
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета 
доуц.иверситетского образования

В.М.Молофеев
(подпись)

26.04.2012 г.
(дата утверждения)

Регистрационный № УД- 330__/р.

Русский язык как иностранный 
(профессионально ориентированное владение)

Учебная программа
(рабочий вариант)

Профиль обучения: биологический, химический 

Факультет доуниверситетского образования

Кафедра русского языка как иностранного и общеобразовательных 
дисциплин

Семестр I, II Экзамен —

Практические занятия Зачет I, II
208 часов

Всего аудиторных часов по дисциплине 
208

Всего часов 
по дисциплине 208

Составили Кишкевич Е.В., доцент кафедры русского языка как 
иностранного и общеобразовательных дисциплин, Януш Л.А., старший 
преподаватель кафедры русского языка как иностранного и 
общеобразовательных дисциплин

2 0 1 2  г.



Рабочая программа составлена на основе типовой программы для иностранных 
слуш ателей подготовительны х факультетов и отделений высших учебных заведений 
«Русский язык как иностранный». У тверждена М инистерством образования Республики 
Беларусь (27 апреля 2006 года. Регистрационный №  ТД-Д. 026-тип.).

Рассмотрена и реком ендована к утверждению  на заседании кафедры русского языка как 
иностранного и общ еобразовательны х дисциплин

18 апреля 2012 г.. протокол № 4

Одобрена и реком ендована к утверждению  учебно-методической комиссией факультета 
доуниверсптетского образования

Заведующ ий кафедрой

26 апреля 2012 г., протокол № 4

I (редседагель

В.М .М олофеев



Пояснительная записка. 

 

Учебная рабочая программа составлена на основе Типовой учебной 

программы  для иностранных слушателей подготовительных факультетов и 

отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный», 

уровень абитуриента вуза: уровень пороговой коммуникативной 

достаточности, модуль медико-биологических дисциплин; является 

дополнительной по отношению к основному модулю общего владения. 

Освоение содержания данного уровня обеспечивает достижение 

иностранными учащимися такого уровня коммуникативной, речевой и 

языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере  деятельности, 

который позволяет им продолжить обучение на биологических факультетах 

высших учебных заведений. 

В процессе решения конкретных коммуникативных задач иностранный 

учащийся должен уметь в вербальной форме, в полном объеме и в 

соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 

следующие виды речевых интенций и коммуникативных программ, 

относящихся к учебно-профессиональной сфере общения: 

- адекватно воспринимать необходимую информацию письменных и 

устных текстов, перерабатывать  и  воспроизводить ее  в устной и 

письменной формах; 

- участвовать в коммуникации учебно-профессионального характера, 

излагать свою точку зрения; 

-создавать письменные речевые произведения разных жанров: план, 

конспект, ключевой фрагмент прочитанного или прослушанного текста, 

письменное высказывание репродуктивно- продуктивного характера; 

- понимать семантику наиболее важных в смысловом отношении 

фрагментов  неадаптированного аудиотекста, видеотекста; 

- интерпретировать и оценивать информацию, изложенную в тексте; 

вести целевой поиск информации, определять важность и полезность 

информации; 

- письменно продуцировать в сокращенном виде необходимую 

информацию научного содержания, используя компрессию на всех уровнях 

текста (текст, абзац, предложение); 

-объяснять и комментировать различный иллюстративный материал 

(схемы, таблицы, компьютерная графика), использовать фрагменты научного 

текста для иллюстрации своих мыслей в устной и письменной речи, 

выражать собственное отношение к научным фактам, явлениям, проблемам; 

- владеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, 

используемых в учебно-профессиональной деятельности, средствами связи 

предложений и частей текста (композиционными, логическими и 

структурными ). 

 



Содержание учебного материала 

 

Разделы Количество часов 

Выражение определения научного понятия и термина. 20 

Понятие об изучаемом предмете. 22 

Строение предмета. 22 

Состав предмета – характеристика предмета по 

составу. 

24 

Предмет и его функции. 24 

Классификация. 24 

Предмет и его признаки. 24 

Характеристика процесса, происходящего в предмете. 24 

Связи и отношения предметов. 24 

Всего 

 

208 

 

 





                                                             Учебно-методическая карта дисциплины 
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1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

1 Вводный курс.  

