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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у иноязычных учащихся коммуникативно-

речевых компетенций, позволяющих свободно владеть русским языком в различных рече-

вых ситуациях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русская речевая практика» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 (Б1.В.09)  

Дисциплина «Русская речевая практика» предполагает обучение учащихся всем ви-

дам речевой деятельности: говорению, письму, аудированию и чтению. Дисциплина ве-

дется в течение всего периода обучения (с первого по четвертый курс) и строится по кон-

центрическому принципу. При этом объем грамматики и лексики планомерно расширяет-

ся в соответствии с программой РКИ. 

Необходимые знания, умения и навыки учащиеся приобретают (вырабатывают) на 

практических (контактных) занятиях и при выполнении самостоятельной работы. Лекци-

онная форма обучения не предусмотрена.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК- 5, ПК-1, ПК-2: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, индикаторами достижения которой  

являются: 

 УК-5.1  Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой.  

 УК-5.2  Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию.  

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей. 

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе пе-

дагогической, свободное владение основным  изучаемым языком в его литературной фор-

ме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации 

на данном языке, индикаторами достижения которой  являются: 

ОПК 5.1.  Знает нормы русского литературного языка и основные правила использо-

вания языковых средств русского языка. 

 ОПК 5.2.  Использует языковые средства в  различных ситуациях межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 ОПК 5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и письмен-

ной формах на изучаемом языке 

 ОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов текстов 

на изучаемом языке 

ПК-1 Способен применять приобретенные филологические знания для разработки 

экскурсионных программ, индикаторами достижения которой  являются: 
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 ПК-1.1 Владеет навыками подготовки текста и составления методической разра-

ботки экскурсии.  

 ПК-1.2  Умеет разрабатывать экскурсионные программы, экскурсионные маршру-

ты 

 ПК-1.3 Умеет составлять подборку литературных источников по тематике экс-

курсий 

ПК-2 Способен использовать базовые знания русского языка и межкультурной ком-

муникации для организации и реализации экскурсионной деятельности, индикаторами 

достижения которой  являются: 

ПК-2.1 Знает принципы организации и методики проведения экскурсий, учитывает 

особенности межкультурной коммуникации 

 ПК-2.2 Умеет разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе реали-

зации экскурсионной деятельности 

 ПК-2.3 Владеет современными информационными технологиями для создания ту-

ристского продукта 

 ПК-2.4 Владеет навыками оформления документации и заключения договоров на 

оказание услуг по реализации туристского продукта 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 единицы языка, их значения и функции, образуемые единицами языка лексико-

тематические группы;  

 единицы языка, отражающие своеобразие русской культуры, являющиеся ее символа-

ми;  

 основные правила функционирования и  использования языковых средств русского язы-

ка в различных речевых ситуациях;  

 основные типы и формы устной и письменной коммуникации (конференции, презен-

тации, совещания, доклады, письма, отчеты и т.д.).  

 единицы языка, необходимые для понимания речи носителей русского языка и полно-

ценного общения с ними в рамках профессиональной деятельности 

уметь: 

 использовать полученные знания в различных ситуациях общения с носителями рус-

ского языка и личных и профессиональных целях;  

 демонстрировать свое знание русской культуры и проявлять уважительное отношение 

к ней;  

 выбирать языковые средства в соответствии с методами устной и письменной речи 

коммуникации и ситуацией общения  

 достигать определенных целей коммуникации на русскому языке в любой из сфер об-

щения с учетом различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и мо-

нологической формах речи;  

 оценивать языковые факты в условиях контекста  

владеть: 

 навыками анализа единиц различных уровней языковой системы  

 навыками использования языковых средств для достижения коммуникативных целей в 

конкретных ситуациях общения;  

 навыками общения на русском языке в устной и письменной формах для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия  
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Русская речевая практика» составляет 62 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (2232 часа): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Русская речевая практика курс, 1 курс   
1 1, 2 720 20 

2.  Русская речевая практика курс, 2 курс  
2 3, 4 612 17 

3.  Русская речевая практика курс, 3 курс  
3 5, 6 396 11 

4.  Русская речевая практика курс, 4 курс  
4 7, 8 504 14 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (1 курс) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 720 360 360 

Аудиторные занятия 324 162 162 

Практические занятия 324 162 162 

Самостоятельная работа 324 162 162 

Вид итогового контроля Экзамен, 72 Экзамен, 36 Экзамен, 36 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (2 курс) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 612 252 360 

Аудиторные занятия 270 108 162 

Практические занятия 270 108 162 

Самостоятельная работа 270 108 162 

Вид итогового контроля Экзамен, 72 Экзамен, 36 Экзамен, 36 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (3 курс) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 396 180 216 

Аудиторные занятия 162 72 90 

Практические занятия 162 72 90 

Самостоятельная работа 162 72 90 

Вид итогового контроля Экзамен, 72 Экзамен, 36 Экзамен, 36 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (4 курс) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр 8 

Общая трудоемкость 504 216 288 

Аудиторные занятия 216 90 126 

Практические занятия 216 90 126 

Самостоятельная работа 216 90 126 

Вид итогового контроля Экзамен, 72 Экзамен, 36 Экзамен, 36 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план. 1 КУРС (1,2 семестр) 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего ча-

сов 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 

 

Практиче-

ские 

занятия 

1 Тема 1. Знакомство. 40 - 20 20 

2 Тема 2. В международном отделе. 40 - 20 20 

3 Тема 3. Семья. 44 - 22 22 

4 Тема 4. Внешность. 44 - 22 22 

5 Тема 5. Характер. 44 - 22 22 

6 Тема 6. Погода и времена года. 44 - 22 22 

7 Тема 7. Мой рабочий день. 44 - 22 22 

8 Тема 8. Свободное время.  44 - 22 22 

9 Тема 9. Еда. 44 - 22 22 

10 Тема 10. У врача. 44 - 22 22 

11 Тема 11. В магазине. 44 - 22 22 

12 Тема 12. В городе. 44 - 22 22 

13 Тема 13. В квартире. 44 - 22 22 

14 Тема 14. Домашние дела.  40 - 20 20 

15 Тема 15. В отпуске. 44 - 22  22  

ЭКЗАМЕН  72    

ИТОГО 720 - 324 324 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Наименование тем  Вид  

занятия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Тема 1. Знакомство. ПР Обсуждение текста «Знакомство в универ-

ситете» 

Обсуждение карикатуры «В купе» 

4 

2.  Тема 2. В междуна-

родном отделе. 

ПР Обсуждение текста «В международном 

отделе» 

Обсуждение карикатуры «Человек и бю-

рократия» 

4 

3. Тема 3. Семья. ПР Обсуждение текста «Моя семья» 

Обсуждение карикатуры «Отец-молодец» 

4 

4. Тема 4. Внешность. ПР Обсуждение текста «Моя подруга» 

Обсуждение карикатуры « Зеркало» 

4 

5. Тема 5. Характер. ПР Обсуждение текста «Внешность и харак-

тер» 

Обсуждение карикатуры «Четыре разных 

темперамента» 

Обсуждение внешности и характера героев 

произведения Н.В. Гоголя «Мёртвые ду-

ши» 

6 

6. Тема 6. Погода и вре-

мена года. 

ПР Обсуждение текста «Времена года» 

Обсуждение карикатуры «Чудесный день» 

4 
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7. Тема 7. Мой рабочий 

день. 

ПР Обсуждение текста «Мой рабочий день» 

Обсуждение карикатуры «Гость» 

4 

8. Тема 8. Свободное 

время. 

ПР Обсуждение текста «Свободное время» 

Обсуждение карикатуры «Цилиндр» 

4 

9. Тема 9. Еда. ПР Обсуждение текста «Русская кухня» 

Обсуждение карикатуры «Как себя вести 

за столом» 

4 

10. Тема 10. У врача. ПР Обсуждение текста «Медицинский 

осмотр» 

Обсуждение карикатуры «Отдых» 

 

4 

11. Тема 11.  В магазине.    ПР Обсуждение текста «Торговый центр» 

Обсуждение карикатуры «Первое Рожде-

ство малыша» 

 

4 

12 Тема 12. В городе.   ПР Обсуждение текста «Благовещенск» 

Обсуждение карикатуры «Познание мира» 

 

4 

13. Тема 13. В квартире.  ПР Обсуждение текста «Моя квартира» 

Обсуждение карикатуры «Будущее модер-

низма» 

4 

14. Тема 14. Домашние 

дела.    

ПР Обсуждение текста «Генеральная уборка» 

Обсуждение карикатуры «Весёлое Рожде-

ство» 

4 

15. Тема 15. В отпуске.   ПР Обсуждение текста «Отдых на море» 

Обсуждение карикатуры «Насвинячили» 

Интерактивная игра « В туристическом 

агентстве» 

6 

 ИТОГО    64/324 

 

Учебно-тематический план. 2 КУРС (3,4 семестр) 

 

№ 

Наименование 

тем 

Всего  

часов 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная  

работа 
лекции 

Практиче-

ские 

занятия 

1 Тема 1. Благовещенск – администра-

тивный и культурный центр Амур-

ской области. 

16 - 8 

8 

2 Тема 2. БГПУ – университет, в кото-

ром я учусь. 

15 - 8 
7 

3 Тема 3.Общежитие 18 - 10 8 

4 Тема 4. Улица. Транспорт. 16 - 8 8 

5 Тема 5. Поликлиника. 16 - 8 8 

6 Тема 6. Магазин. Покупки. 18 - 10 8 

7 Тема 7. Банк. Банковское обслужива-

ние. 

15 - 8 
7 

8 Тема 8. Бытовое обслуживание. 18 - 10 8 

9 Тема 9. Кафе и рестораны. 15 - 8 7 

10 Тема 10. Спорт. Спортивные увлече-

ния 

16 - 8 
8 

11 Тема 11. Сессия. Зачеты и экзамены.  15 - 8 7 

12 Тема 12. Праздники. Подарки. 16 - 8 8 

13 Тема 13. Новый год в России. Исто- 13 - 6 7 
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рия и современность.  

14 Тема 14. Литература. Книга. Чтение. 16 - 8 8 

15 Тема 15. Кино. 16 - 8 8 

16 Тема 16. Театр. 17 - 8 9 

17 Тема 17. Цирк. 15 - 8 7 

18 Тема 18. Музыка. 18 - 8 10 

19 Тема 19. Живопись. 16 - 8 8 

20 Тема 20. Скульптура. 16 - 8 8 

21 Тема 21. Земля – наш общий дом. 18 - 8 10 

22 Тема 22. Экология. Экологические 

проблемы 

18 - 8 
10 

23 Тема 23. Стихийные бедствия. 17 - 8 9 

24 Тема 24. Человек и наука. 20 - 10 10 

25 Тема 25. Наука в современном мире. 20 - 10 10 

26 Тема 26. Освоение космоса. 16 - 8 8 

27 Тема 27. Есть ли жизнь на Марсе? 15 - 8 7 

28 Тема 28. Труд и потребление 20 - 10 10 

29 Тема 29. Уровень жизни. Богатство и 

бедность. 

20 - 10 
10 

30 Тема 30. Власть. Политическая 

власть в России.  

17 - 8 
9 

31 Тема 31. Формы участия человека в 

политике. 

20 - 10 
10 

32 Тема 32. Внешняя и внутренняя по-

литика государства. 

18 - 8 
10 

 ЭКЗАМЕН  72    

 ИТОГО 612 - 270 270 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Наименование 

тем  

Вид 

заня-

тия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1.  Тема 1.Благовещенск – админи-

стративный и культурный 

центр Амурской Области  

ПР Экскурсия по достопримечатель-

ностям Благовещенска 

1,5 

2. Тема 2. БГПУ – университет, в 

котором я учусь.  

ПР Экскурсия по университету.  1,5 

3.  Тема 5. Поликлиника. ПР Посещение поликлиники и меди-

цинского центра «Анкор» 

1,5 

4.  Тема 9. Кафе и рестораны.  ПР Просмотр и обсуждение фрагмен-

та фильма «Бриллиантовая рука» 

1,5 

5. Тема 10. Спорт. Спортивные 

увлечения.  

ПР Обсуждение девиза спортивного 

клуба. 

1 

6.  Тема 11.Сессия.Зачеты и экза-

мены. 

ПР Просмотр и обсуждение фильма Л. 

Гайдая «Наваждение» 

1,5 

7. Тема 12. Праздники. Подарки.  ПР Просмотр и обсуждение серии ки-

ножурнала «Ералаш» «Детектив-

ная история» 

1 

8.  Тема 13. Новый год в России. 

История и современность.  

ПР Просмотр и обсуждение мульт-

фильма «Снеговик-почтовик» 

1 
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9.  Тема 14. Литература. Книга. 

Чтение. 

ПР Дискуссия о преимуществах и до-

стоинствах книги и телевидения 

1,5 

10. Тема 15. Кино. ПР Ролевая игра «Угадай жанр» 1 

11.  Тема 16. Театр. ПР Просмотр и обсуждение спектак-

ля. Составление рецензии. 

4 

12.  Тема 16. Театр. ПР Дискуссия о влиянии театра и ки-

но на подрастающее поколение.  

1,5 

13.  Тема 18. Музыка. ПР Презентация своих музыкальных 

предпочтений. 

2 

14. Тема 18. Музыка. ПР Посещение концерта и составле-

ние отзыва 

4 

15.  Тема 19. Живопись. ПР Описание картины. Работа в ма-

лых группах 

1,5 

16. Тема 19. Живопись. ПР Дискуссия о характере искусства 

«Субъективности – да?» 

1 

17.  Тема 20. Скульптура. ПР Виртуальная экскурсия по досто-

примечательностям Благовещен-

ска. 

1,5 

18. Тема 21. Земля – наш общий 

дом. 

ПР Дискуссия «Природа «мать» или 

«мачеха»? 

1,5 

19.  Тема 22. Экология. Экологиче-

ские проблемы.   

ПР Дискуссия «Технический про-

гресс: польза или вред для приро-

ды?» 

1,5 

20. Тема 22. Экология. Экологиче-

ские проблемы.   

ПР Обсуждение правил поведения че-

ловека на природе. 

1,5 

21.  Тема 23. Стихийные бедствия. ПР Составление и презентации ин-

струкции о поведении в человека в 

чрезвычайных ситуациях.  

1,5 

22. Тема 24. Человек и наука ПР Работа в малых группах (обсужде-

ние и изображение пословиц о 

знании и науке) 

1 

23. Тема 25. Человек и наука ПР Презентация сообщений о нобе-

левском лауреате. 

1,5 

24. Тема 25. Наука в современном 

мире. 

ПР Обсуждение плюсов и минусов 

научных достижений. 

1,5 

25. Тема 26. Освоение космоса. ПР Просмотр и обсуждение фильма 

«Валли». 

4 

26. Тема 27. Есть ли жизнь на Мар-

се? 

ПР Обсуждение мультфильма «При-

шелец». Презентация своего порт-

рета пришельца. 

1,5 

27. Тема 27. Есть ли жизнь на Мар-

се? 

ПР Составление и разыгрывание диа-

лога землянина и пришельца. 

1,5 

28. Тема 28. Труд и потребление. ПР Обсуждение высказываний о день-

гах. 

1 

29. Тема 29. Уровень жизни. Богат-

ство и бедность. 

ПР Интервью у представителей раз-

ных классов.  

