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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа разработана в соответствии с учебным планом по специ-

альности 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография. 

Актуальность учебной дисциплины заключается в том, что она является базо-

вой частью целостной системы профессионального образования  студентов Лоянско-

го педагогического университета. 

Цель учебной дисциплины – овладение иностранными студентами специаль-

ности «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» современным русским язы-

ком как средством учебно-профессионального, межкультурного и повседневного 

взаимодействия в социально- культурной, официально-деловой, профессиональной и 

повседневной сферах общения в неограниченном круге коммуникативных ситуаций и 

тем общения в пределах уровня                     коммуникативной насыщенности и профессиональ-

ной достаточности.  

Для достижения указанной цели в процессе преподавания дисциплины реша-

ются  следующие задачи: 

1) сформировать у студентов комплекс языковых (фонетических, лексических, 

грамматических, синтаксических, стилистических) навыков, необходимых для сво-

бодного общения в соответствии с нормами русского языка; 

2) сформировать у студентов комплекс речевых умений в основных видах 

коммуникативной деятельности: чтении, аудировании, говорении и письме, необхо-

димых для свободного понимания лекционных курсов, информации, содержащейся в 

различных типах текстов и  беседах; свободного чтения учебной и научной литерату-

ры соответствующей отрасли знаний на русском языке;  

3) сформировать у иностранных студентов умение вербально реализовывать 

основные типы речевых интенций в социально-культурной, официально-деловой, 

профессиональной и повседневной сферах общения в неограниченном круге комму-

никативных ситуаций и тем общения; 

4) сформировать у иностранных студентов эффективные стратегии переработки  

учебной и научной информации; 

5) сформировать у иностранных студентов умение полемизировать на научные 

темы, высказывать оппоненту критические замечания, чѐтко и ясно излагать свою 

точку зрения по заданной научной проблеме с учѐтом высказанных критических за-

мечаний. 

Учебная дисциплина предусматривает связь с учебной дисциплиной «Русский 

язык как иностранный (профессиональная лексика)». 

Изучение учебной дисциплины «Современный русский язык» должно обеспе-

чить формирование у иностранных студентов академических, социально-личностных 

и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
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 АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

 АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

 СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

 СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

 ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

 ПК-3 Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и форм. 

 ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

 ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание с 

целью совершенствования профессиональной деятельности. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

  грамматический строй современного русского языка;  

 систему правил-инструкций, регулирующих построение речевого высказыва-

ния на русском языке;  

 способы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском языке; 

 классификации лексических единиц; 

 специфику грамматических категорий слов различных лексико-

грамматических разрядов; 

 словообразовательные связи частей речи; 

 основные классификации предложений. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

проводить самостоятельные лингвистические наблюдения, обобщать соб-

ранные факты и явления, делать научно обоснованные выводы и заключения; 

работать с методической и справочной литературой;  

точно и уместно использовать в речи слова и их формы; 

строить высказывание на русском  языке;  

уметь решать неречевые задачи речевыми средствами; прогнозировать языко-

вые трудности и решать их в процессе обучения, успешно взаимодействовать в раз-

личных ситуациях педагогического общения; 

использовать языковой материал в текстах различных типов и жанров. 

     В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

навыками говорения, аудирования, чтения, письма и способностью проектиро-

вать траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

системой норм современного русского языка; 

навыками коммуникативной деятельности, использования общих понятий лин-

гвистики для в учебно-профессиональной деятельности; 

навыками работы с научной литературой в ходе подготовки к практическим за-

нятиям и экзамену. 

Методы обучения учебной дисциплине имеют практическую направленность, 

включают обучение лексике, морфологии на синтаксической основе, строятся на си-
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туативно-тематическом представлении учебного материала. В ходе всего обучения 

подразумевается работа с текстами разных жанров и стилей. На занятиях осуществ-

ляются: говорение (монологическая и диалогическая речь), аудирование, чтение и пе-

ресказ текстов, устное и письменное создание собственного текста на заданную тему. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение письменных контрольных 

работ, тестовых заданий, разного рода упражнений и индивидуальных заданий. 

Учебная дисциплина предполагает входящий, текущий и итоговый контроль в 

форме экзамена. Контроль знаний может осуществляться посредством устных опро-

сов, выполнения упражнений и тестовых заданий, написания контрольных и само-

стоятельных работ, проверки конспектов.  

