
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

                                                                         

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                              Директор Института журналистики 

                                                         _______________________ С.В.Дубовик 

 

___ __________________ 2011 г. 

Регистрационный № УД-_______/р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

  

Учебная программа дисциплины для специальности: 

 

1-23 01 09 “Международная журналистика” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г. 



Составители: 

Л. А. Саченко, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования 

Института журналистики БГУ; 

Е. В. Ивченкова. 

Ю. Н. Трухан. 

Т. В. Конюшкевич. 

 

 

 

Рецензенты: 

А. И. Басова, декан факультета повышения квалификации и переподготовки 

кадров, доцент, кандидат филологических наук; 

      

 

 

 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

 

Кафедрой стилистики и литературного редактирования 

(протокол № 3 / 11-12 от 30 сентября 2011 г.); 

 

Методической комиссией Института журналистики Белорусского 

государственного университета 

(протокол № __ от 28 октября 2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за редакцию: Л. А. Саченко, Е. В. Ивченкова. 

 

Ответственный за выпуск: Л. А. Саченко, Е. В. Ивченкова. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая цель обучения русскому языку студентов-иностранцев вуза в 

условиях языковой среды является комплексной, включающей в себя 

практическую (коммуникативную), образовательную и воспитательную цели, 

которые находятся в тесном взаимодействии с задачами подготовки 

специалистов для зарубежных стран. 

Практическая (коммуникативная) цель обучения состоит в 

формировании у иностранных студентов коммуникативной компетенции, 

речевых умений, способности общаться на русском языке, используя 

языковые средства. Коммуникативные цели и задачи для каждого из видов 

речевой деятельности предъявляются студентам прежде всего в учебно-

профессиональной сфере, которая включает в себя чтение учебных 

материалов, выступление на практических занятиях, написание рефератов, 

ответы на зачѐтах и экзаменах. 

      Эта цель осуществляется путѐм формирования у студентов 

необходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении 

и письме, обеспечивая иностранным студентам в конечном счѐте: 

а) овладение специальностью; 

б) общение в условиях русской языковой среды (учебно-

профессиональное, повседневно-бытовое и культурное); 

в) возможность использования русского языка по возвращении на 

родину. 

Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого 

языка для повышения общей культуры студентов, расширения их кругозора, 

знаний о стране изучаемого языка (лингвострановедческая направленность) и 

– через посредство языка – об окружающем мире в целом. В процессе 

реализации этой цели обучения улучшается практическое владение не только 

изучаемым, но и родным языком студентов в результате сопоставления 

систем двух языков и существующих в них способов выражения мыслей. 

        Общеобразовательная цель предполагает решение задач, связанных 

сформированием знаний о стране изучаемого языка; расширением 

лингвистического кругозора через страноведческую информацию, которую 

хранит изучаемый язык; приобщением к иноязычной культуре. 

Воспитательная цель реализуется через систему личностных 

отношений обучающегося к языку и культуре его носителей и предполагает 

решение задач, связанных с формированием: 

а) уважительного и доброжелательного отношения к народу, язык 

которого стал предметом изучения; 

       б) системы моральных ценностей и оценочно-эмоционального 

отношения к миру; 

в) положительного отношения к языку, культуре народа, говорящего на 

этом языке; 

г) понимания важности изучения иностранного языка и потребности 

пользоваться им как средством общения в условиях международного 



сотрудничества; 

д) чувства справедливости, осознанного отношения к нравственным 

поступкам и действиям людей, желание разобраться в возникшей ситуации, 

сделать правильный нравственный вывод. 

Развивающая цель обучения проявляется в деятельности 

преподавателя, направленной на развитие языковых способностей учащихся, 

культуры речевого поведения, общеучебных умений, устойчивого интереса к 

изучению языка, таких свойств личности, как устойчивые положительные 

эмоции, волевые качества, память, внимание. 