1,5 

30. Тема 29. Уровень жизни. Богат-

ство и бедность 

ПР Презентация сообщения об одном 

из богатых людей своей страны 

1,5 

31. Тема 30. Власть. Политическая 

власть в России 

ПР Обсуждение высказываний о по-

литике 

1 

32 Тема 30. Власть. Политическая ПР Презентация сообщения об из- 1,5 
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власть в России вестном политике 

33. Тема 31. Формы участия чело-

века в политике. 

ПР Ролевая игра «Предвыборная кам-

пания»  

1,5 

34. Тема 32. Внешняя и внутренняя 

политика государства. 

ПР Дискуссия «Я – маленький чело-

век? От меня ничего не зависит?» 

1,5 

 ИТОГО    54/270 

 

Учебно-тематический план. 3 КУРС (семестр 5,6) 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего  

часов 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 

 

Практиче-

ские 

занятия 

1 Тема 1. Проблемы российской моло-

дёжи. Новое в образовании.  
28 - 14 14 

2 Тема 2. Искусство и жизнь. Россий-

ская музыкальная жизнь. 
32 

- 
16 16 

3 Тема 3. Духовное развитие человече-

ства. Религиозная жизнь в России. 
32 

- 
16 16 

4 Тема 4.  Человек в зеркале природы. 24 - 12 12 

5 Тема 5. Брак и семья. 24 - 12 12 

6 Тема 6. Российская семья в новой 

экономической ситуации. 
28 

- 
14 14 

7 Тема 7. Возможности профессио-

нальной реализации в современной 

России. 

28 

- 

14 14 

8 Тема 8. Фильмы на российских экра-

нах. 
28 

- 
14 14 

9 Тема 9. Городская скульптура и об-

щество. 
28 

- 
14 14 

10 Тема 10. Иммиграция: проблемы и 

пути решения 
24 

- 
12 12 

11 Тема 11. Здоровье как фактор жизни 24 - 12 12 

12 Тема 12. Основные проблемы эколо-

гии 
24 

- 
12 12 

ЭКЗАМЕН  72    

ИТОГО 396 - 162 162 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Наименование тем  Вид  

заня-

тия 

Форма интерактивного за-

нятия 

Кол-

во ча-

сов 

1 Тема 1. Проблемы российской мо-

лодежи. Новое в системе образова-

ния. 

ПР Работа в малых группах 2 

2 Тема 2. Искусство и жизнь. Россий-

ская музыкальная жизнь 

ПР Ролевые игры 2 

3 Тема 3. Духовное развитие челове-

чества. Религиозная жизнь в Рос-

сии. 

ПР Работа в малых группах 2 
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4 Тема 4. Человек в зеркале природы ПР Учебная дискуссия 2 

5 Тема 5. Брак и семья ПР Работа в малых группах 2 

6 Тема 6. Российская семья в новой 

экономической ситуации.  

ПР Ролевые игры  2 

7 Тема 7. Возможности профессио-

нальной реализации в современной 

России.  

ПР Дискуссия «Одна забота – 

найти работу» 

2 

8 Тема 8. Фильмы на российских 

экранах. 

ПР Аннотация к фильмам «Дви-

жение вверх» 

4 

9 Тема 9. Городская скульптура и 

общество. 

ПР Создание индивидуальных 

проектов «Экскурсия по го-

роду», «История памятника» 

4 

1

0 

Тема10. Иммиграция: проблемы и 

пути решения 

ПР Учебная групповая дискус-

сия 

2 

1

1 

Тема 11.Здоровье как фактор жиз-

ни. 

ПР Работа в малых группах 2 

1

2 

Тема 12. Основные проблемы эко-

логии 

ПР Создание индивидуальных 

проектов.  

6 

 ИТОГО    32/162 

 

Учебно-тематический план. 4 КУРС (7, 8 семестр) 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего  

часов 

Аудиторные заня-

тия Самостоя-

тельная 

работа Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Наш дом: столица или про-

винция. 
24 - 12 12 

2 Тема 2. Социальные проблемы. 20 - 10 10 

3 Тема 3. Российское общество в вос-

приятии иностранцев. 

24 - 
12 12 

4 Тема4. СМИ и Интернет. 24 - 12 12 

5 Тема 5. Выбор профессии. 24 - 12 12 

6 Тема 6. Приоритеты молодого поко-

ления.  

20 - 
10 10 

7 Тема 7. Проблемы трудоустройства. 24 - 12 12 

8 Тема 8. Равноправие полов на рынке 

труда. 

20 - 
10 10 

9 Тема 9. Темп жизни. 24 - 12 12 

10 Тема 10. Работа и отдых. 24 - 12 12 

11 Тема11. Проблемы личности. 24 - 12 12 

12 Тема 12. Вопросы любви и брака. 20 - 10 10 

13 Тема13. Семейные отношения. 20 - 10 10 

14 Тема 14. Открытия, которые изменили 

мир. 

24 - 
12 12 

15 Тема 15. Технологии и личность в со-

временном мире. 

24 - 
12 12 

16 Тема 16. Наука и будущее человече-

ства. 

24 - 
12 12 
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17 Тема 17. Весь мир – театр. 24 - 12 12 

18 Тема 18. Современная мода и лич-

ность человека. 

24 - 
12 12 

19 Тема 19. Роль и место литературы в 

современном мире. 
20 

- 
10 10 

ЭКЗАМЕН  72    

ИТОГО 504 - 216 216 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ Наименование 

тем 

Вид за-

нятия 

Форма интерактивного занятия Кол-

во ча-

сов 

1 Тема 1. Наш дом: 

столица или про-

винция 

ПР Ролевая игра «Разговор по телефону с 

турфирмой. Основание - объявление в га-

зете». 

Ролевая игра «Беседа директора фирмы с 

руководителем экскурсии. Основание – 

претензия экскурсантов» 

2 

 

 

2 

2 Тема 2. Социаль-

ные проблемы 

ПР Работа в малых группах: «Разговор с дру-

гом, который решил взять круиз вокруг 

Европы» 

2 

3 Тема 3. Российское 

общество в воспри-

ятии иностранцев 

ПР Работа в малых группах: «Разговор со зна-

комой, принявшей предложение о работе 

за границей» 

2 

4 Тема 4. СМИ и ин-

тернет 

ПР Ролевая игра «Беседа декана факультета с 

преподавателем. Основание – докладная 

записка» 

2 

5 Тема 5. Выбор 

профессии 

ПР Работа в малых группах: «Разговор с по-

другой, решившей поменять место рабо-

ты». 

Ролевая игра «Разговор по телефону с 

представительством иностранного холдин-

га. Основание - объявление в газете о ва-

кансии секретаря» 

2 

 

 

 

2 

6 Тема 6. Приорите-

ты молодого поко-

ления  

ПР Учебная групповая дискуссия 

по проблемам молодежи 

2 

7 Тема 7. Проблемы 

трудоустройства 

ПР Ролевая игра «Беседа директора компании 

с подчиненным. Основание – докладная 

записка» 

2 

8 Тема 8. Равнопра-

вие полов на рынке 

труда 

ПР Ролевая игра «Телефонный разговор с со-

трудником фирмы по вопросу трудо-

устройства» 

2 

9 Тема 9. Темп жизни  ПР Работа в малых группах. 2 

10 Тема 10. Работа и 

отдых 

ПР Ролевые игры: «Разговор по телефону с 

сотрудником фирмы по вопросу организа-

ции праздника», «Беседа директора фирмы 

с сотрудником. Основание – докладная за-

писка» 

4 
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11 Тема 11. Проблемы 

личности 

ПР Работа в малых группах: «Разговор с по-

другой, купившей путевку на лыжный ку-

рорт». 

Работа в малых группах: «Что Вы думаете 

о любви к себе» 

2 

 

 

2 

12 Тема 12. Вопросы 

любви и брака 

ПР Учебная дискуссия «Брак – дело серьез-

ное» 

2 

13 Тема 13. Семейные 

отношения 

ПР Работа в малых группах: «Семинар по во-

просам любви брака» 

2 

14 Тема 14. Открытия, 

которые изменили 

мир 

ПР Учебная групповая дискуссия «Самое по-

лезное изобретение человечества» 

2 

15 Тема 15. Техноло-

гии и личность в 

современном мире 

ПР Ролевая игра «Разговор по телефону с пси-

хологом» 

2 

16 Тема 16. Наука и 

будущее человече-

ства 

ПР Работа в малых группах: «Разговор с по-

другой о технологии «Умный дом» 

2 

17 Тема 17. Весь мир -

театр 

ПР Ролевая игра «Телефонный звонок в при-

емную комиссию института современного 

искусства» 

2 

18 Тема 18. Совре-

менная мода и лич-

ность человека 

ПР Учебная групповая дискуссия «Что значит 

быть модным?» 

2 

19 Тема 19. Роль и ме-

сто литературы в 

современном мире 

ПР Работа в малых группах. 2 

 ИТОГО    46/216 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

1  КУРС  

Тема 1. Знакомство. Русские имена. Сокращенные имена. Отчество. Обращение к 

преподавателю и сверстникам.   

Тема 2. В международном отделе. Регистрация. Оформление многократной визы. 

В деканате. Заселение в общежитие.  

Тема 3. Семья. Родственники. Генеалогическое древо семьи. Профессии.  

Тема 4. Внешность. Рост, телосложение человека. Лицо человека. Описание 

внешности человека.  

Тема 5. Характер. Положительные и отрицательные черты характера. Характери-

стика с места работы. Внешность и характер.  

Тема 6. Погода и времена года. Времена года. Температура. Осадки. Погодные 

явления. Прогноз погоды.  

Тема 7. Мой рабочий день. Обозначение времени. Виды деятельности. Режим дня. 

Рабочий день.  

Тема 8. Свободное время. Виды деятельности. Хобби. Занятие спортом.  

Тема 9. Еда. Продукты для приготовления пищи. Блюда. В столовой. В ресторане. 

Русская кухня.  

Тема 10. У врача. Болезни, симптомы болезни, травмы. Врачи-специалисты. В по-

ликлинике. У врача. Медицинский осмотр.  
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Тема 11. В магазине. Виды магазинов. В торговом центре. Названия отделов. Ви-

ды товаров. На кассе. 

Тема 12. В городе. Городские учреждения. План города. Как пройти?  

Тема 13. В квартире. Названия комнат. Предметы быта. Расположение предметов 

мебели в квартире.  

Тема 14. Домашние дела. Уборка квартиры. Ремонт. Генеральная уборка. Бытовые 

проблемы.   

Тема 15. В отпуске. Деятельность турагентств. Путешествие в разные страны мира. 

Достопримечательности. Заказ, покупка билета на поезд, самолёт. Как заказать номер в 

гостинице. Отдых в городе и на море. 

 

2 КУРС 

Тема 1. Благовещенск – административный и культурный центр Амурской 

области. Дальний Восток России. История Благовещенска. Благовещенск – город-купец. 

Достопримечательности Благовещенска. Скульптуры. 

Тема 2.БГПУ – университет, в котором я учусь. История БГПУ. Основные 

структуры и подразделения университета. Профессии.  

Тема 3.Общежитие. Бытовые реалии общежития. Постельное белье. Мебель. 

Электроприборы. Правила проживания в общежитии.  

Тема 4.Улица. Транспорт. Части улицы. Общественный транспорт. 

Тема 5.Поликлиника. Признаки болезни. Правила оказания медицинской помо-

щи в России. Лечение и лекарства. Травмы.  

Тема 6.Магазин. Покупки. Места торговли. Работники торговли. Способы опла-

ты покупки. Продукты. Продовольственные и промышленные товары.  

Тема 7.Банк. Банковское обслуживание. Услуги банка: банковская карта, бан-

комат, кредит, счет, вклад. Устройство банкомата. 

Тема 8.Бытовое обслуживание. Ремонт. Ремонт обуви, ремонт часов, ремонт те-

лефона, ремонт компьютера. Парикмахерская. Парикмахерские услуги. 

Тема 9.Кафе и рестораны. Разновидности пунктов питания: кафе, кафетерий, 

кофейня, паб, ресторан. Кафе Благовещенска. Национальные кухни.  

Тема 10.Спорт. Спортивные увлечения. Виды спортивных занятий. Виды спор-

та и спортсмены. Занятия спортом в Благовещенске.  

Тема 11.Сессия. Зачёты и экзамены. Оценка. Зачет и экзамен. Ведомость и за-

четная книжка. Задолженность. Шпаргалка. Подсказка. Списывать и зубрить материал.  

Тема 12.Праздники. Подарки. Украшения, аксессуары, косметика, парфюмерия.  

Тема 13.Новый год в России. История и современность. Зима в России. Исто-

рия новогоднего праздника. Его атрибуты: елка, игрушки, Дед Мороз, Снегурочка.  

Тема 14. Литература. Книга. Чтение. 

Тема 15. Кино. Кино: жанры, профессии, фестивали. Кино – «сладкий сон» или 

«тяжелый труд»? 

Тема 16. Театр. Устройство театра: партер, ложа, буфет, гардероб. Жанры, про-

фессии. Этикет поведения в театре.  

Тема 17. Цирк. Устройство цирка. Цирковые профессии.  

Тема 18. Музыка. Виды музыки (народная, классическая, джаз). Музыкальные 

инструменты, музыканты, виды музыкальных коллективов: дуэт, трио, квартет, хор, ан-

самбль.  

Тема 19. Живопись. Жанры живописи, принадлежности художника, направления 

живописи ХХ века.  

Тема 20. Скульптура. Скульптура, статуя, статуэтка, памятник, бюст, монумент. 

Материалы и техники. Современная скульптура. 

Тема 21. Земля – наш общий дом. Природа-мать. Природные ресурсы. Жизнь за 

городом и в деревне. Сельское хозяйство. Животноводство. Домашние животные.   
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Тема 22. Экология. Экологические проблемы. Экологический кризис. Глобаль-

ные проблемы современности. Правила поведения на природе. Браконьерство, браконь-

ер. 

Тема 23. Стихийные бедствия. Наводнение, землетрясение, извержение вулкана, 

смерч, пожар, цунами.Правила поведения во время стихийного бедствия.  

Тема 24. Человек и наука. Научные открытия, изобретения, научный прогресс. 

Нобелевская премия, нобелевские лауреаты. 

Тема 25. Наука в современном мире. Наука в XXI веке. Плюсы и минусы науч-

ных открытий. Роботы.  

Тема 26. Освоение космоса. История освоения космического пространства. Кос-

монавт, скафандр, ракета, космический корабль, земное притяжение. Будущее освоения 

космического пространства.  

Тема 27. Есть ли жизнь на Марсе? Планета. Звезда. Вселенная. Галактика. 

Пришельцы, инопланетяне, НЛО. Возможность контакта с внеземными цивилизациями.  

Тема 28. Труди  потребление. Производство. Распределение, Обмен. Потребле-

ние. Удовлетворение потребностей. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.  

Тема 29. Уровень жизни. Богатство и бедность. Уровень доходов, материальное 

положение граждан: бедные и богатые. Средний класс. Финансовые затруднения граж-

дан, безработица.Социальное неравенство.  

Тема 30. Власть. Политическая власть в России. Политика. Власть, структу-

равласти. Видные политические деятели России. Политические партии России. 

Тема 31. Формы участия человека в политике. Отношение человека к полити-

ке: люди, интересующиеся политикой; потерявшие интерес к политике; аполитичные 

люди. Факторы, влияющие на участие человека в политике. 

Тема 32. Внешняя и внутренняя политика государства. Политическое участие 

(голосование, участие в политических партиях, контакты с политиками и должностными 

лицами, участие в демонстрациях и митингах). Война.  