Входящий контроль необходим для определения уровня знаний иностранных 

студентов по современному русскому языку,  дальнейшего распределения студентов 

по группам и реализации индивидуального подхода в обучении. Компонентами теку-

щего контроля являются все виды деятельности, осуществляемые в ходе проверки 

практических заданий (устный и письменный опрос, моделирование речевых ситуа-

ций, коллоквиум, выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ, в том 

числе в виде теста, составление устных и письменных монологических и диалогиче-

ских высказываний и т.д.).  

Информационно-методическая часть учебной программы включает список ос-

новной и дополнительной литературы, а также перечень рекомендуемых средств ди-

агностики результатов учебной деятельности. 

Согласно учебному плану на изучение учебной дисциплины отводится 130 ча-

сов в 5 семестре, из них - аудиторных 72 практических часа, самостоятельная работа 

– 22 часа. Форма контроля – экзамен. 

Разделы (темы), по которым проводятся рейтинговые контрольные рабо-

ты: разделы 1– 3– рейтинговая контрольная работа № 1; раздел 4  –                       рейтинговая 

контрольная работа № 2, раздел 5 – рейтинговая контрольная работа № 3. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

 

           1.1.Русский алфавит. Классификация гласных  и согласных звуков. 

           Классификация согласных звуков (звонкие-глухие, твердые-мягкие, парные-

непарные). Основные фонетические процессы в области согласных-

звуков.   Позиционные и комбинаторные изменения согласных.  Слог и слогораздел в 

русском языке. 

         1.2.Основные правила русского  произношения.  

         Орфоэпия ударных гласных, Произношение согласных, сочетаний звуков, неко-

торых грамматических форм, заимствованных слов. 

         1.3.Особенности русского ударения. Интонационные конструкции. 

Ударение. Словесное ударение. Особенности русского ударения (разномест-

ность и подвижность). Фразовое и логическое ударение. Интонация, ее смысловая и 

грамматическая роль. Компоненты    интонации:     мелодика,     ударение,     тембр,     

темп,     пауза. Интонационные конструкции. 

 

2. ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

2.1. Слово как основная единица лексикологии. 

       Т и п ы   лексических значений. Значения прямые и переносные.  

Полисемия как семантическая универсалия. Типы полисемии (радиальная, це-

почечная, комбинированная и опосредованная). Метафора и ее разновидности. Мето-

нимия. Синекдоха. 

2.2. Синонимы русского языка. 

Лексическая синонимия. Синонимический ряд. Доминанта. Типы синонимов. 

Синонимия и многозначность.  

2.3. Антонимы русского языка. 
Лексическая антонимия. Типы антонимов. Типы антонимов.  

2.4. Русская и заимствованная лексика. 

Исконно русская лексика: общеславянская, восточнославянская и собственно 

русская. Заимствования из других языков. Освоение заимствованных слов русским 

языком. Интернациональная лексика. 

 

3. МОРФЕМИКА 

 

3.1. Понятие о морфеме. 

 Функции морфем в слове. Классификация морфем по их роли в слове. Корне-

вые и аффиксальные морфемы, их дифференциальные признаки. 

3.2.  Основные суффиксы  и их значения. 

Суффиксы имен существительных: (ан-(-ян-), -ани (-яни), -анин(-янин), -ач, -

ени[j-э], -ет-,-ть-, -еств-(-ств-), -есть, -ец, -изм, -изн-, -ик(-ник), -ин, -ист, -итель(-тель), 

-их -иц-(-ниц-), -к-, -л-, -лк, -льник, -льщик(-льщиц-), -ни[j-э], -от-, -ость, ун, -ур(ура), 

-чик(-чиц-, -щик); 

Суффиксы прилагательных: -ал(-ел-), -ан(-ян-), -аст(-ат-), -ев(-ов), -еват(-оват-), 

-ен, -енн(-онн-), -енск(-инск-), -ив(-лив,-чив-), -ин, -ит(-овит-), -к, -л, -н(-шн-), -тельн-, 

-уч(-юч,-яч-), -чат, -б(а), -к(а), -ни ј(е) (-ене ј-е), -ск(ий), (-ов/ск-ий, -ан/ск-ий, -иан/ск-
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ий, -ин/ск-ий, -ий/ск-ий), -тельн(ый), -тель/ств(о), -ист-; 

Суффиксы глаголов: -а (-я, -ка), -е, -ева (-ова, -ыва, -ива), -и, -л, -нича, -ну, -

ствова, -ся, -ть (-ти); 

Суффиксы наречий: -а, -е, -ейш (-айш) -и, -жды, -либо, нибудь, -о, -то, -учи(-

ючи); 

Суффиксы местоимений: -либо, -нибудь, -то; 

Суффиксы с эмоционально-экспрессивной окраской: уменьшительной, ласка-

тельной, преувеличительной. 