  В процессе развития личности средствами изучаемого языка 

предполагается решение следующих задач, способствующих их 

формированию: 

а) развитие механизма языковой догадки и умения переносить 

сформированные знания и навыки в новую ситуацию на основе проблемно-

поисковой деятельности; 

б) языковых и речевых способностей к овладению языком (способность 

к догадке, к различению, к имитации, к логичности изложения, чувство 

языка, компенсаторные способности; 

в) способности и готовности вступать в иноязычное общение, 

потребности в дальнейшем самообразовании в изучаемом языке; 

г) развития мотивации к дальнейшему овладению русской культурой и 

русским языком как частью данной культуры; 

д) совершенствование психических функций, связанных с речевой 

деятельностью: видов восприятия, памяти, устойчивого произвольного 

внимания, словесно-логического мышления; 

е) развитие эмоционально-волевой сферы: устойчивых положительных 

эмоций, активности личности, готовности преодолевать трудности, 

настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

любознательности, стремления к самовыражению. 

На 3 курсе в области чтения студент развивает и совершенствует 

навыки и умения перехода от одного вида чтения к другому 

В ознакомительном чтении студент должен: 

уметь читать тексты объѐмом 1250-1450 слов (4-4,5 машинописной 

страницы) со скоростью 200-220 слов/мин; 

воспринимать не менее 70%  информации. 

В комбинированном чтении: 

уметь читать тексты объѐмом 1100-1200 слов (3,5-4 машинописные 

страницы) со скоростью 160-180 слов/мин; 

воспринимать не менее 70-75% информации. 

В реферативном и просмотрово-реферативном чтении: 

уметь читать тексты объѐмом 1000-1200 слов (3,5-4 машинописные 

страницы); 

воспринимать не менее 70-75% информации. 

В просмотровом чтении: 

уметь читать тексты по отобранной семантике со скоростью 450-500 



слов/мин. 

В области аудирования студент должен: 

иметь представление о механизмах аудирования; 

уметь слушать и полностью понимать информацию устного 

сообщения; 

воспринимать не менее 70% информации. 

Количество незнакомых слов не выше 3%. Темп предъявления – 

нормальный для носителей языка (около 120 слов/мин). Объѐм текста 1000-

1100 слов (3-3,5 машинописной страницы).  

Показателем сформированности умения по всем перечисленным видам 

речевой деятельности является количество и качество воспринятой 

информации, правильность еѐ ранжирования по степени значимости. 

В области говорения студент должен: 

в диалогической речи: 

- уметь вести диалог-дискуссию по определѐнной проблеме на основе 

прочитанных или прослушанных текстов по отобранной тематике. Диалог 

проводится после предварительной домашней подготовки. Количество 

вопросно-ответных реплик не регламентируется.  

Показателем сформированности умения является адекватность теме, 

количество используемого материала, разнообразие реплик-стимулов и 

ответных реплик, способность стимулировать собеседника к высказыванию, 

мотивированное изложение собственной точки зрения, приведение 

аргументов и контраргументов. 

В монологической речи: 

- уметь продуцировать монолог-рассуждение по поставленной 

проблеме. Продолжительность высказывания не менее 10 мин. Темп речи 

2,5-3 слога/сек. Предварительная подготовка 10-15 мин.  

Показателем сформированности умения является адекватность теме, 

соответствие форме рассуждения (индуктивной или дедуктивной), 

логичность доказательства, развѐрнутость высказывания, умение 

использовать цитаты из текстов. 

В области письма студент должен: 

уметь аннотировать текст (в виде перечня основных положений). 

Объѐм аннотации зависит от объѐма текста-источника. Аннотация объѐмом  

50-70 слов составляется после прочтения и смыслового анализа текста-

источника. Аннотация может содержать оценочные элементы. 

Показателем сформированности умения является правильность 

вычленения основной информации текста-источника и передача еѐ с нужной 

степенью свѐрнутости, соответствие структурным особенностям текста 

аннотации, логичность изложения, реферата-обзора).  

Реферат-конспект составляется на материале одного текста, а реферат-

обзор – на материале нескольких текстов. Объѐм реферата 1/3 часть объѐма 

текста-источника.  

Показателем сформированности умения является правильное 

вычленение основной информации, обобщение, логичность и объективность 



изложения, аргументированность выводов, соблюдение композиционных 

особенностей реферата (введение, описание, заключение), использование 

связующих элементов текста реферата. 