 

3 КУРС 

Тема 1. Проблемы российской молодежи. Новое в системе образования. Струк-

тура системы образования. Учебные заведения разных уровней (государственные, част-

ные). Общеобразовательная школа. Возможности дополнительного образования. Образо-

вание и профессиональная подготовка. Учебные заведения среднего специального образо-

вания. Высшее образование в России и за рубежом. Болонская декларация. Реформа выс-

шего образования в России. Новое в системе образования. 

Тема 2. Искусство и жизнь Российская музыкальная жизнь. Кино: жанры, про-

фессии, фестивали. Качество фильмов, телесериалы. Театр: виды театров, театральные 

жанры, профессии, покупка билета, места в зрительном зале. Роль театра в современном 

мире. Живопись: жанры, направления. Выставки картин. Уличные художники. Известные 

художники. Музыка: виды музыки (народная, танцевальная, театральная, военная). Музы-

кальные инструменты (ударные, клавишные, духовые, смычковые струнные, щипковые). 

Архитектура. Стили архитектуры.  

Тема 3. Духовное развитие человечества. Религиозная жизнь в России.  Духов-

ные ценности. Религии мира. Вероисповедания. Православная культура. Роль литературы 

в формировании духовного мира человека. Религиозная жизнь в России.  

Тема 4. Человек в зеркале природы. Наука, цивилизация, культура. Роль науки в 

жизни человека. Научные открытия. Научный прогресс. Атом на службе у человека. Сол-

нечная энергия. Открытия в области медицины, химии, физики, генетики. Нобелевская 

премия. Личность учёного в современном мире.  

Тема 5. Брак и семья. Отношение к детям в семье. Проблемы воспитания. Кого 

называют воспитанным человеком? Образованный, воспитанный, порядочный. Иметь де-

тей обязательно? Оставившие ребенка в родильном доме, приемный ребенок новые «ви-
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ды» родительства. Материнская любовь. Отец и сын. «Женское» / «мужское» воспитание. 

Что повышает /снижает авторитет родителей? Родители и дети в обществе будущего. 

Мужчина и женщина. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Любовь (взаим-

ная / безответная, с первого взгляда, первая любовь, последняя любовь). Какая любовь са-

мая сильная? Как возникает любовь? Влюблённость. Если влюблённые разошлись. Где 

лучше знакомиться? Место романтических отношений в жизни. Донжуан / однолюб; 

дружба, мужская дружба.  

Тема 6. Российская семья в новой экономической ситуации. Материальные 

проблемы современной семьи. Работа. Социальное неравенство. Потребительская корзи-

на.  

Тема 7. Возможности профессиональной реализации в современной России. 

Устройство на работу. Составление резюме. Собеседование с работодателем. Собеседова-

ние с иностранным работодателем.  

Тема 8. Фильмы на российских экранах. Спор о современном кино. Работа с 

фильмом «Утомлённые солнцем».  

Тема 9. Городская скульптура и общество. Что представляет собой городская 

скульптура? Отличается ли она от станковой скульптуры? Назначение городской скульп-

туры. «Прогулки» по улицам российских городов. Скульптура в облике современного го-

рода. Памятники в Древнем мире. 

Тема 10. Иммиграция: проблемы и пути решения. Миграция. Эмиграция, имми-

грация. Национальная политика. «Свои-чужие». Национальные кластеры. Отношение лю-

дей к «приезжим». Пути ассимиляции. Проблемы, связанные с увеличением потока ми-

грантов. 

Тема 11. Здоровье как фактор жизни 

Значение здоровья. Возможности сохранения здоровья в современных условиях 

жизни. Физическое и психическое здоровье. Факторы риска для здоровья. Продолжитель-

ность жизни Долгожительство. Болезни современного мира. 

Тема 12. Основные проблемы экологии 

Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, смерчи и т.д.). Природный ба-

ланс. Экологический кризис. Глобальные проблемы современности. Преобразующее вли-

яние человека на окружающую природу. Трудности решения экологических проблем. 

Угроза гибели человечества в результате кризиса. Причины убывания запасов природных 

ресурсов. Лесозаготовки, пожары, браконьерство. Загрязнение мирового океана. Земля – 

наш общий дом. Земля – ад Вселенной? Рай Вселенной? Проблема загрязнения окружаю-

щей среды. Войны. Классовые, религиозные, национальные противоречия.  

 

4 КУРС 

Тема 1.Наш дом: столица или провинция. Прописка. Переселение. Современ-

ная жизнь: город или деревня? 

Тема 2. Социальные проблемы. Новоявленные богачи. Меценатство. Потреби-

тельский бум. Культура богатства. Социальное расслоение общества: проблемы и пер-

спективы.  

Тема 3. Российское общество в восприятии иностранцев. Экспаты. Коренные 

жители. Обрусевшие. «В гостях хорошо, а дома лучше». «Рыба ищет, где глубже, а чело-

век, где лучше». «Где родился, там и пригодился». 

Тема 4. СМИ и Интернет. СМИ, периодическая печать. Интернет и СМИ: война 

или мирное сосуществование? Интернет и печатные СМИ: реальная ситуация и перспек-

тивы развития. 

Тема 5. Выбор профессии. Сфера деятельности. Расслоение студентов. Рынок 

труда. Первые шаги в профессии. Самое важное в жизни – заниматься любимым делом. 
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Тема 6.Приоритеты молодого поколения. Здоровье – это большая ценность. 

Сейчас для молодых людей самое главное – это деньги? Интересы молодежи в вашей 

стране.  

Тема 7.Проблемы трудоустройства. Работодатель, соискатель. Поле деятельно-

сти. Личностные качества. Деловые и профессиональные качества. Мужчины и женщи-

ны: социальные роли. Призвание женщины – семейный очаг? Равноправие полов: за и 

против. 

Тема 8.Равноправие полов на рынке труда. Деловой мир. Положение женщины 

в современном обществе. Легко ли женщине делать карьеру? Моя лестница в небо. 

Тема 9. Темп жизни. Стресс – дело житейское. Стресс – обратная сторона ком-

форта. Стресс – проблема нашего века. 

Тема 10.Работа и отдых. Семейный праздник. Одиночество. Депрессия. В жизни 

всегда есть место празднику.  

Тема 11.Проблемы личности. Эгоизм, самолюбование. Личностные качества. 

Лучший отдых – смена деятельности. «Люби ближнего как самого себя». 

Тема 12.Вопросы любви и брака. Традиционные ценности. Современная семья. 

Брак – дело серьезное. В каком возрасте вступают в брак в вашей стране и как относятся 

к разводам? 

Тема 13. Семейные отношения. Кто в доме хозяин? Советы молодоженам. «Ко-

декс» семейной жизни.  

Тема 14.Открытия, которые изменили мир. Проблемы и достижения научно-

технического прогресса. Важные и полезные изобретения конца XX – начала XXI века.  

Тема 15.Технологии и личность в современном мире. В жизни каждого чело-

века бывают времена, когда ему требуется психологическая помощь? Служба психоло-

гической поддержки: роскошь или необходимость? 

Тема 16.Наука и будущее человечества. Компьютер в XXI веке. Город и чело-

век будущего. Общество и проблемы новых технологий.  

Тема 17.Весь мир–театр. Мы стали стесняться своих эмоций. Театр – искусство 

для избранных, массы ходят в кино?  

Тема 18.Современная мода и личность человека. Что значит быть модным? 

Что может быть в моде? Главное не красота, а характер.  

Тема 19.Роль и место литературы в современном мире. Хороший писатель – 

настоящий пророк. Какова роль книги в жизни современного общества? Мир спасет 

нравственное самосовершенствование каждого? 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВПО ИЗУ-

ЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие рекомендации по изучению дисциплины. 

Курс «Русская речевая практика» направлен на формирование коммуникативно-

речевых компетенций, позволяющим иноязычным студентам освоить русскую речевую 

среду. На 1 и 2 курсах занятия проходят практически ежедневно. Учащиеся осваивают 

большой объем информации, регулярно общаются с преподавателем. Для достижения ви-

димого результата важно последовательно выполнять задания: осваивать новую лексику, 

выполнять письменные упражнения, включать новый материал в свою речевую практику, 

выполнять творческие задания.  

Учащиеся 3 и 4 курсов, уже владеющие лексикой и навыками общения, отрабаты-

вают такие умения, как: 

 умение ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные намерения в раз-

ных социально и психологически значимых ситуациях общения; 

 умение понимать и адекватно интерпретировать тексты, относящиеся к разным 

сферам общения (социокультурной, официально-деловой, научной);  
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 умение достигать определенных целей коммуникации в любой из сфер общения с 

учетом различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и моноло-

гической формах речи;  

 умение использовать для построения дискурса стилистические средства, адекват-

ные ситуации общения. 

Старшекурсникам чаще предлагаются такие формы работы, как дискуссия, круг-

лый стол, работа  в малых группах, составление аннотации и предоставляется больше са-

мостоятельности в выполнении заданий.  

Студенту необходимо углублять и расширять свой словарный запас за счет фразео-

логизмов, устойчивых выражений. С этой целью преподаватель рекомендует словари, да-

ет рекомендации по самостоятельной работе с ними.  

Учащемуся старших курсов необходимо совершенствовать свои коммуникативные 

навыки, чаще практиковаться в построении монологической и диалогической речи как на 

занятии, так и вне учебной аудитории.  

Рекомендации по самостоятельной подготовке к занятиям.  

Самостоятельная работа задается студенту, который уже овладел необходимым 

лексическим минимумом по теме и выполнял вместе с преподавателем похожие или ана-

логичные задания. Поэтому перед выполнением задания самостоятельно следует повто-

рить пройденную теорию, лексику и еще раз изучить уже выполненные задания. 

При самостоятельном выполнении творческого задания рекомендуется вниматель-

но изучить предложенный преподавателем алгоритм его выполнения и по возможности 

использовать все указанные источники.  

При выполнении группового творческого задания необходимо четко разделить за-

дачи (роли) между студентами.  

При подготовке презентации и доклада к ней, возможно использование Интер-

нет-ресурсов. При этом надо учесть, что видеоряд не должен быть перегружен текстом. 

Основные пояснения лучше перенести в текст доклада. Докладчику необходимо хорошо 

ориентироваться в тексте. Для этого с текстом необходимо поработать: выделить главное, 

подготовиться к его пересказу (см. Рекомендации по подготовке к пересказу текста).  

Рекомендации по подготовке к пересказу текста и собеседованию по нему.  

1. При подготовке к учебным занятиям внимательно прочитайте текст задания, 

осмыслите его, при необходимости переведите на китайский язык. 

2. Определите, в каких частях текста находится соответствующая плану информа-

ция. Составьте план текста. 

3. Поработайте с незнакомой лексикой, выделенной преподавателем курсивом или 

жирным шрифтом. Это лексика для активного усвоения. Подберите синонимы, омонимы, 

антонимы. Запишите выделенную лексику в тетрадь. Составьте предложения со словами и 

словосочетаниями. Выучите слова и словосочетания. 

4. Подготовьте устный пересказ текста, опираясь на подготовленный план текста.  

Рекомендации по подготовке к ролевой игре 

Ролевая игра–совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Целью ролевых игр по дисциплине «Русская речевая практика» является приобретение 

речевых навыков для решения коммуникативной задачи. Методика проведения ролевой 

игры:  

1. сообщается коммуникативная ситуация и задачи, которые необходимо решить; 

2. распределяются роли и ролевые функции; 

3. студентам – участникам игры необходимо продумать свое речевое поведение 

(диалоги); 

4. в процессе взаимодействия участников игры моделируется реальная проблем-

ная ситуация. 
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Рекомендации по работе в малых группах 

Студенты делятся на несколько групп из 2-3 человек и сообща выполняют задание. 

На занятиях по дисциплине «Русская речевая практика», групповая работа, как правило, 

связана с составлением диалогов и полилогов, с выполнением упражнений на передачу 

смысла предложений другими словами. Преимущество групповой работы - активное обу-

чение, хорошая запоминаемость, интенсивное взаимодействие с материалом, коррекция 

общения. Групповая работа позволяет осуществлять обучение коллективной мыслитель-

ной и практической работе, формирование умений и навыков социального взаимодей-

ствия и общения у студентов, индивидуального и совместного принятия решения. 

Целью работы в малых группах является создание особой учебной среды, повы-

шающей мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что 

дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, обеспечи-

вает не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, 

но и раскрытие новых возможностей обучающихся, является необходимым условием для 

формирования и совершенствования компетенций через включение участников образова-

тельного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятель-

ности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей. 

Рекомендации по выполнению письменных творческих заданий 

К письменным творческим заданиям по дисциплине «Русская речевая практика» 

относятся сочинения, эссе, изложение и т.п. на заданную или свободную тему. При напи-

сании сочинений студенту необходимо обратить внимание на соответствие содержания 

сочинения заданной теме; на полноту охвата темы и завершенность; на доказательность 

высказанной мысли, аргументированность защищаемых положений; на  логичность и по-

следовательность в изложении материала; на качества хорошей речи (единство стиля из-

ложения, ясность, точность, доступность и образность языка), на правильное словоупо-

требление, грамматико-стилистическую правильность. 

Следует также помнить, что главная часть сочинения обычно делится на более 

мелкие, состоящие из относительно законченных мыслей, каждая из которых пишется с 

красной строки. Целесообразно проверять сочинение в несколько приемов. Сначала нуж-

но обратить внимание на содержание,  убедительность доказательств, на композицию. На 

этой стадии переработки следует внести добавления, убрать лишнее, переставить отдель-

ные абзацы и т.д. После этого надо внимательно перечитать каждую фразу, исправить 

ошибки, переделать неудавшиеся предложения.  

Рекомендации по подготовке к обсуждению проблемы (дискуссии, круглому 

столу).  

1. Подготовьтесь к обсуждению проблемы, проработав весь лексический и грамма-

тический материал, заданный преподавателем.  

2. Подберите необходимый по теме материал из других источников. 

3. Четко сформулируйте основные положения своей позиции. Проверьте правиль-

ность их языкового оформления. 

4. Выучите речевые формулы, необходимые для грамотного изложения своей по-

зиции.  

Рекомендации по выполнению проверочной работы (тестирования).  

1. Проверочная работа или тестирование проводятся после изучения темы или ее 

раздела. Еще раз повторите пройденный материал.  

2. Внимательно прочитайте задание. Обратите внимание, что оценивается не 

только смысловая точность ответа, но и его соответствие орфографическим и 

грамматическим нормам русского языка.  

Рекомендации по подготовке к экзамену (зачету).  

На экзамене студенту необходимо продемонстрировать свое знание лексики по те-

ме, умение составлять диалог, читать, понимать и пересказывать текст. Не менее важным 



20 
 

  

является способность вступать в коммуникацию, грамотно строить свою речь, поддержи-

вать диалог с преподавателем, отвечать на его вопросы.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

 

1 КУРС  

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Кол-во 
часов,  

в соответствии  
с учебно-

тематическим 

планом 

1.  Тема 1. Знакомство. Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

20 

2.  Тема 2. В междуна-

родном отделе. 

Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

20 

3.  Тема 3. Семья. Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

4.  Тема 4. Внешность. Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

5.  Тема 5. Характер. Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

6.  Тема 6. Погода и 

времена года. 

Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

7.  Тема 7. Мой рабочий 

день. 

Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

8.  Тема 8. Свободное 

время. 

Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

9.  Тема 9. Еда. Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

10.  Тема 10. У врача. Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

11.  Тема 11.  В магазине.    Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

12.  Тема 12. В городе.   Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 

13.  Тема 13. В квартире.  Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22 



21 
 

  

14.  Тема 14. Домашние 

дела.    

Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

20 

15.  Тема 15. В отпуске.   Чтение и перевод текста, выполнение 

упражнений и заданий, составление сооб-

щения по теме, выполнение теста в СЭО 

22  

 ИТОГО  324 

 

2 КУРС  

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии 

с учебно-

тематическим 

планом 

1. Тема 1. Благовещенск 

– административный и 

культурный центр 

Амурской области 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика, напи-

сание рассказа по рисунку  

8 

2 Тема 2. БГПУ – уни-

верситет, в котором я 

учусь. 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика 

7 

16.  Тема 3.Общежитие Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, заучивание топика.  

8 

17.  Тема 4. Улица. Транс-

порт. 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, заучивание топика, 

выполнение задания в СЭО 

8 

18.  Тема 5. Поликлиника. Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, заучивание топика, 

выполнение задания в СЭО 

8 

19.  Тема 6. Магазин. По-

купки. 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

8 

20.  Тема 7. Банк. Банков-

ское обслуживание 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, заучива-

ние топика, выполнение задания в СЭО 

7 

21.  Тема 8. Бытовое об-

служивание 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, заучивание топика 

8 

22.  Тема 9. Кафе и ресто-

раны. 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

7 

23.  Тема 10. Спорт. Спор-

тивные увлечения 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика 

8 
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24.  Тема 11.Сессия. Заче-

ты и экзамены.  

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, заучива-

ние топика, выполнение задания в СЭО 

7 

25.  Тема 12. Праздники. 

Подарки. 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, заучива-

ние топика, выполнение задания в СЭО 

8 

26.  Тема 13. Новый год в 

России. История и со-

временность.  

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика 

7 

27.  Тема 14. Литература. 

Книга. Чтение 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

8 

28.  Тема 15. Кино Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика 

8 

29.  Тема 16. Театр Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

9 

30.  Тема 17. Цирк Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

7 

31.  Тема 18. Музыка Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

10 

32.  Тема 19. Живопись Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, разработ-

ка мультимедийной презентации, инфор-

мационный поиск, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

8 

33.  Тема 20. Скульптура Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, разработка мультимедий-

ной презентации, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

8 

34.  Тема 21. Земля – наш 

общий дом 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

10 

35.  Тема 22. Экология. 

Экологические про-

блемы 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, разработка мультимедий-

ной презентации, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

10 
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36.  Тема 23. Стихийные 

бедствия 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

9 

37.  Тема 24. Человек и 

наука 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование граф схем, заучивание топика, вы-

полнение задания в СЭО 

10 

38.  Тема 25. Наука в со-

временном мире 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, использование граф 

схем, заучивание топика 

10 

39.  Тема 26. Освоение 

космоса 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика 

8 

40.  Тема 27. Есть ли 

жизнь на Марсе? 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск заучивание топика 

7 

41.  Тема 28. Труд и по-

требление 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, информа-

ционный поиск, выполнение задания в 

СЭО заучивание топика 

10 

42.  Тема 29. Уровень 

жизни. Богатство и 

бедность 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

10 

43.  Тема 30. Власть. По-

литическая власть в 

России  

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика 

9 

31 Тема 31. Формы уча-

стия человека в поли-

тике 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

10 

32 Тема 32. Внешняя и 

внутренняя политика 

государства 

Составление глоссария с переводом, под-

готовка практическому занятию, исполь-

зование инфографики, информационный 

поиск, заучивание топика, выполнение за-

дания в СЭО 

10 

 ИТОГО  270  

 3 КУРС  

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии 

с учебно-

тематическим 

планом 
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1 Тема 1. Проблемы российской мо-

лодёжи. Новое в образовании.  

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

14 

2 Тема 2. Искусство и жизнь. Рос-

сийская музыкальная жизнь. 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

16 

 Тема 3. Духовное развитие челове-

чества. Религиозная жизнь в Рос-

сии 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

16 

 Тема 4.  Человек в зеркале приро-

ды. 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

12 

 Тема 5. Брак и семья. Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

12 

 Тема 6. Российская семья в новой 

экономической ситуации 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

14 

 Тема 7. Возможности профессио-

нальной реализации в современной 

России 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

14 

 Тема 8. Фильмы на российских 

экранах 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

14 

 Тема 9. Городская скульптура и 

общество 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

14 

 Тема 10. Иммиграция: проблемы и 

пути решения 

. Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

12 

 Тема 11. Здоровье как фактор жиз-

ни 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-
12 
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ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

 Тема 12. Основные проблемы эко-

логии 

Чтение и перевод текста, вы-

полнение упражнений и зада-

ний, составление сообщения 

по теме, выполнение теста в 

СЭО 

12 

 ИТОГО  162 

 

4 КУРС 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии 

с учебно-

тематическим 

планом 

1.  Тема 1. Наш дом: сто-

лица или провинция. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

2.  Тема 2. Социальные 

проблемы. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

10 

3.  Тема 3. Российское 

общество в восприя-

тии иностранцев. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

4.  Тема 4. СМИ и Ин-

тернет. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

5.  Тема 5. Выбор про-

фессии. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

6.  Тема 6. Приоритеты 

молодого поколения.  

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

10 

7.  Тема 7. Проблемы 

трудоустройства. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

8.  Тема 8. Равноправие 

полов на рынке труда. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

10 

9.  Тема 9. Темп жизни. Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

10.  Тема 10. Работа и от-

дых. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

11.  Тема11. Проблемы 

личности. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 
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12.  Тема 12. Вопросы 

любви и брака. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

10 

13.  Тема13. Семейные 

отношения. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

10 

14.  Тема 14. Открытия, 

которые изменили 

мир. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

15.  Тема 15. Технологии и 

личность в современ-

ном мире. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

16.  Тема 16. Наука и бу-

дущее человечества. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

17.  Тема 17. Весь мир – 

театр. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

18.  Тема 18. Современная 

мода и личность чело-

века. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

12 

19.  Тема 19. Роль и место 

литературы в совре-

менном мире. 

Заучивание новой лексики, чтение и пере-

вод текста, выполнение упражнений, со-

чинение,  выполнение теста в СЭО.  

10 

 ИТОГО  216 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1 КУРС  

 

Тема 1. Знакомство. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 7-22, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как спро-

сить? Как сказать? С.5-11., по пособию Головко О.В. Вперёд! С.45-68. 

 

Тема 2. В международном отделе. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 23-35, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как спро-

сить? Как сказать? С.12- 25. 

 

Тема 3. Семья. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 36 - 47, по пособию Головко О.В. Вперёд! С.45-68., по 

пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как спросить? Как сказать? С. 206- 210, по пособию 

Одинцовой И.В. Он и она.  С. 68 – 103.  

 

Тема 4. Внешность. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 48-80, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как спро-

сить? Как сказать? С. 211- 219. 
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Тема 5. Характер. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 81-95, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как спро-

сить? Как сказать? С. 220-223, по пособию Головко О.В. Вперёд! С. 90-110.  

  

Тема 6. Погода и времена года. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 96 -110, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С.130- 136. 

 

Тема 7. Мой рабочий день. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 111- 130, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С.49- 56. 

 

Тема 8. Свободное время. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 131- 145, по пособию Баско Н.В. Изучаем русский, 

узнаём Россию. С.182-201 

 

Тема 9. Еда. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 146-159, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С.181- 184, по пособию Головко О.В. Вперёд! С.110-130.   

Тема 10. У врача. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 160-171, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С.33- 43. 

 

Тема 11.  В магазине.   

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 172-184, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С.173 - 180. 

  

Тема 12. В городе.   

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 185-200, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С. 145 - 149. 

 

Тема 13. В квартире. 

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 201-212, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С. 150 - 157. 

  

Тема 14. Домашние дела.   

Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С. 212-221, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С. 158 - 172, по пособию Головко О.В. Вперёд! С.148-173.. 

 

  

Тема 15. В отпуске. 
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Задания выполняются по учебному пособию Кухаренко С.В. Практикум по разви-

тию русской разговорной речи. С 223-239, по пособию Бондарь Н.И., Лутина С.А. Как 

спросить? Как сказать? С. 99-150, по книге Быкова Г.В. Россия и русские в зеркале языка. 

С.106-115., по книге Головко О.В. Вперёд! С.5-22. 

 

2 КУРС 

 

Тема 1. Благовещенск – административный и культурный центр Амурской 

области  

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 6-12.  

Тема 2. БГПУ – университет, в котором я учусь 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С.12-19.  

Тема 3. Общежитие 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 20-26. 

Тема 4. Улица. Транспорт.  

Задания выполняются по книге Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. Адап-

тивный курс для иностранных студентов. С. 27-35.  

Тема 5. Поликлиника 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 36-46.  

Тема 6. Магазин. Покупки  

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 47-54. 

Тема 7. Банк. Банковское обслуживание 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 54 -57. 

Тема 8. Бытовое обслуживание 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 58-71.  

Тема 9. Кафе и рестораны 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 72-81. 

Тема 10. Спорт. Спортивные увлечения 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 82-88. 

Тема 11. Сессия. Зачеты и экзамены 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 88-99.  

Тема 12. Праздники. Подарки 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 99-112 

Тема 13. Новый год в России. История и современность.  

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Адаптивный курс для иностранных студентов. С. 112-118. 

Тема 14. Литература. Книга. Чтение 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С. 6-15.  

Тема 15. Кино 
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Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.15-23. 

Тема16. Театр 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.23-31.,по книге Вишнякова С.А. Культура Рос-

сии в историческом ракурсе. С. 52-57. (Тема 5.Театральное искусство), по книге Быковой 

Г.В. Россия и русские в зеркале языка. С. 144-148. (Раздел 2.Большой театр), по книге Ко-

ролевой С.Л. Русский язык. Чтение Ч.2. С. 124-126 (Дополнительные тексты, Урок 6). 

Тема 17. Цирк 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.31-36. 

Тема 18. Музыка 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.36-47.,по книге Вишнякова С.А. Культура Рос-

сии в историческом ракурсе. С. 48-52 (Тема 4.Музыкальное искусство), по книге Короле-

вой С.Л. Русский язык. Чтение Ч.3 С. 57-61 (Урок 8), по книге Быковой Г.В. Россия и рус-

ские в зеркале языка. С. 165-172 (Раздел 2.Русская музыка). 

Тема 19. Живопись 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.47-55.,по книге Вишнякова С.А. Культура Рос-

сии в историческом ракурсе. С. 37-48 (Тема 3.Живопись), по книге Быковой Г.В. Россия и 

русские в зеркале языка. С. 148-159 (Раздел 2.Третьяковская галерея, Эрмитаж). 

Тема 20. Скульптура 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.55-64. 

Тема21. Земля – наш общий дом 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.64-69.,по книге Королевой Л.С. Русский язык. 

Чтение. Ч.1. С.65-71. (Урок 13). 

Тема 22. Экология. Экологические проблемы 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.69-79,по книге Н.В. Баско. Обсуждаем глобаль-

ные проблемы, повторяем русскую грамматику С.48-62. (Урок 4.Проблемы экологии).  

Тема 23. Стихийные бедствия 

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.79-85. 

Тема 24. Человек и наука 

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.85-91,по книге Розановой С.П., Шустиковой 

Т.В. Человек среди людей. С. 6-105 (Тексты об ученых и научных открытиях). 

Тема 25. Наука в современном мире 

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.91-101,по книге Баско Н.В. Обсуждаем гло-

бальные проблемы, повторяем русскую грамматику. С. 175-191. (Урок 12.Наука и мо-

раль). 

Тема 26. Освоение космоса 

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.101-110, по книге Быковой Г.В. Россия и рус-

ские в зеркале языка. С.93-105. (Раздел 2.Освоение космоса, Человек с планеты Земля), по 

книге С.Л. Королевой Русский язык. Чтение. С.49-52 (Урок 10.Валентина Терешкова – 

первая женщина-космонавт). 

Тема 27. Есть ли жизнь на Марсе?  
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 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.110-115. 

Тема 28. Труд и потребление  

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.115-121., по книге Баско Н.В. Обсуждаем гло-

бальные проблемы, повторяем русскую грамматику, С. 142-159 (Урок 10.Проблемы без-

работицы), по книге Королевой С.Л. Русский язык. Чтение. Ч.3. С. 45-48 (Урок 6).  

Тема 29. Уровень жизни. Богатство и бедность 

Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.121-135.,по книге Баско Н.В. Обсуждаем гло-

бальные проблемы, повторяем русскую грамматику. С. 111-127 (Урок 8.Социальное нера-

венство: богатые и бедные), по книге Королевой С.Л. Русский язык. Чтение. Ч. 2. С. 94-

102 (Урок 12), Ч.3. С. 13-16 (Урок 2).  

Тема 30. Власть. Политическая власть в России  

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.135-142,по книге Быковой Г.В. Россия и рус-

ские в зеркале языка. С. 8-25. (Раздел 1.Россия сегодня).   

Тема 31. Формы участия человека в политике 

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.142-149. 

Тема 32. Внешняя и внутренняя политика государства 

 Задания выполняются по пособию Григорьевой И.Л. Русская речевая практика. 

Практикум для иностранных студентов. С.149-154., по книге Королёвой С.В. Газетные 

материалы для аудирования и чтения. С. 123-152 (Урок 6. Внутренняя и внешняя полити-

ка России).  

 

3 КУРС 

Задания выполняются по пособиям: Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в 

Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа 

Часть 1,2–СПб.: Златоуст, 2009. 192 с.  

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып.4. Ауди-

рование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. А.И. Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: 

Златоуст, 2012.–168с. 

Тема 1. Проблемы российской молодёжи; новое в образовании 

Выполнение заданий на стр. 13-50 Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в 

Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа 

Часть 2–СПб.: Златоуст, 2010.–232 с. 

Выполнение заданий на стр.87-99. Учебно-тренировочные тесты по русскому язы-

ку как иностранному. Вып.4. Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. 

А.И. Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168с. 

Тема 2. Искусство и жизнь Российская музыкальная жизнь 

Выполнение заданий на стр.50-95 Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в 

Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа 

Часть 2–СПб.: Златоуст, 2010.–232 

Выполнение заданий на стр. 80-87Учебно-тренировочные тесты по русскому языку 

как иностранному. Вып.4 Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. А.И. 

Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168с. 

Тема 3. Духовное развитие человечества. Религиозная жизнь в России 

Выполнение заданий на стр. 99-134. Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в 

Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа 

Часть 2–СПб.: Златоуст, 2010.–232 с. 

Тема 4. Человек в зеркале природы 
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Выполнение заданий на стр.60-66. Учебно-тренировочные тесты по русскому язы-

ку как иностранному. Вып.4 Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. 

А.И. ахаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168с. 

Тема 5. Брак и семья 

Выполнение заданий 1 с.11-12; 2 с.12-14; 3-4 с.15-16 Скороходов Л.Ю., Хорохор-

дина О.В. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для про-

двинутого этапа Часть 1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

Выполнение заданий на стр. 66-73. Учебно-тренировочные тесты по русскому язы-

ку как иностранному. Вып.4 Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. 

А.И. Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168 с. 

