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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

ОК-2 способность логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 
 

- знать: орфоэпические, грамматические, синтаксические 
нормы современного русского языка 
- уметь: применять знание ортологии современного русского 
языка для решения коммуникативных задач в социально-
бытовой, социально-культурной, официально-деловой и 
профессиональной сферах 
- владеть: навыками продуцирования устных и письменных 
текстов в соответствии с целями и ситуацией общения 
  

ДПК-5 способность спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе 
слов, точно формулировать свои 
мысли и выражать своё мнение, 
поддерживать любую беседу; 
умение использовать изученный 
языковой материал для ведения 
деловых переговоров 

- знать: блоки речевых интенций, моделирующих собственно 
коммуникативный процесс, регулирующих взаимодействие 
коммуникантов, выражающих их оценочные позиции 
- уметь: вербально реализовывать простые и сложные 
интенции при решении коммуникативных задач 
- владеть: техникой ведения диалога, переговоров; 
лексическими и грамматическими средствами, 
соответствующими данным коммуникативным задачам 
 

ДПК-7 способность понимать развёрнутые 
сообщения, умение адекватно 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной 
задачей информацию специального 
характера на иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточников 

- знать: особенности интонационных конструкций ИК1-ИК-7, 
синтагматическое членение предложения  
- уметь: понимать на слух содержание законченного по смыслу 
аудиотекста, основные цели и мотивы говорящего, характер его 
отношения к предмету речи и реципиенту, основные социально-
поведенческие характеристики говорящего 
- владеть: необходимым запасом специальных лексических 
средств; приёмами вычленения из звучащего текста основного 
тематического содержания и ключевых единиц, определяющих 
особенности развития тематического содержания 
 

ДПК-8 способность понимать большие 
сложные тексты, их 
стилистические особенности, 
понимать специальные статьи и 
технические инструкции большого 
объёма, даже если они не касаются 
сферы его деятельности; умение 
читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

- знать: цели, типы, виды, жанры текстов устной и письменной 
речи; особенности структуры текстов разных стилей; 
профессиональную терминологию  
- уметь: извлекать информацию о содержании текста в целом, 
определять тему и идею, а также представлять логическую 
схему развёртывания текста 
- владеть: навыками чтения и анализа литературы по 
специальности, приёмами стилистического анализа текста 
 

ДПК-9 способность чётко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды, подробно 
излагать в письмах, докладах 
сложные проблемы, выделяя то, 
что представляется ему наиболее 
важным, использовать языковой 
стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату; умение 
писать официальные и 
неофициальные письма, составлять 
документы, инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 

- знать: нормы современного русского языка, правила 
составления текстов, относящихся к официально-деловой сфере 
общения 
- уметь: продуцировать письменный текст, относящийся к 
официально-деловой и научной сфере общения 
- владеть: навыками осуществления дистантного письменного 
общения, вести записи на основе увиденного и прочитанного с 
элементами количественной и качественной характеристики, 
оценки, с использованием типизированных композиционных 
компонентов (введение, развёртывание темы, заключение) 
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электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и декларации 

ДПК-10 способность понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
фактическую информацию на 
иностранном языке из различных 
устных и письменных источников, 
в том числе, из интернета 

- знать: основные методы и приёмы работы с текстами разных 
функциональных стилей 
- уметь: извлекать из текста фактическую информацию, 
выделять основную и второстепенную информацию, понимать 
эксплицитно выраженное отношение автора 
- владеть: репродуцировать письменный и аудиотексты, 
демонстрируя умение выделять основную информацию, 
производить компрессию путём исключения второстепенной 
информации 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин (Б.1) («Иностранный язык») 
и изучается наряду и в тесной связи с такими дисциплинами, как «История», 
«Социология», «Международные отношения и мировая политика», а также 
предшествует изучению дисциплины «Иностранный язык (второй)». 
Освоение дисциплины базируется на знаниях студентов в объёме, 
предусмотренном требованиями Государственного образовательного 
стандарта первого сертификационного уровня общего владения русским 
языком как иностранным. 

Дисциплина (модуль) изучается на протяжении всего курса обучения, в I – 
VIII семестрах. Данная программа предназначена для I-II семестров 1-го года 
обучения. 