3.3. Основные приставки и их значения. 

Значение глагольных приставок (в-, вы-, до-, на-, пере-, при- и др.). значение 

приставок существительных (а-, без-, не-, по-, со- и др.), значение приставок прилага-

тельных (без-, не-, пре- и др.). 

3.4. Способы образования слов в русском языке. 

Префиксальный, суффиксальный, постфиксальный, префиксально-

уффиксальный, префиксально- постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, 

префиксально-суффиксально- постфиксальный и др. Образование сложных слов.  

 

4. МОРФОЛОГИЯ 

 

           4.1. Имя существительное как часть речи. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных: существительные нарицательные и собственные; абстрактные (от-

влеченные) и конкретные; вещественные, собирательные, одушевленные-

неодушевленные.  

Категория рода существительного. Принципы определения рода. Категория 

числа имен существительных. Категория падежа имени существительного 

            4.2. Имя прилагательное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Грамматические категории рода, числа и падежа прилагательных. 

Полная и краткая форма качественных прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных.  

            4.3. Имя числительное как часть речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и соста-

ву. Количественные числительные, их склонение. Собирательные числительные, их 

склонение. Грамматическая сочетаемость числительных с существительными в со-

временном русском языке. 

            4.4. Местоимение как часть речи. 

Местоимение   как    часть    речи.    Разряды    местоимений    по    значению. Скло-

нение местоимений. 

            4.5. Глагол как часть речи.  

Инфинитив, его значение, образование. Категория вида. Способы образования 

видов глагола. Видовая пара. Категория наклонения 

 Изъявительное наклонение. Сослагательное  наклонение. Повелительное на-

клонение. Их образование и значение. Категория времени. Формы настоящего, про-

шедшего и будущего времени, их образование и значение. Спряжение глаголов. Гла-

голы I спряжения. Глаголы   II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.  

4.6. Причастие  и деепричастие.  
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Причастие как особая форма глагола. Лексико-грамматические признаки глаго-

ла и прилагательного у причастия. Образование причастий 

Деепричастие как особая форма глагола. Лексико-грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несо-

вершенного вида.  

            4.7. Наречие как часть речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий (знаменательные и местоименные, 

определительные и обстоятельственные). Лексико-грамматические разряды опреде-

лительных и обстоятельственных наречий. Степени сравнения качественных наречий. 

            4.8. Предлоги. 

Предлог как часть речи. Значение предлогов. Смысловые отношения, выра-

жаемые предложно-падежными формами. Употребление предлогов с падежами имен 

существительных в русском языке  

            4.9. Союзы и частицы.  

       Союз как часть речи. Роль союзов в предложении. Разряды союзов по функцио-

нальному значению, происхождению, по составу и способу расположения в синтак-

сической конструкции. 

Частицы. Разряды частиц по значению. Происхождение частиц. 

 

5. СИНТАКСИС 

          

         5.1.Главные и второстепенные члены предложения. 

         Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуе-

мое, его типы и способы выражения. Синтаксическая связь сказуемого с подлежа-

щим. 

         Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

          5.2.Типы простых предложений. 

          Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклица-

тельные. Типы предложений по модальности: утвердительные и отрицательные. Ти-

пы предложений по характеру грамматической основы: двусоставные и односостав-

ные. Типы предложений по наличию или отсутствию второстепенных членов пред-

ложения: распространенные и нераспространенные.  

Типы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, инфинитивные, номинативные. 

5.3.Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненное предложение. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений.  

            5.4.Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части сложнопод-

чиненного предложения. Структурно-семантическая классификация придаточных 

частей сложноподчиненного предложения. 

            5.5.Бессоюзное сложное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бес-

союзного сложного предложения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
 

Материальное обеспече-

ние занятия (наглядные, 

методические пособия и 

др.) 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
а-

н
и

й
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

е-

м
и

н
ар

ск
и

е)
 з

ан
я
-

ти
я 

управляемая 

самостоятель-

ная работа 

студентов 

лек-

ции 

прак-

тич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ФОНЕТИКА и ОРФОЭПИЯ  6       

1.1 

 

Русский алфавит. Классификация гласных и со-

гласных звуков.  