Тема 6. Российская семья в новой экономической ситуации 

Выполнение заданий: 5 с.16; 6 с.17; с.20-22; 19,20,21,22, с.22-23,31 с.29-31. Скоро-

ходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как 

иностранному для продвинутого этапа Часть 1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

Работа в малых группах: Состав потребительской корзины в России и Китае. Ис-

пользуйте материалы на стр. 29-31 Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в Россию: 

учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа Часть 1,2–

СПб.: Златоуст, 2009.иинформацию  из Интернета. 

Тема 7 Возможности профессиональной реализации в современном мире 

Выполнение заданий:1-4 с.86-91,5 с.92-93,32 с.106, 33-38 с.106-108, 39-41 с.109-

111, 51-54 с.113-120, 55 с.120. Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в Россию: учеб-

ное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа Часть 1–СПб.: 

Златоуст, 2009.–192 

Дискуссия «Одна забота – найти работу», задание 56 на стр.121. Скороходов Л.Ю., 

Хорохордина О.В. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному 

для продвинутого этапа Часть 1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

Тема 8. Фильмы на российских экранах 

Выполнение заданий: 1-4 с.128-133, 9,10 с.137-138,19 с.143, 20 с.144, 21-22 с.144-

145, 27-29 с.148-150, 32-38 с.151-166. Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в Рос-

сию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продвинутого этапа Часть 

1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

Просмотр фрагментов фильма Н. Михалкова «Утомленные солнцем» 

Аннотация к фильму «Утомленные солнцем», задание 27,с.148. Скороходов Л.Ю., 

Хорохордина О.В. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному 

для продвинутого этапа Часть 1,2 – СПб.: Златоуст, 2009.–192. 

Тема 9. Городская скульптура и общество 

Выполнение заданий:1-4с.48-54, 5-12 с.54-57,13,14 с.58-60,33 с.7334, 35 с.74-75. 

Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку 

как иностранному для продвинутого этапа Часть 1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

Создание индивидуальных проектов с использованием материалов сети Интернет: 

«Интерактивная экскурсия по Москве», «Интерактивная экскурсия по Севастополю», 

«Скульптуры З. Церетели», «Скульптуры М. Шемякина», «Городская скульптура Благо-

вещенска». 

Тема 10. Иммиграция: проблемы и пути решения 

Выполнение заданий на стр. 99-105. Учебно-тренировочные тесты по русскому 

языку как иностранному. Вып.4 Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. 

А.И. Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168 с. 

Тема 11. Здоровье как фактор жизни 

Выполнение заданий на стр. 73-79. Учебно-тренировочные тесты по русскому язы-

ку как иностранному. Вып.4 Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ. ред. 

А.И. Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168с. 
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Тема 12 Основные проблемы экологии 

Выполните задания:17-19с.61-62, 48 с.42, 49с.43. Скороходов Л.Ю., Хорохордина 

О.В. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как иностранному для продви-

нутого этапа Часть 1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

Выполнение заданий на стр.105-113. Учебно-тренировочные тесты по русскому 

языку как иностранному. Вып.4Аудирование.Говорение:учебное пособие/под общ. ред. 

А.И. Захаровой, М.Э. Парецкой. СПб.: Златоуст, 2012.–168с. 

Работа в малых группах: Вы ученые-экологи. Выступите на заседании сессии ООН 

со следующими докладами: 

1. Разрушение озонового слоя Земли. 

2. Экологически безопасные очистные сооружения. 

3. Нехватка чистой воды для жителей Земли. 

4. Лесные пожары. 

Создание индивидуальных проектов: 

1. Красная книга России. 

2. Красная книга Китая. 

3. Роль Гринпис в защите окружающей среды. 

4. Исчезающие растения. 

5. Исчезающие животные. 

 

4 КУРС 

Задания выполняют по книге: Макова, М.Н. В мире людей. Вып. 1. Письмо. Говоре-

ние: учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубеж-

ных стран (ТРКИ-2, ТРКИ-3).СПб.: Златоуст, 2013.288 с. Интерактивные задания и лекси-

ко-грамматические тесты также представлены в пособии. 

 

Тема 1. Наш дом: столица или провинция 

Выполнить задания: 1 -3, с. 7; 4, с.8; 5-8, с.9; 9-10, с.10; 11-13, с.11; 14, с.12. 

 

Тема 2 Социальные проблемы 

Выполнить задания: 1-6, с.19; 7, с.20-21; 8, с.22; 9-12, с.23; 13-15, с.24. 

 

Тема 3. Российское общество в восприятии иностранцев 

Выполнить задания: 1-4, с.31; 5, с.32-34; 7, с.34; 8-10, с.35; 11-12, с.36-37; 13-14, 

с.38. 

Тема 4. СМИ и Интернет 

Выполнить задания: 1-5, с.45; 6-8, с.46-47; 9, с.48; 10-13, с.49; 14-16, с.50; 17, с.51 

 

Тема 5. Выбор профессии 

Выполнить задания: 1-7, с.61; 8, с.62-63; 9-12, с.64; 13-14, с.65; 15, с.66; 16-18, с.67 

 

Тема 6.Приоритеты молодого поколения 

Выполнить задания: 1-6, с.75; 7, с.76, 8, с.76-77; .9, с.78; 10-12, с.79; 13-14, с.80-81; 

15-18, с.82. 

Тема 7. Проблемы трудоустройства 

Выполнить задания: 1-5, с.91; 6-7, с.92; 8, с.92-93; 9-12, с.94; 13-16, с.95; 17, с.96-97; 

18, с.98. 

Тема 8. Равноправие полов на рынке труда 
Выполнить задания: 1-6, с.105; 7, с.106-107; 8-11, с.108; 12, с.109; 13-15, с.110; 16, 

с.111. 

Тема 9. Темп жизни 

Выполнить задания: 1-5, с.121; 6, с.122-123; 8-11, с. 124; 12, с.125; 13-15, с.126. 
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Тема 10. Работа и отдых 

Выполнить задания: 1-6, с.133; 7, с. 134; 8, с.134-135; 9, с.136; 10-13, с.137; 14-17, 

с.138; 18, с.139. 

Тема 11. Проблемы личности 

Выполнить упражнения: 1-6, с.147; 7, с.148-149; 8-11, с.150; 12, с.151; 13-15, с.152; 

16, с.153. 

Тема 12. Вопросы любви и брака 

Выполнить задания: 1-6, с.161; 7, с.162-163; 8, с.164; 9-11, с. 165; 12-14, с.166. 

 

Тема 13. Семейные отношения 

Выполнить задания: 1-6, с.175; 7, с.176-177; 8-11, с.178; 12-13, с.179;14, с. 180. 

 

Тема 14. Открытия, которые изменили мир 

Выполнить задания: 1-5, с.195; 6, с.196-197; 7-10, с.198; 11-12, с. 199. 

 

Тема 15. Технологии и личность в современном мире 

Выполнить задания: 1-5, с.205; 6, с.206-207; 7,с. 208; 8-11, с.209; 12-13, с.210; 14, 

с.211. 

Тема 16. Наука и будущее человечества 

Выполнить задания: 1-6, с.219; 7, с.220-221; 9, с.222; 10-12, с.223; 13-15, с. 224; 16, 

с.225. 

Тема 17. Весь мир – театр. 

Выполнить задания: 1-6, с.235; 7, с.236; 8, с.236-237; 9, с.238; 10-13, с.239; 14-16, с. 

240; 17, с.241. 

Тема 18. Современная мода и личность человека 

Выполнить задания: 1-5, с.247; 6, с. 248; 7, с.248-249; 8, с.250; 9-12, с.251; 13-14, 

с.252; 15, с. 253. 

Тема 19. Роль и место литературы в современном мире 

Выполнить задания: 1-6, с.261; 7, с.262; 8, с.262-263; 9, с.264; 10-13, с.265; 14-15, 

с.266; 16, с.267. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компетен-

ции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-5 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-
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ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

УК-5 

ПК-1 
Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

УК-5,  

ОПК-5 

ПК-1 

Разноуровне-

вые задачи и 

задания 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

 Задание выполнено менее чем напо-

ловину; 

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего мате-

риала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем наполо-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследователь-

но и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. Ответы 

правильные, но: 

 В ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно рас-

крыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выражено 

обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении из-

лагаемого. 

Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основных 

понятий; 

 Обнаруживает понимание материа-

ла, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-
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сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

УК-5,  

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем наполо-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует выдвинутые 

положения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует выдвинутые поло-

жения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 
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 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные положения с практи-

ческой деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

УК-5,  

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

Ролевая игра 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Задание не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти задания и не владеет понятийным 

аппаратом темы; 

 Испытывает трудности в выражении 

своих мыслей.  

 Не может аргументировать свою 

точку зрения; 

 Не владеет приемами ведения дис-

куссии в ее речевом оформлении; 

 Не владеет понятийным аппара-

том. 

Задание выполнено более чем наполо-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Не может аргументировать свою 

точку зрения 

 Испытывает затруднения в по-

строении монологического вы-

сказывания, в том числе и пото-

му, что не освоил речевые кли-

ше, характерные для ведения 

диалога, дискуссии.  

Задание в основном выполнено: 

 Студенты сформулировали свою 

позицию 

 Грамотно оперируют культуро-

логическими понятиями. 

 Аргументация недостаточно раз-

вернута или неубедительная  

 Используют речевые клише, ха-

рактерные для ведения дискуссии.  

 Проявляют уважение к собесед-

нику 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студенты четко сформулировали 

свою позицию  

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Базовый (хорошо) 

Высокий (отлично) 
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 Грамотно оперируют философскими 

понятиями.  

 Убедительно и развернуто строят 

аргументацию.  

 Используют речевые клише, харак-

терные для ведения дискуссии.  

 Проявляют уважение к собеседнику. 

УК-5 

ОПК-5 

ПК-1 

Творческое 

задание 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Коммуникативная задача не выполнена 

(тема не раскрыта) или отсутствует ло-

гика в построении высказывания, мно-

гочисленные лексические и граммати-

ческие ошибки затрудняют понимание 

текста. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Содержание отражает не все аспекты 

(тема раскрыта неполно); имеются ло-

гические ошибки, отсутствует деление 

текста на абзацы; использован ограни-

ченный словарный запас, некоторые 

лексические и грамматические затруд-

няют понимание текста. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание раскрыто не полностью; име-

ются отдельные недостатки при ис-

пользовании средств логической связи, 

деления на абзацы; встречаются от-

дельные неточности в употреблении 

слов либо лексика используется пра-

вильно, но словарный состав ограни-

чен; отдельные грамматические ошибки 

не затрудняют понимание текста; до-

пускается до 3 -4 негрубых орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок 

Высокий 

(отлично) 

Задание выполнено полностью; сред-

ства логической связи, деление на абза-

цы использованы правильно; нет гру-

бых нарушений в использовании лекси-

ки, допускается 1 грамматическая 

ошибка и 1-2 орфографические и пунк-

туационные ошибки. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Критерии оценки устного ответа  
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Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

 Полнота и правильность ответа. 

 Степень осознанности, понимания изученного. 

 Языковое оформление ответа. 

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент:  

  излагает материал без коммуникативно значимых ошибок; 

 обнаруживает понимание материала, может привести необходимые примеры не 

только из материалов лекций, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературно-

го языка. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент:  

 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, и 3-4 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и по-

нимание основных положений данной темы, но:  

 излагает материал неполно и допускает неточности в грамматических формах; 

  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения ипривести 

свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-

ний, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

1, 2 КУРС 

1. Беседа (собеседование) по тексту. Прочитайте текст. Приготовьтесь отвечать 

на вопросы преподавателя.  

Росси́я помогла населе́нию Кореи, пострада́вшему в результа́те наводне́ния. МЧС 

направля́етбо́лее 175 (ста семидесяти пяти) тонн  проду́ктов – са́хар, кру́пы и консе́рвы, а 

та́кже бо́льше 700 (семисот) тонн ди́зельногото́плива (для машин).  

Груз доставля́етсяжелезнодоро́жнымтра́нспортом  (поездом) со ста́нции в Амур-

ской о́бласти че́рез Хаба́ровск и Владивосто́к на ста́нциюСонбонг (Коре́йская Народно-

Демократи́ческая Респу́блика). 

В конце́ а́вгуста 2016 (две тысячи шестнадцатого) го́дали́вневые дожди́ (очень 

сильные дожди) обру́шились на провин́цию Хамгён-Пукто в КНДР (КаэНДээР). Навод-

не́ниеста́лоса́мыммо́щнымстихи́йным бе́дствием в стране́ с 1945 (тысяча девятьсот сорок 

пятого) года. По официа́льным да́нным, поги́бли бо́лее 130 (ста тридцати) челове́к и о́коло 

400 (четырёхсот) пропа́ли бе́з вести.  
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Приме́рно 70 (семьдесят) ты́сяч  жи́телей бы́ли эвакуи́рованы (увезли в другое ме-

сто). В прови́нцииразру́шеныдеся́ткиты́сячжилы́хдомо́в и обще́ственных зда́ний, нанесён 

огро́мный уще́рб тра́нспортной и энергети́ческой систе́ме (нет дорог, нет электричества), 

промы́шленнымпредприя́тиям и посе́вамзерновы́хкульту́р (нет урожая, нет овощей, нет 

риса). По да́нным Кра́сного Креста́, пострада́ли как ми́нимум 600 (шестьсот) ты́сяч граж-

дан респу́блики.  

1. В какой (где?) стране было наводнение?   

2. Когда было наводнение?  

3. Какая страна помогала КНДР?  

4. Что собрали и привезли в Корею? Какой груз?  

5. Сколько человек погибло (умерло)?  

6. Сколько человек пропали без вести?  

7. Сколько всего человек пострадало? 

2. Тест. Выполните тест.   

Тест содержит 16 заданий, из них 10 заданий – часть А, 3 задания – часть В, 3 зада-

ния – часть С. На его выполнение отводится 40 минут. Если задание не удается выполнить 

сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным задани-

ям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В – 2 балла, части С 

– 5 баллов. 

 

А 1. Голосование граждан государства по наиболее значимым вопросам – это: 

а) референдум; 

б) электорат; 

в) круглый стол; 

г) выборы 

А 2. Организация, члены которой объединены общими целями или идеалами и 

стремятся  получить и реализовать государственную власть, это: 

а) субкультура; 

б) класс; 

в) партия; 

г) народ 

А 3. Выборы – это: 

а) правовое положение, состояние; 

б) избрание кого-то путём голосования; 

в) право заявлять свое мнение при решении государственных и общественных вопро-

сов; 

г) всенародный опрос при решении особо важных вопросов в жизни государства. 

А 4. Референдум – это: 

а) правовое положение, состояние; 

б) избрание кого-то путём голосования; 

в) право заявлять своё мнение при решении государственных и общественных вопро-

сов; 

г) всенародный опрос при решении особо важных вопросов в жизни государства. 

А 5. Верно ли высказывание «Президент – это правитель, который наследует 

власть» 

а) верно;  

б) неверно  

А 6. Избиратель – это:  

а) глава городского управления; 

б) выборный глава государства; 
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в) член партии; 

г) лицо, имеющее право голоса на выборах. 

А 7.Депутат – это 

а) глава городского управления; 

б) высшее должностное лицо области, края; 

в) выборный представитель; 

г) избиратель. 

А 8. Электорат – это 

а) выборный представитель; 

б) избиратели, голосующие за какую-либо партию; 

в) высшее должностное лицо области, края и др.; 

г) члены партии. 

А 9. К формам политического режима не относится: 

а) демократический; 

б) унитарный; 

в) авторитарный; 

г) тоталитарный;  

А 10. К формам правления относится: 

а) республика; 

б) монархия; 

в) федерация; 

г) унитарное государство. 