Уметь самостоятельно составлять письменное высказывание в виде 

монолога-сообщения, выступления, доклада. 

Содержание обучения 

Содержание обучения определяется коммуникативными сферами, 

текстовым, тематическим и языковым материалом, актуальным для этих 

сфер. 

Коммуникативные сферы обучения 

Основными коммуникативными сферами обучения на основном этапе 

являются: 1) учебно-профессиональная, 2) общественно-политическая, 3) 

социально-культурная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает чтение 

учебных материалов по общеобразовательным и специальным дисциплинам, 

включая работу с публицистическими материалами различных жанров, 

слушание лекций по этим дисциплинам, выступления на семинарах и 

практических занятиях, ответы на зачетах и экзаменах, написание рефератов, 

курсовых и дипломных работ. 

Обучение в общественно-политической сфере включает, с одной 

стороны, чтение учебных материалов и слушание лекций по дисциплинам 

общественно-политического цикла, выступления на семинарских занятиях, 

ответы на экзаменах и зачетах, написание рефератов и сообщений по этим 

дисциплинам, а сдругой стороны, предполагает чтение журналов и газет, 

слушание радио и телепередач, общение на общественно-политические темы, 

реферирование публицистических произведений. 

Обучение в социально-культурной сфере включает чтение 

художественных и публицистических произведений, слушание литературно-

художественных радио- телепередач, просмотр кинофильмов и спектаклей, 

общение с известными людьми в области журналистики, языкознания, 

искусства. 

Кроме основных сфер определенное место в обучении могут занять 

учебно-бытовая и административно-правовая сферы, предполагающие 

умение студентов общаться на повседневно-бытовые темы, составлять 

заявления, объяснительные записки и т. д.  

При составлении данной программы авторами были использованы 

следующие материалы: 

Русская грамматика. Т. 1-2. М.: Наука, 1980-1992. 

Краткая русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой и В. В. 

Лопатина. М., 1989. 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977. 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 1985. 

Образовательная программа по русскому языку. Предвузовское 

обучение. Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый 

сертификационный уровень. М.: Изд-во РУДН, 2001. 



Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся на подготовительных факультетах вузов СССР. М.: Русский 

язык, 1984. 

Программа по русскому языку как иностранному. Первый 

сертификационный уровень. Общее владение. СПб.: Златоуст, 2001. 

Программа по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся на нефилологических факультетах. М.: Русский язык, 1985. 

Русский язык как иностранный: тип. учеб. программа для иностр. 

слушателей подгот. фак. и отд-ний высш. учебн. Заведений. Минск: БГУ, 

2006. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. 

Работа   Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1.  Типы интенций и 

коммуникативных средств, 

которыми должны владеть 

иностранные студенты для 

участия в спонтанных диалогах и 

беседах.  

 6   6 

2.  Способы выражения обобщенного 

субъекта. 

 6  2 4 

3.  Способы выражения 

необходимости / ненужности. 

 4   4 

4.  Способы выражения побуждения к 

действию и возможности / 

невозможности. 

 4   4 

5.  Употребление формы 

повелительного наклонения в 

переносных значениях. 

 4   4 

6.  Особые случаи употребления 

видо-временных форм. 

 4  2 6 

7.  Способы выражения 

желательности и опасения. 

 4   4 

8.  Способы выражения ирреального 

действия. 

 4   4 

9.  Способы выражения наличия и 

принадлежности. 

 4   4 

10.  Способы выражения разной 

степени вероятности. 

 4   4 

11.  Выражение определительных 

отношений. 

 4  2 6 

12.  Выражение временных 

отношений. 

 6   4 

13.  Выражение целевых отношений.  4   4 

14.  Выражение условных отношений.  6   4 

15.  Выражение уступительных 

отношений. 

 6  2 4 

16.  Выражение сравнительно-

сопоставительных отношений. 

 8  2 6 

17.  Особенности употребления 

безличных предложений в 

коммуникативных ситуациях. 

 10  2 6 

18.  Средства связи предложений и 

частей текста. 