 2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[6] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

1.2.  Основные правила русской орфоэпии  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[6] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний 

1.3 Особенности русского ударения. Интонацион-

ные конструкции. 
 2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[6] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний 
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2 ЛЕКСИКОЛОГИЯ  10   2    

2.1 Лексическое значение слова. Типы лексических 

значений. Значения 

прямые и переносные. 

 2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[1], 

[4], 

[5] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний 

2.2. Синонимы русского языка  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[5], 

[6] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний 

2.3 Антонимы русского языка  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[5], 

[6] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

2.4 Русская и заимствованная лексика  4   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[5], 

[6] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний 

3. МОРФЕМИКА  8   2    

3.1 Понятие о морфеме. Функции морфем 

вслове. Классификация морфем по их ролив 

слове. Корневые и аффиксальные морфе-

мы, их дифференциальные признаки.  

 2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[4], 

[1], 

[6] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-
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ных заданий 

3.2 Основные суффиксы и их значение  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[6], 

[4] 

1. Проверка уп-

ражнений 

2. Проверка вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний 

3.3. Основные приставки  и их значение  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[6], 

[4] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

3.4. Способы образования слов в русском  языке  2   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[6], 

[4] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.  МОРФОЛОГИЯ  30   18    

4.1 Имя существительное (род, число, падеж, разря-

ды) 

 4   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений, 

тестов 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.2. Имя прилагательное (разряды, род, число, падеж)  2   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-
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ных заданий 

4.3. Имя числительное (разряды, склонение)  4   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.4.  Местоимение (разряды, склонение)  2   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.5. Глагол (инфинитив, вид, спряжение, время, на-

клонение, глаголы движения) 

 6   4 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений, 

тестов 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.6.  Причастия и деепричастия (образование и упот-

ребление) 

 4   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений, 

тестов 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.7.  Наречие (разряды, образование наречий)  2   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-
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ных заданий 

4.8  Предлоги (значения предложно-падежных соче-

таний) 

 4    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2] 

1. Проверка 

упражнений, 

тестов 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

4.9.  Союзы (сочинительные и подчинительные). Час-

тицы (разряды и значение) 
 2   2 Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[4], 

[1], 

[2], 

[12] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

5.  СИНТАКСИС  16       

5.1.  Главные и второстепенные члены предложения  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[1], 

[4], 

[9] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

5.2.  Типы простых предложений  2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[1], 

[4], 

[9] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

5.3. Сложносочиненные предложения (выражение 

значений) 
 4    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[1], 

[4], 

[9] 

1. Проверка 

упражнений, 

тестов 

2. Проверка 

выполнения 
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индивидуаль-

ных заданий 

5.4 Сложноподчиненное предложение  (виды прида-

точных) 
 6    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[1], 

[4], 

[9] 

1. Проверка 

упражнений, 

тестов 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

5.5. Бессоюзное предложение   2    Презентации, таблицы, 

тексты для чтения 

[2], 

[1], 

[4], 

[9] 

1. Проверка 

упражнений 

2. Проверка 

выполнения 

индивидуаль-

ных заданий 

 Всего в 5 семестре  72   22    

Форма контроля − экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература  

1. Адашкевич, И. В. Русский язык как иностранный : учеб. пособие 

для иностр. студентов учреждений высш. образования по нефилол. специ-

альностям / И. В. Адашкевич. – Минск : Аверсэв, 2018. – 144 с. 

2. Кудреватых, И. П. Русский язык для китайских учащихся : учеб.-

метод. пособие / И. П. Кудреватых, Юань Юй. – Минск : Белорус. гос. пед. 

ун-т, 2021. – 164 с.  

3. Радивановская, Н. А. Предложно-падежная система. Тренажер по 

русскому языку для иностранных студентов / Н. А. Радивановская. – Минск : 

Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 48 с.  

4. Современный русский язык : практикум / В. Д. Стариченок 

[и др.] ; под общ. ред. В. Д. Стариченка. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 

2017. – 220 с. 

  

Дополнительная литература 

1. Вишняков, С. А. Русский язык как иностранный : учеб. для сту-

дентов нач., сред. и продвинутого этапов обучения / С. А. Вишняков. – М. : 

Флинта : Наука, 2007. – 240 с. 

2. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях : в 2 ч. / О. И. Глазунова. – СПб. : Златоуст, 2011. – 2 ч.  

3. Кашевская, Л. Ф. Русский язык. Читаем тексты по специально-

сти : учеб. пособие для иностр. студентов 3 курса, магистрантов, аспирантов 

и стажеров / Л. Ф. Кашевская, И. Э. Федотова. – Минск : Белорус. гос. экон. 

ун-т, 2005. – 138 с. 

4. Крючкова, Л. С. Русский язык как иностранный : синтаксис про-

стого и сложного предложения : учеб. пособие для вузов / Л. С. Крючкова. – 

М. : ВЛАДОС, 2004. – 464 с.  

5. Ласкарева, Е. Р. Прогулки по русской лексике / Е. Р. Ласкарева. – 

СПб. : Златоуст, 2011. – 224 с. 

6. Лебединский, С. И. Русский язык для иностранцев: полный курс: 

уровень бакалавра и специалиста : учеб. пособие для вузов / С. И. Лебедин-

ский. – Минск : Науч. мир, 2013. – 544 с. 

7. Овсиенко, Ю. Г. Русский язык : учебник : в 2 кн. / Ю. Г. Овсиен-

ко. – 4-е изд. – М. : Рус. яз., 2010. – Кн. 2 : Средний этап обучения. – 248 с. 

8. Пулькина, И. М. Практическая грамматика с упражнениями / 

И. М. Пулькина, Е. Б. Захава-Некрасова. – М. : Дрофа, 2006. – 608 с. 

9. Русский язык. Практический синтаксис : учеб. пособие по рус. яз. 

для иностранцев / И. С. Иванова [и др.]. – М. : Рус. яз., 2003. – 152 с. 
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10. Федотова, Н. В. Русский язык для иностранцев : учеб. пособие 

для иностр. студентов нефилол. специальностей вузов. – Минск : ТетраСи-

стемс, 2004. – 240 с.  

11. Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях (для говорящих на 

англ. яз.) : учеб. пособие / С. А. Хавронина, А. И. Широченская. – М. : Рус. 

яз., 2005. – 286 с.  

12. Царева, Н. Ю. Русский язык как иностранный. Контрольные ра-

боты: элементарный, базовый, первый сертификационный уровни / Н. Ю. 

Царева. – М. : Астрель : Олимп, 2010. – 208 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Совре-

менный русский язык» выполняется                     без контакта с преподавателем (в биб-

лиотеке, дома, в общежитии). Проверка заданий, выполненных студентами 

самостоятельно, может проводиться на семинарских занятиях (например, 

устное сообщение на заданную тему), а также вне учебного расписания по 

дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Совре-

менный русский язык» должна быть направлена на закрепление языкового 

материала и на развитие необходимых умений и навыков устной и письмен-

ной научной речи. Виды самостоятельной работы студентов могут быть раз-

личны: 

– выполнение упражнений разнообразного характера; 

– выполнение индивидуальных заданий, рассчитанных как на 

отдельного студента, так и на групповую работу. 

– выполнение тестовых заданий; 

– подготовка устных сообщений на заданную тему. 

Упражнения и индивидуальные задания для самостоятельной работы 

по учебной дисциплине, непосредственно связанные с языковым материа-

лом, могут быть выбраны из следующих пособий: 

1. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях : в 2 

ч. 

/ О. И. Глазунова. – 2-е изд. – СПб. : Златоуст, 2011. – 2 ч. 

2. Ласкарева, Е. Р. Прогулки по русской лексике / Е. Р. Ласкарева. – 2-е изд. – СПб. : 

Златоуст, 2011. – 224 с. 

3. Лебединский, С. И. Русский язык для иностранцев : полный курс : уровень бака-

лавра и специалиста : учебник / С. И. Лебединский. – Минск : Научный мир, 2013. 

– 544 с. 

4. Овсиенко, Ю. Г. Русский язык : учебник. Книга 2. Средний этап обучения / Ю. Г. 

Овсиенко. – 4-е изд. – М. : Русский язык. Курсы, 2010. – 248 с. 

5. Пулькина, И. М. Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина, Е. Б. 

Захава-Некрасова. – 8-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2006. – 608 с. 