ЧАСТЬ В 

В1. Дополните предложения подходящим по смыслу словом в правильной форме: 

А. В странах с развитой   …………………соблюдаются права и свободы граждан (де-

мократия, демократичность) 

Б. Форма правления – это способ организации …………………….государственной вла-

сти (верхней, верховной) 

В. Признаком государства является…………………..право взимания налогов и иных 

обязательных платежей (исключающее, исключительное) 

 

В2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-

тий:  

1) политические традиции; 2) политическая идеология; 3) средства массовой инфор-

мации; 4) государство; 5) политическая система общества.  

 

В3. В перечне терминов все, за исключением двух, являются формами политиче-

ского участия граждан. Найдите два термина, которые можно исключить из обще-

го ряда. Выпишите их номера  

1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) обращение в органы государственной 

власти; 3) референдум; 4) членство в политической партии: 5) уплата налогов.  

ЧАСТЬ С 

 Ответьте на вопросы письменно 
1.Какие политические партии России вы знаете?  

2.На какой срок выбирается президент в России? На какой срок выбирается председа-

тель в КНР? В чем разница процедуры выборов? 

3.Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать политик?  

 

3. Разноуровневые задания.  Проверочная работа. Используя освоенную лекси-

ку, продолжите предложения.   

1. Чтобы узнать, сколько стоит товар, надо посмотреть (на что?) ..…..…... 
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2. Чтобы унести продукты из магазина, нужен (что?) ...………………..….. 

3. Чтобы заплатить за продукты, нужны (что?) ...………………………….. 

4. Чтобы вернуть товар, надо сохранить (что?) ..…………………………... 

5. Чтобы узнать, из чего сделан продукт, надо изучить (что?) ..………….. 

 

4. Разноуровневые задачи. Разгадайте кроссворд по теме «Живопись»  

 
5. Разноуровневые задания. Используя изученную лексику, напишите реплики диалога 

(озвучьте) рисунок Х. Бидструпа «Пирожное».  
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6. Разноуровневые задания.  Составьте свой диалог на основе прочитанного.  

– Семён, дава́й на выходны́х схо́дим в кино́! 

– А на како́й фильм? 

– Фэ́нтези. «Пира́ты Карибского мо́ря». 

– Нет, не пойду́. Мне бо́льше боевики́ 

нра́вятся. 

 – В афи́шенапи́сано, что э́топриключе́ния, 

боеви́к и фэ́нтези.  

– А что ещё пока́зывают?  

– «Мо́нстры ю́га». Э́то триллер и фэ́нтези.  

– Мож́ет, на него́ схо́дим? 

– Нет, я не люблю ́у́жасы.  

– Хорошо. Пойдём на «Пира́тов». 

 

8. Составление доклада и демонстрация презентации, ответы на вопросы по 

презентации.  

Составить презентацию об одном из лауреатов Нобелевской премии Китая и России 

(исп. материал Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki). Примерный план.   

1. Страна. Даты жизни ученого.  

2. Область научных интересов.  

3. Когда и за что получил Нобелевскую премию.   

4. Важность открытия (изобретения).  

 

9. Круглый стол. «Клонирование: «за» и «против». Студенты читают стать 

статью «Социальный аспект клонирования» 

http://works.doklad.ru/view/HbacipPvxMs/all.html (домашняя работа). Одна группа учащих-

ся готовится защищать клонирование, выступать «за», другая – находит аргументы «про-

тив». Преподаватель выступает в роли ведущего. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://works.doklad.ru/view/HbacipPvxMs/all.html
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10. Ролевая игра.  

Из числа студентов группы выбирается один, который  будет исполнять роль кан-

дидата на пост президента. С помощью помощников он составляет текст предвыборной 

программы и выступает с ней на занятии.  Студенты слушают двух (трех кандидатов) 

слушают, задают вопросы и в результате и голосуют за одного из кандидатов.  

Предвыборная программа президента: 

- внешняя политика, отношения с другими странами; 

- социальная сфера (строительство домов, школ, больниц, медицина, страховка); 

- проблемы безработицы; 

- образование (платное, бесплатное); 

- налоги (снизить, увеличить); 

- пенсии, зарплаты (снизить, увеличить); 

- зарплаты чиновникам.  

 

11. Вопросы и задания к экзамену  

Экзаменационные задания для студентов 2 курса 

I. Составьте кроссворд, используя данные слова. 

Вариант 1. Банкомат, библиотека, деканат, диагноз, доктор, кафе, квитанция, клум-

ба, кредит, кухня, окулист, парикмахер, покупка, поликлиника, рынок, светофор, синяк, 

столовая, тротуар, тумбочка, форточка, ценник. 

Вариант 2. Депутат, землетрясение, невесомость, товар, хоккей, дерматолог, оста-

новка, косметика, фокусник, детектив, экзамен, тумбочка, статуэтка, депутат, банкомат, 

чек, мороженое, сосед, зритель, клоун, пейзаж, хит.  

Вариант 3. Повар, фонарь, газон, коридор, гипс, окулист, кошелек, овощи, баланс, 

челка, десерт, пиццерия, бокс, бассейн, каникулы, певец, космодром, портрет, пенсия, 

миллионер, антракт, пожар.  

Вариант 4.Ректор, такси,кардиолог, мусор, парик, гастроли, мэр, кредит, триллер, 

трио, космонавт, наводнение, дрессировщик, жонглер, президент, урна, шкаф, секретарь, 

библиотекарь, баскетболист, памятник, художник.  

Вариант 5.Купец, аудитория, вахтёр, автобус, стоматолог, банк, паб, парикмахер-

ская, подоконник, шпаргалка, космос, эксперимент, деньги, политик, браконьер, концерт, 

сцена, война, армия, ливень, человечество, горожанин.  

 

II. Составьте диалог по одной из тем. 

1. Ваши знакомые приехали в Благовещенск и хотят увидеть его достопримечатель-

ности. Обсудите с ними план экскурсии по городу. 

2. Вы давно закончили учебу в БГПУ и вспоминаете преподавателей, кто какие заня-

тия проводил. 

3. Вы с друзьями обсуждаете, кому какая кухня нравится. 

4. Ваш друг живет в общежитии и засыпает на занятиях. Выясните, почему это про-

исходит. 

5. Ваша подруга, когда нет машин, переходит дорогу на красный свет. Вы считаете, 

что так делать нельзя. Обсудите с ней этот вопрос.  

6. Ваш друг заболел, но не знает, к какому врачу ему обратиться. Обсудите с ним эту 

проблему.  

7. В магазине ваш друг никогда не обращает внимания на цены и дату изготовления. 

Поспорьте с ним.  

8. Вы сдаете в ремонт обувь. Объясните мастеру, что вы хотите отремонтировать и в 

какие сроки.  
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9. Ваша подруга хочет заниматься боксом. Убедите ее, что девушке лучше занимать-

ся другим видом спорта.  

10. Перед экзаменом вы советуете своему другу писать шпаргалки. А он не согласен с 

вами. Убедите его. 

11. Вы с подругой (другом) обсуждаете, какой подарок хотите получить на день рож-

дения.  

12. Вы просите у своего друга книгу, чтобы почитать перед сном.  

13. Вы уговариваете свою подругу пойти в кино, а она отказывается. 

14. Вы рассказываете своему знакомому о посещении цирка и советуете ему сходить 

на представление. 

15. Друг приглашает вас посетить выставку знаменитого художника. У вас нет денег, 

но вы не хотите ему об этом говорить.  

16. Вы встретили знакомого, который купил красивую статуэтку. Вам интересно, из 

чего она сделана, и для чего ее купили. 

17. Ваша подруга уехала жить в деревню. Вы очень хотите, чтобы она вернулась в го-

род. Убедите ее.  

18. Вы увидели, что ребёнок бросил на землю мусор. Объясните ему, почему так нель-

зя делать.  

19. Ваш знакомый не знает, что такое цунами и как надо себя вести во время цунами. 

Объясните ему правила поведения по время цунами. 

20. Учитель считает, что у вас способности к математике, а вам нравятся гуманитар-

ные науки.  

21. Вам приснился сон про будущее, и вы обсуждаете его с другом. 

22. Вы узнаете, что выиграли полет в космос. Говорите об этом своей подруге. 

23. Ваш родственник видел инопланетян и рассказывает об этом. 

24. Вас спрашивают, как вы узнаете политические новости. 

 

III. Составьте рассказ по рисунку, используя предложенные слова. 

 Отец и сын, выставка современного искусства, рассматривать, скульптура, необыч-

ные формы, восхищаться, шедевр, скучно, выйти на улицу,  собака, справлять нужду, уви-

деть, собачье дерьмо, закричать, задуматься.  
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3 КУРС  

1.Беседа (собеседование) по тексту. Прочитайте текст. Приготовьтесь отвечать 

на вопросы преподавателя. 

                            РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

        8-го февраля в России отмечается День науки. В этот день в 1724 год у россий-

ским царём Петром I (Первым) был подписан указ о создании Академии наук. В 

Петербурге на Васильевском острове были построены здания, в которых находи-

лись Академия наук, а также первый в России 

музей Кунсткамера, библиотека, обсерватория, лаборатория, мастерские. 

          Пётр I считал, что Академия наук должна не только заниматься научной рабо-

той, но и быть высшим научным заведением, поэтому были созданы университет и 

гимназия.  

          По приказу Петра I каждый учёный должен был преподавать свой предмет 

один час каждый день, подготовить учеников, специалистов, которые смогут про-

должить заниматься наукой и развивать её. Первыми учёными Российской акаде-

мии наук были иностранцы, которые были приглашены из европейских стран. Но 

уже через 10 лет после создания академии в ней было 10 российских учёных. 

         Большую роль в истории Академии и науки сыграл известный российский 

учёный М.В. Ломоносов, который сделал открытия в химии, физике, геологии, гео-

графии, а также он занимался развитием истории языкознания, поэзии, писал стихи 

и поэмы, организовал первую химическую лабораторию в 1748 году, активно 

участвовал в основании Московского университета.  

        Учёными Академии наук создавались новые научные на-правления, научные 

центры в различных регионах и городах России, открывались университеты и ин-

ституты, решались многие научные проблемы.  

        Россия стала первой страной, где было разработано  учение о биосфере, был 

запущен искусственный спутник Земли, совершён первый полёт человека в космос, 

создана первая в мире атомная станция и т.д.  

       14 российских и советских учёных были награждены Нобелевскими премиями. 

Первым из них стал академик И.П. Павлов, который получил Нобелевскую премию 

в 1904 году. Имена выдающихся учёных М.В. Ломоносова, И.П. Павлова, Д.И. Мен-

делеева, К.Э. Циолковского, П.А. Капицы, И.В. Курчатова, С.П. Королёва и многих 

других известны по всему миру. 

         В настоящее время в Российской академии наук (РАН) девять отделений, три 

региональных отделения, пятнадцать региональных научных центров, тысяча четы-
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реста семьдесят научно-исследовательских институтов и лабораторий. В них рабо-

тает более пятидесяти пяти тысяч человек, из них более пятисот членов-

корреспондентов. Учёные, академики продолжают традиции Академии, ими чита-

ются лекции студентам в различных российских ВУЗах. Они готовят своих учени-

ков-аспирантов, которые успешно занимаются научно-исследовательской работой, 

преподают. 

Ответьте на вопросы. 

1. Как можно назвать этот текст? 

2. Когда в Российской Федерации отмечают День российской науки? 

3. Почему этот праздник отмечается 8-ого февраля? 

4. Кем награждаются молодые учёные в этот день? 

5. Где и когда проводится награждение молодых учёных премиями? 

6. Где была открыта Российская академия наук? 

7. Чем должны были заниматься учёные, как считал царь Пётр I? 

Вы согласны с ним? 

8. Почему первыми учёными в РАН были иностранцы? 

9. Какую роль в развитии РАН сыграл М.В. Ломоносов? 

10. Кого из учёных вы знаете? 

11. Что разработали, отрыли, создали российские и советские учёные? 

12. Есть ли Академия наук в вашей стране, когда она была создана, 

какие научные проблемы решаются учёными? 

   

2.Тест 

а) лексико-грамматический тест 

   Часть 1 

   Инструкция к заданиям 1-11 

   Вам предъявляется текст с пропусками и таблица, в которой представлены 

группы слов в начальной форме. Номера групп слов в таблице соответствуют номе-

рам предложений. Ваша задача – восстановить текст, употребив слова в нужной 

грамматической форме, используя там, где необходимо, предлога, в правом столбце 

таблицы напишите правильный вариант. 
1. (весь мир) интернет стал (конкурент) (печатные издания). 2. Один (самый пара-

доксальный закон состоит (то), что газеты не гибнут (появление) (новые средства) (массо-

вая информация), а мирно сосуществуют. 3. (мнение) (один участник) (дискуссия), (насто-

ящее время) нет (никакая реальная угроза) (сторона) (интернет). 4. Интернет начинает 

раздражать (люди), а (газеты) читатели верят. 5. (мой взгляд), сей« победа (сторона) (ин-

тернет). 6. (начало) (90-ые годы) (газеты) шли настоящие войны (погоня) (читатели). 7. 

Веяние (газеты) (интернет) – серьёзная проблема. 8. Мы знаем, кто (какая газета) финан-

сирует и (какие взгляды отстаивают журналисты (те или иные издания). 9. Традиционные 

СМИ научились пользоваться (интернет) (поддержка). 10. (интернет-сайты) есть свои хо-
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зяева, но (они) мало известно. 11. Интернет лишь дополняет (традиционные печатные 

СМИ), и сам факт (его существование) повлиял (стиль и оперативность) (пресса). 

1. Весь мир, конкурент, печатные издания 1. 

2. Самый парадоксальный закон СМИ, то, появление, новые 

средства, массовая информация 

2. 

3. Мнение, один участник, дискуссия, настоящее время, ника-

кая реальная угроза, печатные СМИ, сторона, интернет 

3. 

4. Люди, газеты 4. 

5. Мой взгляд, сторона, интернет 5. 

6. Начало, 90-ые годы, газеты, погоня, читатели 6. 

7. Газеты, интернет 7. 

8. Какая газета, какие взгляды, те или иные издания 8. 

9. Интернет, качество, поддержка 9. 

10. Интернет-сайты, они 10. 

П. Традиционные печатные СМИ, его существование, стиль и 

оперативность, пресса 

11. 

 

Лексико-грамматический тест 

Часть 1 

   Инструкция к заданиям 1-5 

   Вам предъявляется текст, в котором некоторые слова и группы слов пред-

ставлены в начальной форме. Номера групп слов в таблице соответствуют номерам 

предложений. Ваша задача – восстановить текст, употребив слова в нужной грамма-

тической форме, используя там, где необходимо, предлоги. В правом столбце табли-

цы напишите правильный вариант. Укажите все возможные варианты. 
1. Если (представители) (сильная половина) (человечество) прощается поздний 

приход (дом) и невнимание (домашние дела), то (женщина) ожидают (другое). 2. (одна из 

проблем), (затронутая) (учёные), стала разница между (представители) полов (подходы) 

(бизнес и карьера). Различия выявляются уже (мальчики и девочки). 3. Работа (женщина) 

осуществляется «здесь и сейчас», а карьера является исключительно (личная цель), (ре-

зультаты! Которой может судить только сама женщина. 4. (отличие) (мужчины) женщины 

очень поздно решаются начать (восхождение) (служебная лестница) (они) необходимо 

(время). 5. Женщины (30 лет) могут разочароваться (стереотипы) или ошизеть (роль) (до-

мохозяйка), (этот случай) иногда они пытаются угнаться (мужчины) и войти в закрытый 

«клуб»). 

