
 



1. Цели преподавания учебной дисциплины. 

 

Цель курса – обеспечить практическое владение русским языком до уровня 

способности к коммуникации с носителями языка в бытовой, учебной и социально-

культурной сферах. 

Теоретические задачи курса: 

 формирование представления о фонетической системе русского языка, основных 

фонетических процессах и особенностях работы речевого аппарата; 

 знакомство с теоретическими основами русской лексики и грамматики; 

 формирование представления о России, её языке, культуре, этикете, традициях. 

Практические задачи курса: 

 формирование слухо-произносительных навыков с учётом особенностей 

фонетической системы и артикуляционной базы русского языка; 

 формирование лексического минимума, необходимого для общения в бытовой, 

учебной и социально-культурной сферах, и навыка его использования; 

 формирование навыков чтения и письма на русском языке; 

 достижение понимания устной и письменной речи носителей русского языка в 

соответствующих сферах общения; 

 формирование способности продуцировать связное монологическое 

высказывание в соответствии с фонетическими и грамматическими нормами 

русского языка;  

 формирование способности к диалогическому общению в типичных ситуациях 

общения (в общежитии, в магазине, на занятии, в банке, в поликлинике и др.); 

 способствование скорейшей адаптации слушателей-иностранцев в условиях 

новой социокультурной среды. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

Дисциплина «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» изучается в рамках 

подготовительных курсов для иностранных слушателей, не изучавших ранее русский язык. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 фонетику, лексику и грамматику русского языка в объеме, необходимом для общения 

в бытовой, учебной и социально-культурной сферах; 

 основные нормы речевого этикета, русские этикетные формулы; 

 ключевые сведения о России, её географии, культуре, традициях. 

уметь: 

 читать и переводить со словарём несложные русские тексты с установкой на общий 

охват их содержания;  

 инициировать и поддерживать беседу о себе, друге, семье, погоде, рабочем дне, 

увлечениях, планах, городе, стране, учёбе; 

 определять коммуникативные намерения собеседника; адекватно реагировать на 

реплики собеседника; 

 запрашивать и сообщать необходимую информацию; 

 владеть основными клише для выражения приветствия, прощания, представления, 

извинения, благодарности, просьбы, вопроса о разрешении, предложения, вступления 



в коммуникацию, обращения, уточнения услышанного, приглашения, согласия, 

несогласия. 

 выражать своё отношение, давать оценку, формулировать простые суждения об 

услышанном, обсуждаемом или прочитанном; 

 писать короткие тексты (тематические сочинения); составить письмо, записку, 

поздравление на русском языке. 

владеть: 

 объёмом лексического минимума, актуального для повседневного общения; 

 базовыми навыками говорения, аудирования, чтения и письма на русском языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

 (час) Распределение по семестрам  (час) 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия 512 256 256 

Лекции    

Практические занятия  512 256 256 

Самостоятельная работа    

Реферат    

Формы текущего контроля Тестирование Тестирование Тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

Зачёт, экзамен Зачёт Экзамен 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

 

 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

Всего Лекции Практическ

ие занятия 

(семинары) 

В т.ч. 

интерактив-

ные формы 

обучения (не 

менее %) 

1 Вводно-фонетический 

курс. Графика.  

50  50   

2. Лексика и грамматика 212  212   

3. Разговорная практика 150  150   

4. Практика письменной 

речи 

100  100   

 Итого 512  512   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 

 

Раздел I. Вводно-фонетический курс. Графика. 

 

Русский алфавит. Соотношение букв и звуков. Система гласных и согласных звуков 

русского языка. Слог и слово.  



Отработка артикуляции сложных для иностранцев русских звуков ([ы], [р], [р’], [л], 

[л’], [ч] [щ], [ж], [ц] и др. – изолированно и в различных звукосочетаниях. 

Основные фонетические законы русского языка. Редукция безударных гласных. 

Позиционные изменения согласных. Ассимиляция. Оглушение. Смягчение.  

Ударение и ритмика. 

Основные интонационные конструкции в русском языке. 

 

Раздел II. Лексика и грамматика. 

 

Тема 1.  Лексико-грамматическая система русского языка (общее представление). 

Элементарные конструкции в русском языке (опознание (называние), представление, 

характеристика, обладание).  

Система частей речи в русском языке. 

Имя существительное (тематические группы: родственники, части тела, аудиторная 

лексика, мебель, профессии, животные, продукты). Род и число. 

Личные местоимения. Притяжательные и указательные местоимения в начальной 

форме. 

Вопросы: «Как?», «Когда?», «Какой?».  