Выражение определения научного понятия 

и термина. 

 20   . 
 

  

1.1 Введение профессиональной лексики, 

лексико-грамматических единиц, символы и 

терминология (математика). 

 4   Таблица 

«Периодиче

ская 

система 

химических 

элементов» 

            [2]  

1.2 Химические элементы и их символы.  4   Таблица 

«Периодиче

ская 

система 

химических 

элементов». 

            [2] Диктант 

1.3 Вещества и их формулы.  

Простые и сложные вещества. 

 6   Альбом 

«Мир 

природы» 

            [2]  

1.4 Свойства веществ. 

 Химические реакции. 

 6   Таблица 

«Периодиче

ская 

            [2] Диктант. 

 



система 

химических 

элементов». 
2 Тема 1. 

 Понятие об изучаемом предмете. 

 22     

 

 

2.1  Определение предмета: что это что, что 

представляет собой что. 

 Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Биология – наука о живых организмах». 

 6   Альбом 

«Мир 

природы» 

    [1], [3], 

[4] 

Конспектирова

ние текста с 

листа. 

2.2 Выражение субъектно-предикатных 

отношений. Рубрика «Это интересно знать. 

Биологи шутят». 

 4   Альбом 

«Мир 

природы» 

[1], [3] Аудирование 

2.3 Основные характеристики научного описания 

как способа изложения.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Химия – наука, которая изучает вещества, 

их свойства и превращения». 

 6   Таблица 

«Периодиче

ская 

система 

химических 

элементов». 

[1], [3] Конспектирова

ние элементов 

лекции. 

2.4 Образование прилагательных 

(характеристика предмета по значению).  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Организм человека». 

 6   Альбом 

«Мир 

природы»,     

наглядность   

из учебника 

по анатомии 

[1], [3], 

[4], [5],            

[6] 

КОНТРОЛЬНА

Я РАБОТА №1. 

3 Тема 2. 

Строение предмета. 

 22      

3.1  Лексико-грамматические конструкции: что 

имеет что, что не имеет чего, что 

содержит что, что состоит из чего. 

 Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Строение атома». 

 6   Таблицы из   

учебника       

по химии 

[1], [3], 

[4], [7] 

Домашнее 

чтение «Царь 

лесных 

растений – 

женьшень». 

 
3.2 Выражение объектных и изъяснительных 

отношений.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

 6   Видеофиль

м «Тело 

человека. 

[1], [3], 

[4], [5] 

Составление 

плана текста, 

пересказ по 



«Строение клетки». Строение 

клетки». 

 

опорным 

словам 

3.3 Родительный падеж приименной.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Сердце клетки – ядро». 

 6   Видеофиль

м «Тело 

человека. 

Строение 

клетки». 

 

 

[1], [3] , 

[4], [5] 

Составление 

тезауруса 

текста, 

пересказ. 

3.4 Словообразовательные модели. 

 Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 4   Фотоальбом 

«Мир 

природы» 

[1], [3] , 

[8] 

Домашнее 

чтение 

«Памятник 

пчеле». 
4 Тема 3. 

Состав предмета – характеристика 

предмета по составу. 

 24      

4.1 Лексико-грамматические конструкции: что 

состоит из чего, что входит в состав чего, 

что содержит что, что имеется в составе 

чего. Лексико-грамматическая работа по 

тексту «Элемент в природе». 

 6   Фотоальбом  

«Мир 

природы» 

[1], [3] Составление 

плана текста, 

пересказ по 

опорным 

словам 
4.2 Образование отглагольных существительных.  

Текст «Организм человека», лексико-

грамматическая работа, тезаурус. 

 6   Таблицы. 

Анатомичес

кий атлас. 

[1], [3] , 

[4], [5] 

Домашнее 

чтение 

«Ароматы 

Востока». 
4.3 Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Из чего состоит Вселенная».  

Словообразовательные модели.  

Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 6   Видеофиль

м из цикла « 

Невидимая 

жизнь 

растений» 

(Растущие). 

[1], [3] , 

[4], [7] 

Аудирование. 

4.4 Условно-временная конструкция (при каком 

условии).  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

 6   Видеофиль

м из цикла 

«Невидимая 

[1], [3] , 

[4], [7] 

Сценарий 

своего фильма. 



«Химический состав клетки». жизнь 

растений» 

(Расцвет). 
5 Тема  4. 

Предмет и его функции. 

 24      

5.1 Лексико-грамматические конструкции: что 

выполняет какую функцию, что защищает 

что от чего, что представляет собой что.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Система органов дыхания». 

 6   Таблицы     

из учебника 

по 

анатомии, 

«Анатомиче

ский 

словарь» 

[1], [3] , 

[4], [5] 

Текст «Молоко 

– пить или не 

пить». 

 

5.2 Выражение определительных отношений. 

 Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Система органов кровообращения». 

 6   Видеофиль

м из цикла 

«Невидимая 

жизнь 

растений». 

(Борьба за 

выживание). 

 [1], [3] , 

[4], [5], 

[7] 

Пересказ 

письменный 

5.3 Глагол. Переходность.  

Образование активного причастия 

настоящего времени. 

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Воздух». 

 6   Фотоальбом  

«Мир 

природы» 

    [1], [3] , 

[4], [5] 

Конспектирова

ние лекции 

«Круги 

кровообращени

я» 
5.4 Сложноподчиненные предложения со словом 

который и причастные обороты.  

Употребление и замены.  

Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 6   Видеофиль

м «Тело 

человека. 

Сердце и 

кровь». 

    [1], [3] , 

[4], [5] 

«Все о йоде». 

Составление 

плана-

конспекта. 

6 Тема 5. 

  Классификация.  

 24      

6.1 Лексико-грамматические конструкции: что 

делится на что, что включает в себя что, 

что относится к чему, что принадлежит 

чему. Лексико-грамматическая работа по 

 6   Таблица 

«Периодиче

ская 

система 

    [1], [3] Текст «Чудо-

дерево». 

Нарисовать 

пищевую 



тексту «Периодический закон и 

периодическая система элементов 

Менделеева». 

химических 

элементов». 

цепочку. 

 

6.2 Выражение определительно-

обстоятельственных отношений. 

 Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Классификация металлов». 

 6   Таблица 

«Периодиче

ская 

система 

химических 

элементов». 

    [1], [3] , 

[4], [5] 

Домашнее 

чтение и 

лексико-

грамматическая 

работа по 

тексту 

«Классификаци

я костей». 
6.3 Пассивное причастие настоящего времени. 

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Классификация живых организмов». 

 6   Видеофиль

м из цикла 

«Невидимая 

жизнь 

растений». 

(Растущие). 

    [1], [3] , 

[6], [7] 

Сценарий для 

слайд-шоу по 

теме «Жизнь 

растений». 

6.4 Пассивное причастие прошедшего времени. 

Глагольная тетрадь.  

Краткая форма пассивных причастий. 

 Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 6   Фотоальбом 

«Мир 

природы» 

    [1], [3], 

[8] 

 

КОНТРОЛЬНА

Я РАБОТА №2. 

7 Тема 6. 

 Предмет и его признаки: 

 24      

7.1 Лексико-грамматические конструкции: что 

имеет какую форму, какой цвет, какие 

размеры, что отличается чем, что сходно с 

чем.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Группа свойств металлов и сплавов». 

 6   Таблица 

«Периодиче

ская 

система 

химических 

элементов» 

 

 Диктант. 

Аудирование 

по схеме. 

7.2 Характеристика через сравнение. 

 Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Алмаз и графит» 

 6        [1], [3] , 

[4] 

Текст «Аромат 

жизни». 

Свободный 

пересказ. 



7.3 Словообразовательные модели имени 

существительного на – ость, имени 

прилагательного на –чат, -оват,  -ист  для  

обозначения оттенков цвета.  Основной цвет 

и его оттенки. 

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Пластиды». 

 6   Таблицы.     [1], [3] , 

[4] 

Аудирование. 

«Давление: все 

выше и выше». 

 

7.4 Сравнительная и превосходная степени 

прилагательного.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Кто быстрее?» 

 Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 6   Видеофиль

м «Киты и 

дельфины» 

    [1], [3] , 

[5] 

Предтекстовые 

и 

послетекстовые 

упражнения. 

Подписи к 

стоп-кадрам. 

Пересказ по 

плану. 
8 Тема 7.  

Характеристика процесса, происходящего 

в предмете. 

 24      

8.1 Лексико-грамматические конструкции: что 

происходит как, где, что совершается как, 

где.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Изменение агрегатного состояния 

вещества». 

 6        [1], [3] , 

[4] 

Домашнее 

чтение и 

лексико-

грамматическая 

работа по 

тексту 

«Плазма». 
8.2 Выражение уступительных отношений в 

простом и сложном предложении.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Плавление».  

Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 6   Таблицы. 

Географиче

ские карты. 

Карты 

миграции 

тихоокеанск

ой сельди. 

    [1], [3] , 

[4], [6] 

Домашнее 

чтение и 

лексико-

грамматическая 

работа по 

тексту «Высшая 

степень 

адаптации». 
9 Тема 8. 

Связи и отношения предметов 

 24      



9.1  Лексико-грамматические конструкции: что 

влияет на что, что оказывает влияние на 

что, что определяется чем, что зависит от 

чего  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Превращение веществ при высоких 

давления.». 

 6   Видеофиль

м  из цикла 

«Невидимая 

жизнь 

растений» 

(Живущие 

вместе). 

 

    [1], [3] , 

[4], [7] 

 

9.2 Характеристика изменения качеств и свойств 

предметов в зависимости от условий.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Витамины». 

 6        [1], [3] , 

[4], [5] 

Аудирование 

«Повестка. 21 

век». 

9.3  Выражение временных, условных 

отношений. Текст «Аллергия  недобрая 

знакомая».  

 

 6   Видеофиль

м 

«Невидимая 

жизнь 

растений». 

 [1], [3], 

[4], [6],           

[8] 

Сценарий 

сериала по 

видеофильму. 

КОНТРОЛЬНА

Я РАБОТА № 

3. 
9.4 Глаголы, обозначающие изменения свойств 

предметов.  

Лексико-грамматическая работа по тексту 

«Экологические факторы».  

Рубрика «Это интересно знать. Биологи 

шутят». 

 6   Таблицы.     [1], [3] , 

[4], [5] 

Творческая 

работа. 

Написание 

статьив научно-

популярный 

журнал. 
 Всего  208                

 

 

 

 
 

 



 

Протокол согласования рабочей программы с другими дисциплинами профиля обучения/специальности 

на 200_/200_ учебный год 
 

 

Названия дисциплин, изучение которых 

опирается на данную дисциплину 

Кафедры, которые обеспечивают 

преподавание этих дисциплин 

Предложения кафедр об изменениях в 

содержании рабочей программы и т.д. 

Принятое решение 

(протокол, №, дата) 

кафедры, которая 

разработала рабочую 

программу 

1 2 3 4 

Биология русского языка как иностранного и 

общеобразовательных дисциплин 

  

Химия русского языка как иностранного и 

общеобразовательных дисциплин 

  

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



 

Информационно-методическая часть: 
 

1. Кишкевич Е.В., Януш Л.А. «Все начинается с клетки» (Готовимся 

изучать биологию). – Мн., Издательский центр БГУ,2005. 

2. Аросева Т.Е., Рогова Л.Г., Сафьянова Н.Ф. Пособие по научному стилю 

речи.- М.,1987. 

3. Книга для преподавателя. Практическая грамматика 

(естественнонаучный профиль).- М.,1989. 

4. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. Том 2. Мир природы. – 

М.,2002. 

5. Боянович Ю.В. Анатомия человека. Атлас. – М.,2008. 

6. Большой атлас животных. – М,.1998. 

7. Видеофильмы из серии «Невидимая жизнь» - ВВС, 2005-2007. 

 8.   Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как 

иностранному. Профессионально ориентированное владение. Модуль 

медико-биологических дисциплин. -  Мн., Издательский центр БГУ,2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры русского 

языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин   (протокол № 

____ от ________ 200_ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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Декан факультета 
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