1. Представители, сильная половина, человечество, дом, 

домашние дела, женщина, другое 

1. 

2. Одна из проблем, затронутая, учёные, представители, 

подходы, бизнес и карьера; мальчики и девочки 

2. 

3. Женщина, личная цель, результаты 3. 

4. Отличие, мужчины, восхождение, служебная лестница; 

они, время 

4. 

5. 30 лет, стереотипы, роль, домохозяйка, этот случай, 

мужчины, их закрытый «клуб» 

5. 

Инструкция к заданиям 6-13 

Вам предъявляется текст (психологический тест «получится ли из вас 

начальник?») с пропусками части фраз. Справа даны пропущенные части предло-

жений. Ваша задача – определить, в какой пропуск в тексте можно вставить каждый 

из фрагментов. 
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6. В детстве необходимость подчиняться была ... 

7. Думаю, что прогресс в науке немыслим без людей, 

8. Мужчина умеет подчинять ... 

9. Честно говоря, не люблю,... 

10. Истинная натура ... 

11. Брать всё на себя приходится ... 

12. Из-за недостатка лидеров с «железной рукой».  

13. В ситуациях мне не надо много времени, чтобы поступить правильно. 

А. Женщины – покорность. 

Б. ...себе женщин. 

В. Большинство проблем возникает ... 

Г. Когда близкие опекают. 

Д. требующих быстрого решения ... 

Е. для меня проблемой. 

Ж. Из-за опасения за благополучие родных. 

 

б) тестовые задания по темам: 

                                        Тема «Человек и природа»  

      ЗАДАНИЕ 1: Посмотрите видеосюжет. Выберите правильный вариант ответа. 

На заседании президиума Госсовета президент России говорит ... . 

(А) только об ужесточении наказания за вред, наносимый окружающей среде  

(Б) о необходимости разработать единые правила природопользования 

(В) о финансовом положении крупной нефтяной компании 

1. Приводя в качестве примера катастрофу в Мексиканском заливе, президент ... . 

(А) подчёркивает необходимость ответственного отношения к природе 

(Б) высказывает сомнение в целесообразности проводимых в Арктике работ 

(В) отмечает нарушения при проведении работ в Каспийском море 

2. Президент РФ считает, что сегодня экологическая ответственность настолько высока, 

что может разорить .... 

(А) крупную компанию  

(Б) фонд охраны природы 

(В) даже государство 

3. Употребление выражений типа «рубить сплеча» и «поставить на колени» указывает 

на то, что в тексте используются ... . 

(А) элементы научного стиля 

(Б) элементы разговорной речи 

(В) лекторский приём 

        ЗАДАНИЕ 2: Прослушайте фрагмент лекции «Контроль над антропогенным воз-

действием». Выберите правильный вариант ответа. 

1. Данное выступление посвящено ... . 

             (А) защите окружающей среды 

             (Б) отношению человека к природе 

             (В) истории развития глобалистики 

2. Приводя примеры из трудов Платона и Аристотеля, учёный ... . 

(А) говорит об истоках контроля над антропогенным воздействием 

(Б) высказывает предположение о возможности контроля над рождаемостью 

(В) говорит о возникновении глобалистики в античном мире 

3. Учёный утверждает, что толчком к созданию мониторинга биосферы ... . 

(А) послужило открытие пестицида ДДТ химиком Мюллером  
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(Б) явилась публикация книги Р. Карсона «Безмолвная весна» 

(В) стало вручение в 1948 г. Нобелевской премии П.Г. Мюллеру 

Говоря об исследовании модели взаимодействия человека и природы, учёный подчёр-

кивает необходимость ...               

          (А) превентивных мер  

(Б) экстренных мер 

(В) упреждающих мер 

4. Учёный считает, что сегодня человечество пытается ... . 

(А) наблюдать за отношением к природе в разных странах  

(Б) исследовать природу и разрабатывать новые идеи 

(В) исправить сделанные им ошибки и не допустить новые 

Употребление слов и словосочетаний типа «глобалистика», «концепция», «вывести 

закон», «экологические последствия» указывает на принадлежность  

5.  к ... стилю речи. 

(А) научно-популярному  

(Б) разговорно-обиходному 

(В) официально-деловому 

                                   Тема «Человек в зеркале природы» 

ЗАДАНИЕ 1: Посмотрите видеосюжет «Южно-Камчатский заповедник». Выберите пра-

вильный вариант ответа.  

1. Курильское озеро, находящееся на территории федерального заказника, охраняется 

… . 

(А) от браконьеров  

(Б) от медведей 

(В) от охотников 

       2.Курильское озеро является самым крупным в Азии ... . 

(А) местом обитания медведей  

(Б) нерестилищем лососёвых 

(В) местом лова лососёвых 

       3.Медведи не проявляют агрессивности и не нападают, если … . 

(А) их не провоцировать 

(Б) не говорить громко 

(В) они набрали жир и вес 

        4.В месте впадения реки Озерной в Курильское озеро учёные ... . 

(А) ведут лов лососёвых 

(Б) наблюдают за медведями 

(В) подсчитывают нерестовую рыбу 

  

ЗАДАНИЕ 2: Посмотрите видеосюжет «Человек и климат». Выберите правильный 

вариант ответа.  

1. Учёный Кёртис Мэриэн нашёл подтверждение гипотезы Великого переселения 

народов ...  

(А) в будущем 

(Б) в прошлом 

(В) в настоящем 

2. Прародителями современной цивилизации стали люди, переселившиеся на юг Аф-

рики из-за наступления ... . 

(А) глобального потепления 
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(Б) нестерпимой жары 

(В) ледникового периода 

3. По пессимистическому прогнозу, к 2300 году из-за резкого потепления сорок про-

центов суши ... . 

(А) исчезнет под водой 

(Б) появится из океана 

(В) останется на плаву 

4. Спастись человечество сможет ... . 

(А) в российских Уральских горах 

(Б) в библейском Ноевом ковчеге 

(В) в горах Северного полушария 

5. В России количество природных катаклизмов за последние двадцать лет ... . 

(А) значительно увеличилось 

(Б) осталось неизменным 

(В) уменьшилось в два раза 

                                  Тема «Проблемы российской молодежи» 

ЗАДАНИЕ: Прослушайте фрагмент лекции «Молодёжные субкультуры». Выберите пра-

вильный вариант ответа.  

I. Определите основную проблему текста лекции. 

1. Данная лекция посвящена вопросам, связанным с ... . 

(А) особенностями молодёжных субкультур XXI века  

(Б) историей развития молодёжных субкультур 

(В) историей возникновения панк- и готик-рока 

II. Проанализируйте содержание текста и определите его детали, выраженные неявно. 

2. Автор считает, что молодёжные субкультуры, в основе которых лежат особые цен-

ности, являются ... . 

(А) формой самовыражения молодёжи  

(Б) источником новых идей 

(В) объединением по интересам 

3. Говоря о движении хиппи, лектор отмечает, что его представители ... . 

(А) принимали комфорт буржуазной жизни  

(Б) не имели собственного мировоззрения 

(В) отвергали потребительские ценности общества 

4. Рассуждая о молодёжных субкультурах, лектор приводит пример из жизни хиппи, 

чтобы подчеркнуть ... . 

(А) желание молодых стать руководителями страны  

(Б) временный характер таких движений 

(В) талантливость членов молодёжных субкультур 

III. На основе анализа текста сделайте вывод о социальном поведении молодёжи. 

5. Представители многих молодёжных субкультур, по мнению автора, относятся к 

обществу взрослых ... . 

(А) дружелюбно  

(Б) негативно 

(В) безразлично 

IV. Сделайте вывод о стилистической принадлежности текста. 

6. На основе следующих выражений определите, какой стиль речи преобладает в 

лекции: в социологии субкультура означает; в это понятие также входят; общ-

ностями молодёжи являются; обладали выраженной позицией; наибольшее влия-
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ние оказали; примером может служить то, что. 

(А) разговорно-обиходный  

(Б) официально-деловой 

(В) научно-популярный 

 

                                                 Тема «Человек и искусство» 

ЗАДАНИЕ: Прослушайте новости. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Археологи обнаружили самые первые рисунки, написанные ... . 

(А) акварелью  

(Б) маслом 

(В) углем 

2. В Азии рисунки, выполненные маслом, появились ... . 

(А) на два века раньше, чем в Европе  

(Б) гораздо позже, чем в Европе 

(В) гораздо раньше, чем в Европе 

3. Наскальные изображения оставили художники, путешествовавшие ... . 

(А) из Европы в Азию 

(Б) из Афганистана в Китай 

(В) из Китая в Европу 

4. Обнаружена ... работа Леонардо да Винчи. 

(А) неизвестная  

(Б) всем известная 

(В) всеми забытая 

5. Полотно было написано во второй половине ... . 

(А) XII века  

(Б) XIII века 

(В) XV века 

6. В результате исследований на картине нашли ... автора. 

(А) отпечаток пальца  

(Б) личную подпись 

(В) инициалы 

7. В карибском карнавале могут принимать участие ... . 

(А) танцоры и артисты  

(Б) все, кто пожелает 

(В) жители Лондона 

                                         Тема «Человек и наука» 

ЗАДАНИЕ: Прослушайте рекламную информацию. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Русское географическое общество объявляет конкурс для ... . 

(А) опытных преподавателей  

(Б) молодых учёных 

(В) аспирантов и докторантов 

2. В конкурсе могут участвовать люди моложе ... лет. 

(А) тридцати пяти  

(Б) двадцати двух 

(В) двадцати пяти 

3. Заявки принимаются ... . 

(А) с первого по десятое мая  

(Б) приблизительно три недели 
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(В) в течение трёх месяцев 

4. Конкурсные исследования по прогнозированию изменения климата … . 

(А) предпочтительны  

(Б) вызывают интерес 

(В) крайне необходимы 

5. Победитель конкурса получит возможность стажироваться ... . 

(А) в российском университете  

(Б) в британском университете 

(В) в Российской Академии наук 

                   

Тема «Человек и его личная жизнь: любовь, семья, дружба» 

ЗАДАНИЕ 1: Прослушайте новости. Выберите правильный вариант ответа. 

1. В музее на острове Сицилия можно узнать ... . 

(А) о свадебных традициях всего мира  

(Б) о свадьбах, сыгранных на острове 

(В) о любовных историях и свадьбах разных эпох 

2. На Никобарских островах мужчина может жениться, если ... . 

(А) деревенский совет объявит о свадьбе  

(Б) он выдержит испытание в доме невесты 

(В) любимая девушка ответит взаимностью 

3. Жительница Южно-Африканской Республики проспала много лет, так как ... . 

(А) давно болела неизлечимой болезнью  

(Б) пережила шок после смерти жениха 

(В) долго ничего не ела и сильно похудела 

4. Житель Лондона угонял городские автобусы, потому что … . 

(А) хотел нарушить городскую тишину  

(Б) давно не платил штраф полиции 

(В) решил насолить своей подруге 

5. На острове Суматра жених должен ... . 

(А) на руках принести невесту в свой дом  

(Б) привести родителей невесты в свой дом 

(В) отнести невесту в дом её родителей 

 

   ЗАДАНИЕ 2: Прослушайте текст рекламы. Прочитайте данные ниже высказывания. Ка-

кие из них соответствуют содержанию прослушанного рекламного текста. 

1. Модельное агентство организует «Модные вечера» для тех, кто хочет научиться 

модно одеваться. 

2. Вступающим в брак агентство помогает сэкономить время. 

3. На «Модных вечерах» можно узнать адреса ресторанов. 

4. Невесты имеют возможность выбрать для себя свадебный букет. 

5. В агентстве молодых людей учат держаться перед объективом. 

6. На вечерах дают уроки спортивных танцев. 

7. Учебные группы включают до десяти человек. 

8. Стоимость услуг – пятьсот рублей в час. 

9. Имеется пятипроцентная скидка для пар, имеющих детей. 

   

   ЗАДАНИЕ 3: Прослушайте текст «Люди и одиночество». Выберите правильный ва-

риант ответа. 

1. Самыми одинокими людьми сегодня принято считать жителей ... . 
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(А) Апеннинского полуострова  

(Б) скандинавских стран 

(В) средней полосы России 

2. В Великобритании не имеет семьи ... . 

(А) половина всего взрослого населения 

(Б) немного более половины взрослого населения 

(В) немного менее половины взрослого населения 

3. Пройдя через процедуру развода, человек ... . 

(А) чувствует себя независимым 

(Б) испытывает неловкость перед детьми 

(В) старается сразу же завести новую семью 

4. Согласно общественному мнению, люди, не имеющие семьи, … . 

(А) часто обращаются в брачные агентства 

(Б) страдают нервными заболеваниями 

(В) материально более независимы 

                              Тема «Человек и экология» 

ЗАДАНИЕ 4: Прослушайте новости. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Согласно …, человеческая популяция зародилась в Африке. 

(А) общественному мнению  

(Б) новым научным данным 

(В) теории известного учёного 

2. Учёные считают, что в этой части земного шара найдены ... . 

(А) самые древние среди мировых находок останки человека  

(Б) самые древние среди мировых находок каменные орудия 

(В) самые древние в мире останки человека и каменные орудия 

3. Учёные из разных стран осуществляют проект по созданию ... . 

(А) генетической карты мира  

(Б) исторической карты мира 

(В) физической карты мира 

4. Исследования показывают, что жизнь всего человечества зависит от … . 

(А) успехов современной агрономии  

(Б) милостей матушки-природы 

(В) достижений науки и даров дикой природы 

5. Жизнь большей части населения находится под угрозой, так как ... . 

(А) быстрыми темпами развивается мировая экономика 

(Б) на земном шаре сокращается животный и растительный мир 

(В) на земном шаре слишком высок уровень потребления 

6. Вернуть планете всё то, что у неё отняли люди, можно путём ... . 

(А) сокращения хозяйственной деятельности людей  

(Б) уменьшения уровня потребления населения Земли 

(В) сохранения природы и развития биотехнологий 

3. Ролевая  игра:  

           Вы – руководитель факультета, который получил докладную записку. Проведите 

беседу с преподавателем группы.  

Программа речевого поведения: 

- обозначьте тему разговора; 

- выясните объективные и субъективные причины случившегося; 

- выскажите собственный взгляд на случившееся; 



54 
 

  

- объявите о своем решении. 

 

4. Творческое задание: 

Напишите эссе на тему «Интернет и печатные СМИ: реальная ситуация и перспективы 

развития». При этом укажите: 

- в чем заключается проблема; 

-важнейшие изменения в сфере СМИ; 

- различные точки зрения на проблему сосуществования печатных изданий и интернет-

сайтов; 

- прогноз на будущее; 

- ваше отношение к традиционным средствам массовой информации и информации в Ин-

тернете. 

Объем текста – 150-200 слов. 

 

Экзаменационные вопросы для студентов 3 курса 

 

1. Проблемы российской молодежи; новое в системе образования 

2.  Роль музыки в жизни человека. Российские музыкальные фестивали. 

3. Духовное развитие человечества. Что я знаю о православии. 

4. Открытия в современной науке. 

5. Новое в отношении человека к семье и семейным ценностям.  