Наречие.  

Количественные и порядковые числительные в русском языке. 

Имя прилагательное (тематические группы: цвета, качества). 

Инфинитив – начальная форма глагола. Понятие о спряжении. Личные формы глагола. 

Времена глагола. 

Служебные части речи. Союзы. Частица «не». Примеры конструкций с предлогами. 

Морфемная структура русского слова. Основные способы словообразования и 

словоизменения в русском языке. 

 

Тема 2. Морфология. 

Именные части речи в русском языке. Категории рода, числа, одушевлённости.  

Понятие о предложно-падежной системе русского языка. 

Именительный падеж. Значения: субъект активного действия, обращение, называние, 

характеристика по роду деятельности / профессии, число месяца, конструкции «мне 

нравится», «у меня есть», «у меня болит», «мне нужен».  

Предложный падеж. Значения: место, объект мысли и речи, время, транспорт. 

Винительный падеж. Понятие о прямом объекте при глаголе. Винительный падеж и 

категория одушевлённости. Значения направления и времени. 

Дательный падеж. Значения: адресат, возраст, направление как цель, движение по 

поверхности, средство передачи информации, чувство или состояние, конструкции «мне 

нравится» и «мне нужно / можно / нельзя». 

Родительный падеж. Значения: отсутствие, направление, определение, принадлежность, 

количество, позиция после числительных и количественных слов, место, дата, сравнение, 

конструкции «у кого-то есть» / «у кого-то нет». Предлоги родительного падежа. 

Творительный падеж. Значения: совместность, инструмент, увлечение, профессия, 

место, субъект в пассивных конструкциях.  Предлоги творительного падежа. 

Глаголы движения. Глаголы движения с приставками и без приставок. Их значения. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Глаголы, заканчивающиеся на -ться. Пассивный залог в русском языке. Понятие о 

возвратных глаголах. 

Вид глагола. Значения глаголов несовершенного и совершенного видов.  

Повелительное наклонение глагола. 

Причастие. Действительные и страдательные причастия. Краткое причастие. 

Деепричастие. 



 

Тема 3. Синтаксис. 

 

Словосочетание и предложение. Понятие о субъекте и предикате. 

Сочинительная и подчинительная связь. 

Синтаксис простого предложения.  

Синтаксис сложного предложения. Способы и средства выражения пространственных и 

временных отношений, причины и следствия, условия и уступки, способа действия и т.д. 

Предложения с прямой и косвенной речью. 

 

Раздел III. Разговорная практика. 

 

Аудирование: слушание носителей языка и аудиоупражнения. 

Говорение: организация подготовленных монологов и диалогов по заданным темам и в 

соответствии с текущим грамматическим материалом; организация неподготовленных 

обсуждений и диалогов, вопросов и ответов на вопросы. 

 

Раздел IV.  Практика письменной речи 

Чтение тематических текстов с последующим выполнением заданий разного типа. 

Например: «О себе», «Моя семья», «Мой друг», «Мой рабочий день», «Моя квартира», «В 

магазине», «Томск», «Россия», «Природа», «Русский язык», «Обычаи и традиции в России», 

«Русские праздники», «Экология», «Система образования в России». 

Письмо: тренировка в создании коротких письменных текстов. Написание текстов про 

образцу (составить текст о своей квартире, своём городе, традициях своей страны и т.д.). 

Работа над простыми речевыми жанрами: письмо, письменное поздравление, объявление, 

записка. 

 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

         

6.1. Основная литература по дисциплине:  

1. Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях : учебное пособие  /  С. А. Хавронина, 

А. И. Широченская. – М. : Русский язык. Курсы, 2013. – 384 с. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

2. Вишняков, С. А. Русский язык как иностранный : учебник для студентов начального, 

среднего и продвинутого этапов обучения / С. А. Вишняков. – М.: Флинта : Наука, 

2014. – 240 с. 

3. Каленчук, М. Л. Большой орфоэпический словарь русского языка [Текст]: 

литературное произношение и ударение начала XXI века : норма и ее варианты : 

около 80 000 слов / М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина ; под ред. Л. Л. 

Касаткина ; РАН. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 1000  c. 

4. Карманный словарь правильных ударений : более 33 000 слов / авт.-сост. О. И. 

Дружбинский. – М. : Чебоксарская типография N 1, 2011. – 210 c. 

5. Крючкова, Л. С. Русский язык как иностранный. Синтаксис простого и сложного 

предложения : учебное пособие для вузов / Л. С. Крючкова. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 

463 с. 