 
3. Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) на 1-й год обучения 
составляет 13 зачетных единиц (ЗЕ), 330 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) на I семестр 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 216  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 170 

6 
Практические занятия/семинары, в том числе: 170 
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Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 46 

Внеаудиторные самостоятельные работы  
Самоподготовка (самостоятельное изучение материала 
учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

46 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) на II семестр 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 216  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 160 

7 

Практические занятия/семинары, в том числе: 160 
Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 56 

Внеаудиторные самостоятельные работы  
Самоподготовка (самостоятельное изучение материала 
учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

56 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 Аудитор-

ные 
учебные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

 МОДУЛЬ I. Знакомство. 
Характер. Биография 

56 42 14  

 Тема 1. Знакомство. Имя 
человека 

24 16 8  

1.1 Вводное занятие. Введение в 6 4 2 Входящий контроль: 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 Аудитор-

ные 
учебные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

дисциплину. Знакомство. Имя 
человека. Выражение совета 
(ИК-1, ИК-2, ИК-3). 

диагностический лексико-
грамматический тест, 
аудирование, чтение, 
диктант, беседа 

1.2 Имя и судьба. Выражение 
субъектно-предикатных 
отношений. Синтаксические 
модели что – это что; кто/что 
отличается чем; кто/что 
характеризуется чем. 

6 4 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

1.3 Биография. Полные и краткие 
прилагательные в функции 
предиката. 

6 4 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

1.4 Характер человека. 
Образование прилагательных, 
характеризующих человека. 
Образование существительных, 
называющих черты характера. 
Существительные действие, 
поступок, поведение. 

6 4 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 Аудитор-

ные 
учебные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 2. Биография. Портрет 32 26 6  
2.1 Национальный характер. 

Выражение времени в простом 
предложении. Конструкции с 
предлогами в, на, до, перед, 
через, после, за, с… до, с… по и 
др. 

8 6 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

2.2 Биографии великих людей. 
Способы образования видовых 
пар глагола. Употребление 
видов глагола в прошедшем и 
будущем времени. 
Употребление видов глагола в 
прошедшем и будущем времени 
с отрицанием. 

10 8 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

2.3 Портрет. Средства описания 
внешности человека. 
Образование сложных 
прилагательных. Образование и 
употребление прилагательных с 
суффиксами -оват-/-еват-; -
оньк-/-еньк-. 

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
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занятия 
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тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

2.4 Психологический портрет. 
Автобиография. Выражение 
радости (ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-
6). 

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 МОДУЛЬ II. Современная 
семья. Жизнь в городе 

45 36 9  

 Тема 3. Брак. Семья 20 16 4  
3.1 Брак. Семья. Выражение 

времени в сложном 
предложении. Конструкции с 
союзами когда, в то время как, 
прежде чем, перед тем как, до 
того как, как только, с тех пор 
как. Выражение пожелания 
(ИК-1, ИК-2, ИК-5). 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

3.2 Отношение к детям как 
показатель уровня развития 
общества. Употребление 
глаголов НСВ и СВ при 
указании на одновременность / 
последовательность действий в 
простом и сложном 
предложении. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
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учебные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

3.3 Изменения в современной 
семье. Употребление глаголов 
НСВ и СВ в прошедшем 
времени при указании на 
несохранение /сохранение 
результата действия. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

3.4 Альтернативные браки. 
Термины родства и родственные 
отношения. Составление плана. 
Типы планов: вопросный, 
простой и сложный 
номинативный. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 4. Жизнь в городе 25 20 5  
4.1 В каких городах лучше жить? 

Выражение пространственных 
отношений в простом 
предложении: конструкции 
места; особенности 
употребления предлогов в и на с 
существительными.  

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
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ные 
учебные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

4.2 Тематический парк. Выражение 
пространственных отношений в 
простом предложении: 
конструкции, уточняющие 
местонахождение предмета. 
Наречия места. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

4.3 Лучший город Азии. 
Конструкции, отвечающие на 
вопрос: где? Употребление 
видов глагола в инфинитиве. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

4.4 Города мира. Свойства 
предмета или явления. 
Синтаксические модели что 
находится в каком состоянии; 
для чего характерно / типично 
что; чему свойственно / 
присуще что. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
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занятия 
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работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

4.5 Дом будущего. Составление 
тезисного плана. Способы 
выражения сравнения. 
Отглагольные существительные 
с суффиксами -ени(е); -(а)ни(е); 
-аци(я). Выражение желания 
(ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-5). 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 МОДУЛЬ III. Транспорт 55 46 9  
 Тема 5. Городской транспорт 25 20 5  
5.1 

Транспорт. Выражение 
пространственных отношений в 
простом предложении. 
Конструкции места, 
отвечающие на вопросы куда? 
откуда?  

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

5.2 

Транспорт и город. Выражение 
пространственных отношений в 
простом предложении. Наречия 
места. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
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обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

5.3 

Дорожно-транспортное 
происшествие. Употребление 
видов глагола в инфинитиве с 
отрицанием. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

5.4 

Транспорт и безопасность. 
Употребление видов глагола в 
инфинитиве со словом нельзя. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

5.5 

Проблемы современных 
мегаполисов: пробки на 
дорогах. Как писать заявление. 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
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щихся 
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кие занятия 

командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 6. Транспорт и общество 30 26 4  
6.1 

Из истории создания 
транспорта. Значение глаголов 
движения.  