6. Российская семья в новой экономической ситуации 

7. Возможности профессиональной реализации в современной России 

8. Какие современные российские фильмы я знаю: проблемы, поднимаемые в них, ак-

теры, режиссеры 

9. Экскурсия по городу с рассказом о городской скульптуре.  

10. Рассказ о современном политическом лидере: личные качества, политические 

взгляды, вклад в отечественную и мировую политику.  

11. Глобализация экономики. 

12. Трудности решения  современных экологических проблем. 

13. Глобальные угрозы:,  региональные конфликты 

14. Роль ООН в решении мировых проблем. 

 

4 КУРС 

1. Тест (выполняется по кн.: М.Н. Макова, О.А. Ускова. В мире людей. Вып.1. Письмо. 

Говорение : учебное пособие по подготовке к экзамену по русскому языку для граждан 

зарубежных стран (ТРКИ-2 – ТРКИ-3). – СПб. : Златоуст, 2013).  

Часть 1 

Восстановить текст, употребив слова в нужной грамматической форме, используя 

там, где необходимо, предлоги.  

1. (Статистика), свыше 15 % (люди) испытывают (грусть, апатия, страх) (новогодние 

праздники). 2. Если («вторая половина») нет или вы недавно потеряли (она), вы чувствуете 

себя (лишний) даже (привычная компания). 3. Если вы встречаете (праздник) среди (близ-

кие друзья), (вы) может появиться (мысль), что (вы) пригласили (жалость). 4. Не приста-

вайте (я) (свои поздравления), оставьте (я) (покой).5.Сделайте что-нибудь (себя), съешьте 

ложкой (банка) (чёрная икра). 6. Нет (лучшее средство) (своя тоска), как доставить (ра-

дость) особенно (те), кому хуже (ты). 7. (Вы) не нужно ни перед кем отчитываться (рабо-

та), (проделанная) для себя.8 Не нужно  создавать (искусственные рубежи): (вы) никто не 

мешает изменить (жизнь), (вы) просто (лень), (вы) пугают (перемены). 9.Многие в празд-

ники чувствуют себя (маленькие и слабые). 10.Возьмите (себя) (организация) праздника — 

(ёлка), (культурная программа). 11. (Вы) будет повод гордиться (себя). 12. (Вы) не нравит-
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ся суета. Сделайте что-нибудь полезное дома или просто полежите (книга) (диван). 13. Не-

которые думают, что (праздники) (один вред). 14.Не запирать же (себя) на все праздники 

(четыре стены)! 15. Будет ли новогодняя ночь радостной или скучной, целиком зависит 

(вы). 16. Не порти (я) настроение. 

Ответ 

1. (По статистике), свыше 15 % (людей) испытывают (грусть, апатию, страх) (перед 

новогодними праздниками). 2. Если («второй половины») нет или вы недавно потеряли 

(ее), вы чувствуете себя (лишним) даже (в привычной компании). 3. Если вы встречаете 

(праздник) среди (близких друзей), (у вас) может появиться (мысль), что (вы) пригла-

сили (из жалости). 4.Не приставайте (ко мне) (со своими поздравлениями), оставьте 

(меня) (в покое). 5.Сделайте что-нибудь (для себя), съешьте ложкой (банку) (чёрной 

икры). 6. Нет (лучшего средства) (от своей тоски), как доставить (радость) особенно 

(тем), кому хуже (тебя). 7. (Вам) не нужно ни перед кем отчитываться (о работе), (про-

деланной) для себя.8 Не нужно создавать (искусственные рубежи): (вам) никто не ме-

шает изменить (жизнь), (вам) просто (лень), (вас) пугают (перемены). 9.Многие в 

праздники чувствуют себя (маленькими и слабыми). 10.Возьмите (на себя) (организа-

цию) праздника — (ёлку), (культурную программу). 11. (Вам) будет повод гордиться 

(собой). 12. (Вам) не нравится суета. Сделайте что-нибудь полезное дома или просто 

полежите (с книгой) (на диване). 13. Некоторые думают, что (от праздников) (один 

вред). 14.Не запирать же (себя) на все праздники (в четырех стенах)! 15.Будет ли ново-

годняя ночь радостной или скучной, целиком зависит (от вас). 16. Не порти (себе) 

настроение. 

 

Часть 2 

Выбрать глагол нужного вида и употребить правильной форме. Укажите все 

возможные варианты. 

1. Психологи дают советы, как (бороться — побороться)с нелюбовью к новогодним праздни-

кам. 2. Принято (считать — посчитать), что Новый год 

семейный праздник. 3. Иногда оптимальный вариант (встречать — встретить) Новый год не 

среди близких друзей. 4. Подойдет компания, где вас мало знают и где у вас будет масса 

возможностей (проявлять — проявить)себя и (знакомиться — познакомиться)с кем-нибудь 

интересным. 5. В такой ситуации можно (заваливаться — завалиться) на диван и (укрывать 

— укрыться) одеялом. 6. Можно долго (продолжать — продолжить) (жалеть — пожалеть) 

себя. 7. Не нужно (заставлять — заставить) себя чего-то (ждать — подождать). 8. Вы не 

обязаны (отчитывать — отчитаться) о работе, проделанной над собой. 9. Принимайте Новый 

год как возможность (отдыхать — отдохнуть) и (есть — поесть) салат в гостях. 10. (Выры-

ваться — Вырваться) из рутины вам никто не мешает. 11. Совсем необязательно (мчаться — 

помчаться) куда-то, достаточно (покупать — купить) пару гирлянд и (махать — махнуть) в 

ближайший лес (водить — проводить)хоровод вокруг ёлки. 12. Зачем (бегать — сбегать) за 

подарками и (толпиться — столпиться) в магазинах? 13. Не (запирать — запереть) же себя 

дома? 14. Давайте (веселиться — повеселиться) и не (портить — испортить)настроение дру-

гим. 15. Конечно, есть вещи, которых мы не можем (исправлять — исправить). 

Ответ 

1. Психологи дают советы, как (бороться)с нелюбовью к новогодним праздникам. 2. Принято 

(считать), что Новый год семейный праздник. 3. Иногда оптимальный вариант (встречать — 

встретить) Новый год не среди близких друзей. 4. Подойдет компания, где вас мало знают и 

где у вас будет масса возможностей (проявить)себя и (познакомиться)с кем-нибудь интерес-

ным. 5. В такой ситуации можно (завалиться) на диван и (укрыться) одеялом. 6. Можно долго 

(продолжать) (жалеть) себя. 7. Не нужно (заставлять) себя чего-то (ждать). 8. Вы не обязаны 

(отчитаться) о работе, проделанной над собой. 9. Принимайте Новый год как возможность 

(отдохнуть) и (поесть) салат в гостях. 10. (Вырваться) из рутины вам никто не мешает. 11. 

Совсем необязательно (мчаться) куда-то, достаточно (купить) пару гирлянд и (махнуть) в 
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ближайший лес (водить)хоровод вокруг ёлки. 12. Зачем (бегать) за подарками и (толпиться) в 

магазинах? 13. Не (запирать) же себя дома? 14. Давайте (веселиться) и не (пор-

тить)настроение другим. 15. Конечно, есть вещи, которых мы не можем (исправить). 

 

2. Ролевая игра. 

Вы – директор туристической фирмы, на имя которого клиенты написали претен-

зию. Проведите беседу с сотрудником, ответственным за выполнение данной работы.  

Программа речевого поведения: 

- обозначьте тему разговора; 

- выясните объективные и субъективные причины случившегося; 

- выскажите собственный взгляд на случившееся; 

- объявите о своем решении. 

 

3. Творческое задание. 

Напишите эссе на тему «Современная жизнь: город или деревня?». При этом укажите: 

- в чем заключается проблема; 

-объективные и субъективные причины сложившейся ситуации; 

- различные точки зрения на проблему выбора места жительства; 

- прогноз на будущее; 

- ваше отношение к данной проблеме. 

Объем текста – 150-200 слов. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат. ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

http://www.i-exam.ru/
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обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1 курс  

1. Баско Н.В. Изучаем русский, узнаем Россию: Учебное пособие по развитию речи, 

практической стилистике и культурологии / Н.В. Баско. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 280 

с. (10 экз.).  

2.Бондарь, Н.И. Как спросить? Как сказать? (диск формат mp-3) / Н.И. Бондарь, С.А. 

Лутин. – М. :Рус.яз. курсы, 2006. – 256 с. (15 экз.).  

3. Головко О.В. Вперед! : пособие по рус.разговорной речи / О. В. Головко. - 5-е 

изд., стер. - М. : Русский язык. Курсы, 2015. – 184 с. (5 экз.). 

4. Кухаренко С.В. Практикум по развитию русской разговорной речи: учебное посо-

бие / С. В. Кухаренко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2021. – 242 с. (5 экз.). 

         5.Россия и русские в зеркале языка [Текст] : учеб. пособие по лингвострановедению / 

Г. В. Быкова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное агентство 

по образованию, БГПУ. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2008. - 207 с. (45 экз.) 

         6. Русский язык для деловых людей: учебник русского языка для филологов (китай-

цев) / Факультет рус. Яз. Хэйлунцзянского ун-та. – Хэйлунцзян: Просвещение, 1993. -552 

с. (20 экз.) 

        7. Одинцова, И.В. Русский язык как иностранный. Он и она: пособие по развитию 

навыков чтения и устной речи. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 160 с. (10 экз.)  

       8. Удивительные истории. 116 текстов для чтения, изучения и развлечения : учеб. по-

собие / Н. С. Новикова, О. М. Щербаков. - 7-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2008. (10 экз.)  

 

2 курс 

 

1. Баско, Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: 

Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся / Н.В. Баско. – М.: 

Русский язык. Курсы, 2008. – 254 c. (10 экз.) 

2. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, 

живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современ-

ное культурное пространство :учеб. пособие по культуроведению России / С. А. 

Вишняков. –М. : Флинта : Наука, 2012. – 64 с. (10 экз.) 

3. Газетные материалы для аудирования и чтения – Beijing 

:BeijingLanguageandCultureUniversityPress, 2007. – 288 с. (13 экз.). 

4. Григорьева И.Л. Русская речевая практика. Практикум для иностранных студентов / 

И.Л. Григорьева. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2017. – 170 с. (20 экз) 

5. Григорьева И.Л. Русская речевая практика. Адаптивный  курс для иностранных сту-

дентов / И.Л. Григорьева И.Л. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2018. – 128 с. (20 экз)  

6. Россия и русские в зеркале языка [Текст] : учеб. пособие по лингвострановедению / 

Г. В. Быкова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное 

агентство по образованию, БГПУ. – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2008. – 207 с. (45 

экз.) 

7. Русский язык. Чтение. Королева Л.С. Ч.1Ч. 1. - Beijing : Foreign Language Teaching 

and Research Press, 2008. – 159 с. (24 экз.) 

8. Русский язык. Чтение. Ч. 2 / сост. С. Л. Королева. - Beijing : Foreign Language Teach-

ing and Research Press, 2009. – 164 с. (24 экз.) 

9. Русский язык. Чтение /сост. С. Л. Королева. - Beijing : Foreign Language Teaching and 

Research Press, 2009. – 199 с. (24 экз.) 

http://www.bgpu.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.bgpu.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.bgpu.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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10. Удивительные истории. 116 текстов для чтения, изучения и развлечения :учеб. посо-

бие / Н. С. Новикова, О. М. Щербаков. - 7-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008.- 368 

с. (10 экз.) 

3 курс  

1. Скороходов Л.Ю., Хорохордина О.В. Окно в Россию: учебное пособие по рус-

скому языку как иностранному для продвинутого этапа Часть 1–СПб.: Златоуст, 2009.–192 

(10 экз.) 

2. Скороходов, Л.Ю. Окно в Россию: учебное пособие по русскому языку как ино-

странному для продвинутого этапа. В двух частях. Часть вторая. 3-е изд. – СПб : Златоуст, 

2010. – 232с. (10 экз.) 

3. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Вып.4 

Аудирование. Говорение: учебное пособие/под общ.ред. .А.И.Захаровой, М.Э.Парецкой. 

СПб.: Златоуст, 2012.–168с. (10 шт.) 

 

4 курс  

1. Макова, М.Н. В мире людей. Вып. 1. Письмо. Говорение: учебное пособие по 

подготовке к экзамену по русскому языку для граждан зарубежных стран (ТРКИ-2 ТРКИ-

3). Спб. : Златоуст, 2013. – 286 с. (25 экз.) 

 

Словари 

1.Ашукин, Н.С. Крылатые слова и литературные цитаты. Образные выражения / 

Н.С Ашукин., М.Г. Ашукина. – М., 1986.  

2. Большой энциклопедический словарь. – М., 1996.  

3. Никитина Т. Так говорит молодёжь. Словарь сленга. По материалам 70-90-х го-

дов. – СП6: «Фолио-Пресс», 1998.  

4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. Около 60000 слов и фразеологических вы-

ражений / С.И. Ожегов; под общ.ред. Л.И. Скворцова. – 25-е изд., испр. и доп. – М. : 

Оникс : Мир и образование, 2006.  

5. Религии народов современной России: Словарь / Ред. кол.:Мчедлов М.П. (отв. 

ред.), Аверьянов Ю.И., Василов В.Н. и др. – М.: Республика, 1999.  

6. Словарь русского языка. В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз., под ред. А.П. Евгень-

евой. – Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Русский язык, 1981-1984.  

7. Фадеев С.В. Тематический словарь сокращений современного русского языка. — 

М.: РУССО, 1988.  

8. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. – Изд. 4-е, 

стереотипное. – М.: Русский язык. 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Портал «Культура России». Проект Министерства культуры РФ 

www.russianculture.ru 

2. Сайт Третьяковской галереи https://www.tretyakovgallery.ru/ 

3. Сайт Пушкинского музея https://www.pushkinmuseum.art/ 

4. Сайт Эрмитажа https://www.hermitagemuseum.org/ 

5. Сайт КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

6. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. – Режим до-

ступа: http://www.inion.ru. 

7. Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО). – Режим доступа: UNESCO. 

8. Сайт Министерства культуры РФ. – Режим доступа: www.mkrf.ru. 

9. Сервер для создания инфографики https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/ 

http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=57WoLKdB7u&t=541KBj96&st=&s=&url=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F&r=https%3A%2F%2Finfoselection.ru%2Ftvorchestvo%2Fitem%2F508-katalog-populyarnykh-sajtov-po-teme-iskusstvo-i-kultura
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://www.pushkinmuseum.art/
https://www.hermitagemuseum.org/
https://cyberleninka.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.mkrf.ru/
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/
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10. Сервер для создания инфографики https://ru.venngage.com/ 

11. Платформа РКИ https://www.ros-edu.ru/ 

12. Портал Образование на русском https://pushkininstitute.ru/learn 

13. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

 

https://ru.venngage.com/
https://www.ros-edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/learn
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, карты,  таблицы, 

мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice,  OpenOffice; 

AdobePhotoshop, Matlab, DrWebantivirus и т.п. 

 

Разработчики:  Григорьева И.Л., кандидат филос. наук, доцент,  

      Сергеева А.Г., кандидат филол. наук, доцент,  

      Кухаренко С.В.., кандидат филос. наук, доцент,   

      Демчук Н.А., старший преподаватель  
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

филологического образования (протокол № 1 от «8» сентября 2021 г.).  

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023уч. г. 
РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на за-

седании кафедры филологического образования (протокол № 10 от «26» мая 2022 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 
№ изменения:1 

№ страницы с изменением: 57-59 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информацион-

но-справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 
 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