 

Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерыв-

ный характер и поэтапно контролироваться преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов проводится в объеме, предусмот-

ренном учебным планом. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
На самостоятельную работу студентов отведено по разделам (темам)    

следующее количество часов: раздел 1 – 4 часа, раздел 2 – 6 часов, раздел 3 –  8 

часов, раздел 4 – 25 часов, раздел 5 – 15 часов. Всего часов: 58. 

 
№ п/п 

темы 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

Задание Форма 

выполнения 

2.4 Русская и заимствованная 

лексика 

2 Выполнить 

упражнения 

Монологическое 

высказывание, 

анализ текста 

3.4. Способы образования слов в 

русском  языке 

2 Выполнить 

упражнения 

Проверка 

упражнений 

4.1 Имя существительное (род, 

число, падеж, разряды) 

2 Выполнить упраж-

нения 

Проверка 

упражнений 

2.2. Имя прилагательное (разряды, 

род, число, падеж) 

2 Выполнить упраж-

нения 

Проверка 

упражнений 

4.3. Имя числительное (разряды, 

склонение) 

2 Выполнить 

упражнения 

Проверка 

упражнений 

4. 4 Местоимение (разряды, 

склонение) 

2 Выполнить 

упражнения 

Проверка 

упражнений 

4.5. Глагол (инфинитив, вид, спря-

жение, время, наклонение, гла-

голы движения) 

4 Выполнить 

упражнения 

Проверка 

упражнений 

4.6.  Причастия и деепричастия (об-

разование и употребление) 

2 Выполнить 

упражнения 

Проверка 

упражнений 

4.7.  Наречие (разряды, образование 

наречий) 

2 Выполнить 

упражнения 

Проверка упраж-

нений 

4.8  Предлоги (значения предлож-

но-падежных сочетаний) 

2 Выполнить упраж-

нения 

Проверка 

упражнений 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ                          

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цикл практических занятий по дисциплине «Современный русский язык» 

направлен на выработку у студентов аналитических и практических навыков в рас-

смотрении лингвистических категорий и понятий и предполагает выполнение 

практических заданий, способствующих усвоению и закреплению сведений по раз-

делам. На экзаиене студент должен ответить на теоретический вопрос и выполнить 

практическое задание, показав уровень владения материалом. 

Промежуточная диагностика результатов усвоения учебного материала мо-

жет иметь разные формы: устный опрос, фронтальная беседа, коллоквиум, поста-

новка и решение проблемных задач, заполнение сводных таблиц, составление 
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опорных схем и плана ответа, выполнение письменных заданий творческого харак-

тера. 

Помимо выполнения практических заданий предполагается проведение тес-

тирования, что позволит проверить, хорошо ли усвоен студентами изученный ма-

териал. Тестовый контроль знаний и умений студентов отличается объективно-

стью, экономит время преподавателя, обладает высокой степенью дифференциации 

испытуемых по уровню знаний и умений, дает возможность прогнозировать темпы 

и результативность обучения каждого студента, корректировать процесс обучения. 

Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию мо-

жет быть сделана путем экспресс-тестирования (5-10 минут на ответы). Целесооб-

разно проводить тестирование после изучения определенного раздела или модуля, 

предусмотренного программой, обсудив оценки каждого студента и выдав допол-

нительные задания тем, кто хочет повысить оценку. Также тесты могут быть пред-

ложены студентам для самоконтроля при подготовке к практическим занятиям и 

экзамену. 

Тестовые задания должны иметь различную степень сложности, что позво-

лит выявить уровень знаний в области изучаемого вопроса и степень владения лин-

гвистической терминологией. Наряду с традиционными формами диагностики ре-

зультатов учебной деятельности изучение учебной дисциплины «Современный 

русский язык» предполагает использование рейтинговой системы контроля знаний, 

предусматривающую накопление студентом баллов за контрольные работы и вы-

полнение заданий различного характера.  Это позволит добиться более ритмичной 

работы студента в течение семестра, а также активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся путем стимулирования их творческой активности.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название дисципли-

ны, с которой требу-

ется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы по изу-

чаемой учебной 

дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

«Русский язык как 

иностранный (про-

фессиональная лекси-

ка)» 

Кафедра языко-

знания и лингво-

дидактики 

Предложений 

об изменении 

учебной про-

граммы нет 

Считать програм-

му согласованной 

с дисциплинами 

на стадии ее под-

готовки. (Прото-

кол № 12 от 25.06. 

2021 г.). 

 
 