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

6.2 

Из истории создания метро. 
Глаголы движения без 
приставок. 

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

6.3 

Из истории российской 
космонавтики. Назначение 
предмета. Синтаксические 
модели что служит чем / для 
чего; что используется / 
используют для чего / как что / 
в качестве чего. 

9 8 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
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щихся 
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кие занятия 

командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

6.4 

Космический туризм. 
Отглагольные существительные 
с суффиксами -к(а), -и(е), -
ти(е), -ств(о), -б(а). Выражение 
недовольства (ИК-2, ИК-3, ИК-
5).  

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 МОДУЛЬ IV. Города России. 
Столица России 

60 46 14  

 Тема 7. Города России 31 26 5  
7.1 

Города России. Выражение 
причины в простом и сложном 
предложении. 

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

7.2 

Лучший город. Выражение 
причины в простом и сложном 
предложении. 

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
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каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

7.3 

Мой любимый город. 
Выражение причины в простом 
и сложном предложении. 

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

7.4 

Что такое урбанология? 
Написание объяснительной 
записки.  

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

7.5 

Из истории одного города. 
Отглагольные существительные 
с нулевым суффиксом. 
Выражение сожаления (ИК-2, 
ИК-3, ИК-5, ИК-6). 

5 4 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
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щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 8. Москва 39 30 9  
8.1 

Из истории Москвы. 
Употребление видов глагола в 
императиве.  

7 6 1 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

8.2 

Улицы Москвы. Употребление 
видов глагола в императиве с 
отрицанием. 

8 6 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

8.3 

Экскурсия по Москве. Глаголы 
движения с приставками 
пространственного значения. 

8 6 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
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щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

8.4 

Любимые уголки столицы. 
Глаголы движения с 
приставками пространственного 
значения. 

8 6 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

8.5 

От Москвы до окраин. Зимние 
праздники в России и в моей 
родной стране. Глаголы 
движения с приставками 
пространственного значения. 

8 6 2 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 
Зачётная работа. 

ИТОГО (I семестр): 216 170 46  
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 МОДУЛЬ V. Образование. 
Наука 

104 80 24  

 Тема 9. Образование 52 40 12  
9.1 

Зачем человек учится? 
Выражение цели в простом 
предложении. Синтаксические 
модели цель чего – что, что 
является целью чего, что имеет 
целью что, цель чего состоит / 
заключается в чём. 

13 10 3 Тестирование на 
остаточные знания: 
лексико-грамматический 
тест; диктант, аудирование, 
беседа. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

9.2 

Глобализация и 
интернационализация в 
образовании. Болонский 
процесс. Выражение удивления 
(ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-6). 
Глаголы учить, учиться с 
приставками. Выражение цели в 
сложном предложении. 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

9.3 Проблемы современного 
образования. Глаголы движения 
в переносном значении. 
Употребление именных форм в 
составе конструкций с 
глаголами движения. 
Из истории российского 
образования. Типы текстов: 
текст-повествование. 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

9.4 Система образования в моей 
родной стране. Образование 
причастий. Синонимия 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
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причастного оборота и 
придаточного определительного 
предложения. 
Конспектирование. Виды 
конспектов. Функционирование 
устойчивых выражений с 
глаголами движения в 
переносном значении в научном 
стиле речи. 

основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 10. Наука 52 40 12  
10.1 Классификация наук. 

Выражение отношений часть-
целое и целое-часть. 
Синтаксические модели что 
является частью чего, что 
входит во что / в состав чего, 
что образует / составляет что, 
что содержит что, что 
состоит из чего, что 
образуется / образовано чем / из 
чего. 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

10.2 Зачем люди занимаются 
научной деятельностью? 
Биографии великих учёных. 
Великие учёные России. 
Выдающиеся учёные моей 
родной страны. 
Информационные части 
высказывания: тема и рема. 
Текст-описание. Способы 
передачи чужой речи. Замена 
чужой речи косвенной. 
Цитирование. Выражение укора 
(ИК-2, ИК-3, ИК-5). 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

10.3 Нобелевская премия. Лауреаты 
Нобелевской премии. 
Выдающиеся учёные 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
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современности. Активные и 
пассивные конструкции 
(субъектно-объектные 
отношения). Научный текст. 
Аннотация: структура, 
языковые средства. 

основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

10.4 Причины возникновения 
интегративных наук. Типы 
текстов: текст-рассуждение. 
Универсальный гений. Глаголы 
изучать, исследовать, 
анализировать, 
рассматривать. