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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 зачётах и экзаменах. 

      Эта цель осуществляется путём формирования у студентов необходимых 
языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении и письме, 
обеспечивая иностранным студентам в конечном счёте: 

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 с 
формированием 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 объёмом 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 объёмом 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 объёмом 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). Объём 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 её ранжирования по степени значимости. 

В области говорения студент должен: 
в диалогической речи: 
- уметь вести диалог-дискуссию по определённой 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, развёрнутость высказывания, умение использовать цитаты из 
текстов. 

В области письма студент должен: 
уметь аннотировать текст (в виде перечня основных положений). Объём 

аннотации зависит от объёма текста-источника. Аннотация объёмом  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 её с нужной степенью 
свёрнутости, соответствие структурным особенностям текста аннотации, 
логичность изложения, реферата-обзора).  

Реферат-конспект составляется на материале одного текста, а реферат-
обзор – на материале нескольких текстов. Объём реферата 1/3 часть объёма 
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. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные 

  Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
Самост. 
Работа 

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 



 

Учебно-методическая карта 
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 I семестр  70  8    

1. 
2. 
3. 

Типы интенций и коммуникативных 
средств, которыми должны владеть иностранные 
студенты для участия в спонтанных диалогах и 
беседах. Включение в коммуникацию, 
формальное общение, переспрос, порядок 
следования информации, мнение, прерывание 
речи собеседника. 

 6      

4. 
5. 
6. 

Способы выражения обобщенного субъекта. 
Стилистическое использование фразеологизмов 
(устойчивые именные сочетания). 

 6  2  
а) 1, 2 
б) 4, 5 

Составление диалогов на 
основе предложенных 
ситуаций 

7. 
8. 

Способы выражения необходимости / 
ненужности. Стилистические и семантико-
стилистические синонимы. 

 4    
а) 1, 2 
б) 4, 5 

 

9. 
10. 

Способы выражения побуждения к действию и 
возможности / невозможности. Антонимы и 
паронимы. 

 4    
а) 1, 2 
б) 4, 5 

 

11. 
12. 

Употребление формы повелительного 
наклонения в переносных значениях. 
Устойчивые глагольно-именные сочетания. 

 4    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

Восстановление 
глагольно-именных 
сочетаний в контексте 



13. 
14. 

Особые случаи употребления видо-временных 
форм. Варианты падежных форм при некоторых 
управляющих глаголах. 

 4  2  
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

Составление рассказа 

15. 
16. 

Способы выражения желательности и опасения. 
Употребление местоимений (мой – свой, твой – 
свой и др.). 

 4    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

 

17. 
18. 

Способы выражения ирреального действия. 
Синонимия наклонений. 

 4    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

 

19. 
20. 

Способы выражения наличия и принадлежности. 
Употребление глаголов владеть, обладать, 
располагать 

 4    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

Составление рассказа о 
стране с использованием 
глаголов 
принадлежности 

21. 
22. 

Способы выражения разной степени 
вероятности (вероятно, весьма вероятно, по всей 
вероятности, по всей видимости и др).  

 4    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

 

23. 
24. 

Выражение определительных отношений 
(выражение процессуального признака, 
выражение признака с оттенком 
принадлежности, выражение признака с 
локальным или темпоральным оттенком). 

 4  2  
а) 3, 4, 5, 7 
б) 4, 5 

Замена причастных 
оборотов придат. 
определ. Восстановление 
высказывания: а) 
причастие; б) придат. 
предл. 

25. 
26. 
27. 

Выражение временных отношений (значение 
одновременности действия, значение следования, 
значение предшествования). 

 6    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 3, 4, 5 

Передать содержание 
высказ., заменив придат. 
часть предложно-
падежной конструкцией 

28. 
29. 

Выражение целевых отношений (сложное 
предложение, предложно-падежные 
конструкции). 

 4    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 3, 4, 5 

 

30. 
31. 
32. 

Выражение условных отношений (обобщенное 
условие, потенциальное условие, условие с 
временным оттенком, ирреальное условие). 

 6    
а) 3, 4, 5, 7 
б) 3, 4, 5 

 

33. 
34. 
35. 

Выражение уступительных отношений (знач. 
несовпадения результата, вывода, полученной 
информ. с тем, что ожидается). 

 6  2  
а) 3, 4, 5, 7 
б) 7, 10 

Лексико-грам. задания и 
тест 
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1. 
2. 
3. 
4. 

Выражение сравнительно-сопоставительных 
отношений. Предложно-падежные конструкции, 
Простые сложные предложения с союзами как, 
чем и др.) 

 8  2  
а) 3, 4, 5, 7 
б) 7, 10 

 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Особенности употребления безличных 
предложений в коммуникативных ситуациях. 
Типы безличных предложений. Структурно-
семантические модели : а) наречного типа; б) 
глагольного типа.  

 10  2  
а) 3, 4, 5, 7 
б) 7, 10 

 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Средства связи предложений и частей текста. 
Композиционные средства связи. Средства, 
устанавливающие логические связи между 
высказываниями. Средства, указ. на 
объективную и субъективную оценку информ. 

 12  2  
а) 3, 4, 5, 6, 
7 
б) 7, 10 

 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Материал к оформлению реферата. Компоненты 
содержания и структуры текста (тема, общая хар-
ка, проблема, композиция, иллюстрация позиции 
автора, заключение, выводы автора). Смысловые 
отношения (хар-ка авторск. излож. информ., 
оценка излож. автором информ.). 

 18  2  
а) 3, 4, 5, 6, 
7 
б) 3, 7, 10 

Написание 
реферативного 
изложения с опорой на 
заданные конструкции 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Структура и языковые средства, оформляющие 
научную дискуссию (диспут) (вопросы 
выступающему, сообщение о намерении 
вступить в дискуссию, сообщение о согласии/ 
несогласии с мнением выступающему, 
сообщение о необходимости дополнения, 
уточнения). 

 10  2  
а) 3, 4, 5, 6, 
7 
б) 3, 10 

Участие в дискуссии 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Головня, А.И. Современный русский язык. Фонетика. Лексика : учеб.-метод. 
пособие для иностр. студентов / А.И. Головня. – Минск : БГУ, 2009. – 231 с. 

2. Кохтев, Н.Н. Популярная стилистика русского языка : учебное пособие / 
Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М. : Русский язык, 1984. – 192 с. 

3. Лариохина, Н.М. Практический курс русского языка для иностранных учащихся. 
Часть II / Н.М. Лариохина. – М. : МГУ, 1997. – 216 с. 

4. Практикум по русскому языку для иностранных учащихся, обучающихся в 
нефилологических вузах России: сборник грамматических упражнений. 
Основной этап / А.С. Александрова и др. ; отв. ред. Д.И. Фурсенко. – 2-е изд. – 
М. : Издательство Московского университета, 2010. – 384 с. 

5. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Основной курс 
(второй год обучения) / Е.И. Войнова и др. – М. : Русский язык, 1082. – 240 с. 

6. Фихтелиус, Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией /Эрик 
Фихтелиус; пер. со шведского В. Менжун. – М.: Медиа Мир, 2008. – 200 с.  

7. Фролкина, А.В. Учебник русского языка для иностранных студентов 
гуманитарных вузов и факультетов (II курс) / А.В. Фролкина, А.В. Сергеева, 
О.В. Луценко. – М. : Русский язык, 1990. – 280 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Величко, А. В. Пособие по синтаксису русского языка для студентов-филологов/ 

А. В. Величко. – М.: Изд-во Моск. университета, 1981. – 168 с. 
2. Грамматика русского языка. Часть II: Учебное пособие по русскому языку  для  

студентов-иностранцев II  курса / Л.А. Константинова, Н.Н.  Гончарова, Е.П. 
Щенникова; под ред. д-ра пед. наук Л.А. Константиновой. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2007. – 142 с.   

3. Лебединский, С. И, Гончар, Г. Г. Русский язык как 
иностранный: учебник/ С. И. Лебединский, Г. Г. Гончар. – 2-е изд. И перераб. – 
Минск: БГУ, 2007. – 410 с. 

4. Пособие по обучению чтению для подготовительных факультетов вузов СССР. 
Приложение к «Старту 1-2» и «Старту-3». – 2-е изд., перераб. – М. : Рус. яз., 
1998. – 232 с. 

5. Пулькина, И.М. Учебник русского языка. Практическая грамматика с 
упражнениями : учеб. пособие для студентов-иностранцев / И.М. Пулькина, 
Е.Б. Захава-Некрасова. – Изд. 5-е, испр. – М. : Русский язык, 1975. – 518 с. 

6. Русский язык как иностранный. Русская литература X-XI веков: учебное пособие 
для иностранцев довузовского обучения / Л. Ф. Косович, Е. П. Панова, Н. Ю. 
Филимонова. – М. :Изд-во «Флинта», 2009. – 231 с. 

7. Темп-3. Интенсивный курс русского языка. Книга для учащегося / 
Г.Н. Аверьянова и др. – М. : Русский язык, 1983. – 238 с. 

8. Учебник по практическому курсу русского языка для иностранных студентов-
филологов  ІІІ курса/ Л. Г. Махова, А.В. Березова, Т. С. Замкова, Н.Г. Крылова. – 
М., 1990. – 248 с.  

9. Федотова, Н. В., Мясникова, О. А., Неверова-Христова А. А. Русский язык для 
иностранцев/ Н. В. Федотова, О. А. Мясникова, А. А. Неверова-Христова. – М.: 
ТетраСистемс, 2004. – 240 с. 



10. Чиликина, Т.Д. Пособие по развитию речи для студентов-иностранцев вузов 
искусства и культуры / Т.Д. Чиликина, А.Г. Дмитриева. – М. : Рус. яз., 1990. – 
189 с. 

11. Щукин, А. Н. Русский язык в монологах 
(аудиовизуальный курс)/ А. Н. Щукин. – М.: Русский язык, 1983. – 272 с.  



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 

Русский язык как 
иностранный 

Кафедра стилистики и 
литературного 
редактирования 

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

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