 12  2 4 

19.  Материал к оформлению реферата.  18  2 6 

20.  Структура и языковые средства, 

оформляющие научную 

дискуссию (диспут). 

 10  2 6 

   128  18 94 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1.Типы интенций и коммуникативных средств , которыми должны 

владеть иностранные студенты для участия в спонтанных диалогах и 

беседах 

Включение в коммуникацию: скажите, пожалуйста…; можно вас 

спросить?; послушай, что я тебе скажу… и др. 

Формальное общение: как дела?, какой сегодня прекрасный день; 

спасибо, все хорошо (неплохо, по-старому); да, сегодня прекрасный день. 

Переспрос: извините, я вас не понял; повторите, пожалуйста; как вы 

сказали?; повторите, я не расслышал. 

Порядок следования информации: во-первых…; во-вторых…; первое…; 

в заключение…; наконец…; последний вопрос. 

Мнение, точка зрения: каково ваше мнение о проблеме (вопросе)?; как 

вы относитесь к проблеме (вопросу)?; чем вы объясняете тот факт, 

что…?; по-моему; мне кажется, что…; с точки зрения; как утверждает.  

Прерывание речи собеседника: извините, пожалуйста, что я вас 

перебиваю; вы не закончили свою мысль; минуточку; не перебивайте, 

пожалуйста; дай договорить. 

 

2. Способы выражения обобщенного субъекта 

Предложения со сказуемым в форме 2 л. ед.ч. Предложения со 

сказуемым в форме 1 л. мн. ч. с  местоимением мы. Предложения со 

сказуемым в форме 3 л. мн. ч. (в прошедшем времени – форма мн. ч.). 

Предложения со сказуемым в форме 2 л. мн. ч. с местоимением вы. 

 

3. Способы выражения необходимости / ненужности 

1)Конструкции:  Им. пад. одуш. сущ. (мест.) + должен+инф.; Дат. пад. 

одуш. сущ. (местоим.) + нужно (надо, необходимо, должно)+ инф.; Дат.  пад.  

сущ. +  стоит + инф.; (дат. пад.) + следует + инф.;  

2)Употребление инфинитива несовершенного вида со словами не надо, 

не нужно, не следует, не стоит.  

3)Конструкции со словами не входит в обязанности, не является 

обязанностью, не обязан + инф. + Твор. пад., кому-л. не обязательно + инф., 

кому-л. не обязательно быть каким-л., кто не обязательно должен+ инф. 

 

4. Способы выражения побуждения к действию и возможности / 

невозможности 

Побуждение к действию:  вопросительное предложение с частицей не – 

смягченная просьба; вопросительное предложение с частицами не и ли – 

мягкая, несколько нерешительная просьба. Конструкции: кто не может (ли) 

+ инф., хочу (хотел бы) попросить + кого+ инф., прошу+ кого+ инф., можно 

попросить (кого) + инф., - мог я попросить (кого) + инф., не мог бы кто+ 

инф. 

Выражения возможности / невозможности. Конструкции:  кто может 



(не может) + инф.; можно (нельзя), возможно (невозможно), нужно, надо + 

инф.; кому  можно (нельзя) +  инф.; лишены возможности + инф.; (кому) 

нельзя (невозможно) + инф.; что невозможно (нельзя) + инф.  

 

5. Употребление формы повелительного наклонения в переносных 

значениях 

Значения, выражаемые формой повелительного наклонения. Структура 

предложений со значением нецелесообразности, бессмысленности какого-л. 

действия. Замена формы повелительного наклонения конструкциями: не 

стоит, не надо + инф.; лучше не + инф.; бесполезно, бессмысленно + инф.; 

какой смысл, нет никакого смысла + инф. 

 

6. Особые случаи употребления видо-временных форм 

Форма настоящего времени. Выражение временных значений формой 

настоящего времени: единичные действия; повторяющиеся, обычные 

действия в прошлом времени. Конструкции для обозначения действия в 

будущем времени: форма настоящего времени + решено (договорились, 

раздумывать, ждать больше нечего, я решил (а) бесповоротно).   

Форма будущего совершенного времени. Выражение кратковременных 

действий на фоне длительных. Выражение нерегулярной повторяемости 

действия с помощью слов изредка, время от времени, временами. 

Использование формы будущего времени для характеристики свойств, 

качеств человека + всегда (вечно, никогда, нет-нет, да и). 

Форма будущего несовершенного времени. Обозначение обычных, 

типичных действий, готовность совершить действие. Обозначение 

характерных для кого-л. поступков формой будущего времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. 

 

7. Способы выражения желательности и опасения 

Выражение значений глаголами хотеть/хотеться: а) намереваться, 

собираться что-л. сделать; б) стараться что-л. сделать, стремиться к чему-л.; 

в) требовать, ждать чего-л. от кого-л. ; г) отказываться от чего-л. Случаи 

возможной взаимной замены хотеть – хотеться. Конструкции для 

выражения опасения: как бы не; что если; лишь бы; того и гляди + форма 

буд. вр.  

 

8. Способы выражения ирреального действия 

Предложения, выражающие следующие оттенки ирреального действия: 

а) нереилизованное намерение; б) нереализованное желание; в) возможное, 

но не осуществившееся действие, событие.  

 

9. Способы выражения наличия и принадлежности 

Способы выражения наличия. Употребление глагола существовать в 

значениях: а) сообщение о принадлежности предметов или явлений к миру 

реальной действительности, а не фикции, мира фантазии; б) процесс 



существования во временной протяженности, сообщение о времени, формах, 

причинах, условиях процесса существования; в) сообщение о цели, 

предназначенности существования чего-л.; г) сообщение или вопрос о 

существовании, сохранности того или иного объекта, о наличии которого 

говорящему было известно раньше. 

Способы выражения принадлежности. Конструкции: чем владеет 

(владеют) кто; что принадлежит кому; что находится в собственности 

кого. Словосочетания с глаголами владеть, обладать, располагать, 

обозначающих предмет обладания.  

 

10.Способы выражения разной степени вероятности 

Выражение вероятности словами: вероятно, весьма вероятно, по всей 

вероятности, по всей видимости, видимо, по-видимому, наверное, надо 

полагать, думаю, возможно, вполне возможно, может быть, должно быть, 

определенно. Слова, выражающие разную степень уверенности в чем-л.: 

бесспорно, несомненно, без сомнения, не сомневаюсь, вне всякого сомнении, 

конечно, обязательно, я абсолютно уверен (а), я убежден (а). 

 

11. Выражение определительных отношений 

Основные способы определительных отношений и способы их 

выражения. 

Конструкция с согласованным определением. Словосочетания с 

согласованным определением, употребляющиеся в научном стиле. 

Конструкция с несогласованным определением. Конструкции с 

существительным в родительном падеже. Конструкции с предложно-

падежными сочетаниями. Конструкции с инфинитивом. 

Сложное предложение с союзным словом который и конструкции с 

причастным оборотом. Правила трансформации действительных и 

страдательных причастных оборотов и придаточных определительных 

предложений. 

 

12. Выражение временных отношений 

Структура простого предложений: Выражение времени, не полностью 

занятого действием (в век + N2, во время + N2,, в эпоху+ N2 , при+ N6  и др.); 

выражение времени, полностью занятого действием (на протяжении + N2, в 

течение+ N2, и др.); выражение отношений следования (по завершении + 

N2,с окончанием + N2, после + N2,с + N5  и др.); выражение отношений 

предшествования (перед + N5, накануне + N2, до + N2 и др.); выражение 

начальной и конечной временной границы (с + N2, до + N2, после + N2, по + 

N4, к + N3  и др.). Обозначение времени деепричастием и деепричастным 

оборотом. Замена деепричастных оборотов придаточной частью со 

значением времени. 

Структура сложного предложения. Характер временных отношений. 

Соотнесенность двух действий во времени: одновременные и 

разновременные отношения). Использование союзных средств (когда, в то 



время как, после того как, перед тем как, пока не, с тех пор как) и видовых 

форм глагола для выражения временных отношений.  

13. Выражение целевых отношений 

Структура простого предложения. Предложно-падежные конструкции, 

обозначающие цель действия, для + N2, с целью + N2, с целью + инф., в целях 

+ N2, в интересах + N3. 

 Структура сложного предложения. Сложное предложение с союзами 

чтобы, для того чтобы. Значение конструкций, выражающих целевые 

отношения. Употребление видов глагола в придаточной части. 

Синонимичность конструкций, выражающих цель действия в простом 

предложении, и придаточные части сложного предложения со значением 

цели. 

 

14. Выражение условных отношений 

Структура простого предложения. Выражение условных отношений в 

простом предложении (утвердительное условие, ограниченное условие, 

отрицательное условие, ирреальное условие). Предложно-падежные 

конструкции, обозначающие условие (без + N2, без + N2 + V Past + бы, с + 

N5). 

Структура сложного предложения. Использование союзных средств 

если, когда, если бы и других для выражения реального и ирреального 

условия. 

 

15. Выражение уступительных отношений 

Структура простого предложения. Предложно-падежные конструкции со 

значением уступки (несмотря на + N4). Конструкции с деепричастиями 

совершенного/ несовершенного вида со значением уступки. Синонимичность 

деепричастных оборотов и придаточной части сложного предложения с 

данным значением. Трансформация простого предложения с предложно-

падежной конструкцией несмотря на + N4 в сложное предложение с союзом  

несмотря на то что. 

 

16. Выражение сравнительно-сопоставительных отношений 

Предложно-падежные конструкции по сравнению с + N5, в отличие от 

+ N2, по мере + N2,с + N5. Простые сложные предложения с союзами как, 

чем, так же как, по мере того как, чем…тем, тогда как, в то время как, 

сколько…столько и др. Трансформация простых предложений с 

конструкциями по мере + N2, с + N5 в сложные. 

 

17. Особенности употребления безличных предложений в 

коммуникативных ситуациях 

Способы выражения сказуемого в безличном предложении. Типы 

безличных предложений. Структурно-семантические модели : а) наречного 

типа; б) глагольного типа. 

Средства связи предложений и частей текста. 



 

18. Средства связи предложений и частей текста 

Присоединение отдельных частей высказывания для указания на 

возврат к теме: так вот, все-таки, впрочем, вернемся к теме. Выделение 

частей высказывания: главное; остановимся на главном; необходимо (хочу) 

подчеркнуть (отметить); следует иметь в виду (учитывать); нельзя не 

учитывать; надо учесть; характерно, что. Присоединение 

комментирующего материала: а) попутных замечаний: причем, при этом, 

кстати говоря, заметим; б) комментариев к способу формулирования 

высказывания: так называемый, иначе говоря, я бы (даже) сказал, можно 

сказать. 

Средства, устанавливающие логические связи между высказываниями. 

Присоединение: а) вывода: (а, и) следовательно, выходит, перейдем к 

выводу, сформулируем вывод, таким образом, в связи с этим, так что, все 

это говорит о том, из этого вытекает; б) итога: итак, иными словами, 

короче говоря, в общем, одним словом; в) логического аргумента: (но) ведь, 

так ведь. 

Средства, указывающие на объективную и субъективную оценку 

информации. Указание на объективность и достоверность информации: 

естественно, само собой разумеется, безусловно, несомненно, бесспорно, 

очевидно, вероятно, вряд ли, видимо, едва ли, якобы, в действительности, в 

самом деле, действительно, правда, точнее, разумеется… но, несомненно… 

но, скорее всего, вернее, точнее, на первый взгляд, в конце концов, 

исследования показали, опыт (расчеты, анализ) показал, согласно взглядам, 

установлено, подсчитано, можно допустить, неизвестно, как известно, 

общеизвестно. Указание на субъективное высказывание: думается; думаю, 

что; кажется, что; на мой взгляд; по моему (нашему) убеждению; 

представляется целесообразным (правомерным). 