6. Кузьмич, И. П. Русский язык как иностранный. «Устные» рассказы : учебное пособие 

для иностранцев / И. П. Кузьмич. – М. : Флинта [и др.], 2000. – 88 с. 

7. Лаптева, Е. В. 1000 русских скороговорок для развития речи : учебное пособие / Е. В. 



Лаптева ; [отв. ред. Л. В. Забродина ; худож. М. А. Епифанова]. – Москва : Астрель, 

2012. – 223 с. 

8. Тюкова, И. Н. Русский язык и культура речи : нормативный аспект : учебно-

методическое пособие / И. Н. Тюкова ; Томский государственный педагогический 

университет (ТГПУ). – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 107 с 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Электронные библиотеки: 

 

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»;  

http://bibliotekar.ru/ – электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам; 

http://elibrary.ru/ – электронная научная библиотека eLibrary.ru; 

http://lib.ru/ – библиотека Максима Мошкова; 

http://cyberleninka.ru/ – научная электронная библиотека «Киберленинка»; 

http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»;   

http://www.philology.ru/ – русский филологический портал.  

  

2.Справочные ресурсы: 

 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал «Грамота.ру»:  

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 – сайт «Словари.ру;  

http://www.ruscorpora.ru/ – информационно-справочная система «Национальный корпус 

русского языка». 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

учебной  

дисциплины  

Наименование  

материалов обучения, пакетов 

программного  

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, используемых 

с целью демонстрации 

материалов 

1. Вводно-

фонетический 

курс. Графика.  

1. Аудио- / видеоуроки для иностранцев 

по артикуляции русских звуков, 

коррекции русского произношения. 

Слушание речи носителей языка, 

имитативные упражнения. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска, 

доступ к сети Интернет). 

2. Лексика и 

грамматика 

1. Программное обеспечение: Microsoft 

Office, PowerPoint.  

2. Демонстрационные материалы: 

электронные презентации (подборки 

изображений, иллюстраций к 

лексическим и грамматическим 

темам).  

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска, 

доступ к сети Интернет). 
 

http://www.gumer.info/
http://bibliotekar.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.ruscorpora.ru/


3. Разговорная 

практика 

3. Аудирование: слушание записей речи 

носителей языка (как 

специализированных видео- / 

аудиоупражнений для иностранцев, 

так и неадаптированных речевых 

фрагментов в качественном 

дикторском звучании) с последующим 

обсуждением. 

Компьютер, 

акустическая система, 

доступ к сети Интернет. 

4. Практика пись-

менной речи 

2. Составление электронного письма 

преподавателю в соответствии с 

грамматическими и этикетными 

нормами русского языка. 

Компьютер, доступ к 

сети Интернет. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Дисциплина «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» направлена на 

формирование коммуникативной, лингвистической, лингвокультурной и межкультурной 

компетенций иностранных студентов. Данный курс носит практический характер. 

Формирование коммуникативных навыков во всех видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) как цель курса определяет разнохарактерный набор заданий и 

форм аудиторной работы (чтение и анализ текстов, выполнение упражнений по грамматике, 

ответы на вопросы, диалоги, составление предложений и текстов, игры, аудирование, 

ситуативные задания и др.). Изучение языка осуществляется комплексно: фонетика, лексика 

и грамматика осваиваются и закрепляются в течение всего курса обучения. 

Освоение курса предполагает посещение слушателями практических занятий и 

выполнение домашних заданий. 

Текущий контроль знаний и умений студентов осуществляется в форме тестирований, 

проверок домашних заданий, обобщающих упражнений и заданий, направленных на 

проверку пройденного материала.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

8.1. Примеры тестовых заданий 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Прочитайте фрагмент текста. Выберите правильные ответы. 

 

Магазины самообслуживания стали неотъемлемой частью современной жизни. 

Основным их признаком является свободный доступ покупателя ко всем выставленным в 

торговом зале товарам. По мнению специалистов, введение самообслуживания рентабельно 

при площади торгового зала не менее 100 квадратных метров.  

Самообслуживание позволяет ускорить процесс продажи и повысить уровень сервиса. 

Людям нравится посмотреть на товар вблизи, потрогать его, выбрать качественный образец 

продукции. При этом время, затрачиваемое на совершение покупки, зависит от самого 

покупателя. 

Особенно перспективно самообслуживание при продаже продовольственных товаров, 

которые хорошо знакомы покупателю, покупаются комплексно и регулярно. Однако, 

например, мясо или торты удобнее продавать с прилавков, так как эти товары требуют 

аккуратного обращения. 

 

1. Что является важным для решения о переводе магазина на самообслуживание? 



 


