простого и сложного предложения. 

Придаточные изъяснительные предложения. 

Значение и употребление союзов что, чтобы. 

   4 6 Великие белорусы, 

застывшие в бронзе. 

 

4.13 Сложноподчиненные предложения с 

определительной придаточной частью 

(которые, которых …), придаточные для 

обозначения места (где, куда, откуда) и 

времени (когда). 

4 5 Белорусская 

скульптура.  

Современная уличная 

скульптура. 

4.14 Сложноподчиненные предложения с 

придаточной условной частью (если, если бы); 

придаточные для обозначения причины 

(потому что), следствия (поэтому). 

4 6 Современное 

белорусское кино и 

мультипликация. 

4.15 Сложноподчиненные предложения с 

придаточной условной частью Выражение 

уступительных отношений в сложном 

предложении. Союз  хотя. 

4 5 Театральное 

искусство Беларуси. 

4.16 Обобщение и систематизация изученного 

материала. Диагностического тестирование 

речевого развития по РКИ (базовый   уровень 

владения) 

4 6 Музыкальное 

искусство Беларуси. 

От народных песен до 

«Песняров». 

 VI cеместр      (32 часа) 

 

2 кредита 

     1 Определение научного понятия и термина: 

Лексико-грамматические конструкции: что 

это что, что представляет собой что, что 

является чем. Выражение субъектно-

предикатных отношений.   

   4 5 Выражение 

определения научного 

понятия и термина.  

 

     2 Лексико-грамматические конструкции, 

обозначающие математические действия: 

вычитать/вычесть, умножать/умножить, 

складывать/сложить делить /разделить. 

   4 5 Определение 

предмета.  

 



Конструкция со словом равен/.  Родительный 

приименной. Образование отглагольных 

существительных. 

     3 Строение предмета.   

Лексико-грамматические конструкции: что 

имеет что, что не имеет чего, что содержит 

что, что состоит из чего. Выражение 

определительных и объектных  отношений в 

простом предложении. 

   4 5 Характеристика 

предмета по строению  

 

    4 Состав предмета.  Лексико- грамматические 

конструкции: что состоит из чего, что 

входит в состав чего, что содержит что, 

что имеется в составе чего. 

Выражение атрибутивных отношений.  

    4 5 Характеристика 

предмета по составу, 

по его качественным и 

количественным 

показателям. 

5 Функции  предмета.  Лексико- 

грамматические конструкции: что выполняет 

какую функцию, что представляет собой что, 

что защищает что от чего. Причастие как 

форма глагола. Действительные (активные) 

причастия настоящего  и прошедшего 

времени. Причастный оборот.  

    4 

 

 

 

 

 

 

5 Характеристика 

предмета по его 

функциям.  

 

6 Классификация предметов и процессов. 

Лексико- грамматические конструкции: что 

делится на что, что включает в себя что, 

что относится к чему, что принадлежит 

чему. Страдательные (пассивные) причастия. 

Модификации моделей предложений. 

Активные и пассивные конструкции. 

    4 5 Классификация 

предметов и явлений. 

 

7 Процесс, происходящий в предмете,  его 

характеристика.  

Лексико-грамматические конструкции: что 

происходит где, что совершается где, как, 

при каком условии. Выражение причиной 

обусловленности, меры и количества 

предметов в действии. Имя числительное.  

Деепричастие. Деепричастный оборот. 

    4 5 Характеристика 

явления,  процесса, 

происходящего в 

предмете 

8 Описание связей и отношений с предметами. 

Лексико- грамматические конструкции: что 

происходит где, что совершается где, как, 

при каком условии. 

Описание сущности, этапов, результатов 

процесса. Дефиниции процессов.  

   4 5 Характеристика 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

предметов и явлений. 

 

 

7. INFORMATION AND METHODOLOGICAL RESOURCES 

1. Русский язык как иностранный (базовый уровень). А0, А1, А2: учеб. пособие 

/ Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, Ж. В. Проконина.  – Минск : Аверсэв, 

2017. – 110 с., 78с., 93 с.: ил.  

2. Русский язык как иностранный. Модуль общего владения владение языком. I 

сертификационный уровень : контрол.-измер. материалы / Е. В. Кишкевич,  

С.М. Семенова, Ж.В. Проконина, Л.А. Януш. – Минск: БГУ, 2017. – 375 с.  

3. Сушинская, Т. М., Хилько, А. В. Русский язык как иностранный. Базовый 

уровень. Обучение письменной речи/ Т. М. Сушинская, А. В. Хилько. – 

Минск, БГУ, 2017. – 105 с. 