 

19. Материал к оформлению реферата 

1. Компоненты содержания и структуры текста: а) тема статьи, ее общая 

характеристика: Тема статьи…; Статья на тему…; Статья посвящена 

теме (проблеме, вопросу)…; Статья представляет собой обобщение 

(изложение, описание, анализ, обзор)…; Статья носит название 

(называется, под названием, под заголовком)…; В статье излагается 

(говорится о, дается оценка (анализ, изложение, описание, обзор, 

обобщение); обобщается…; представлена точка зрения….; Автор статьи  

рассказывает (излагает)…; б) проблема статьи: В статье автор 

затрагивает (ставит, освещает) следующие проблемы, останавливается 

(особо) на следующих проблемах (вопросах, фактах), касается следующих 

проблем (вопросов, фактов)… В статье представлена точка зрения на… 

Сущность проблемы сводится к… (заключается, состоит в…); 

в) композиция статьи: Статья делится на…; начинается с…; состоит 

из…; заканчивается…;г) иллюстрация позиции автора: Автор приводит 

пример (цитату, факты, данные), ссылается на…, иллюстрирует…; В 



статье приводится, дается….; 

д) заключение, выводы автора статьи: Автор приводит (подводит) нас 

к заключению (выводу), делает вывод (заключение), говорит, утверждает…; 

В заключение говорится…; Сущность вышеизложенного сводится к 

следующему…;  

2. Смысловые отношения: а) характеристика авторского изложения 

информации: Автор говорит, анализирует, раскрывает сущность (суть, 

противоречия), разбирает, описывает, формулирует, выдвигает (гипотезу, 

вопрос), высказывает предположение, останавливается, кается, отмечает, 

подчеркивает, выделяет, (особое, специальное) внимание уделяет, 

утверждает, доказывает…; Автор считает, полагает, стоит на точке 

зрения, придерживается точки зрения, отстаивает точку зрения…; Автор 

сравнивает, сопоставляет, противопоставляет; Автор согласен, 

возражает, противоречит, спорит, опровергает, полемизирует, критикует, 

расходится во взглядах, выдвигает (приводит) возражения (аргументы, 

доказательства)…; Автор ссылается, опирается, исходит, иллюстрирует, 

приводит пример, цитирует, обосновывает, имеет в виду; объясняет это 

те, что…; видит причину в том, то…;б) оценка изложенной автором 

информации: Основная (главная ценность работы (состоит, заключается) 

в …; Достоинством (недостатком) работы является…; К достоинствам 

(недостаткам) работы относятся (можно отнести)…; Заслуга автора 

состоит (заключается) в том, что…; Работа имеет большое 

(теоретическое, практическое) значение; С теоретической (практической) 

точки зрения важно (существенно); Нельзя (не) согласиться с…; вызывают 

возражения (сомнения); не (совсем) ясно, спорно. 

 

20.Структура и языковые средства, оформляющие научную дискуссию 

(диспут). 

Вопросительные предложения: «Вы согласны, что…? Вам не кажется, 

что…? Вы не считаете, что…? Знаете ли вы, что…? Справедливо ли 

утверждать, что…?». Конструкции с двумя отрицаниями (со значением 

утверждения): не мог не знать, нельзя не заметить. 

Косвенная речь. Формулы (клише), содержащие повторение мысли 

оппонента: Вы сказали, что…; По вашим словам…; Как было сказано…; 

Вы считаете, что…Формулы (клише), выражающие согласие, 

несогласие, возражение: (полностью, совершенно) согласен; Совершенно 

справедливо; Присоединяюсь к словам (мнению)…; Трудно согласиться…; 

Разрешите (позвольте) сказать (возразить); Извините, что я вас 

прерываю, но… – Минуточку! Формулы (клише), выражающие оценку 

высказывания: В вашем высказывании много ценного (интересного, 

важного); Это интересная мысль! Формулы (клише) для оформления 

убеждения: Проверьте; Согласитесь, что…; Давайте посмотрим…; 

Поймите меня правильно. 
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                                              ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола)1 

Стилистика Кафедра стилистики и 

литературного 

редактирования 

  

Литературное 

редактирование 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                 
1При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной 

дисциплине 
 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА __________________________ / ___________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

 _______________________________ (протокол № _______ от __________ 200 ___ г.) 
(название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

__________________  __________________       __В.И.Ивченков_______ 

 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института журналистики 

______________________  ______________________              С.В.Дубовик   

 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия) 


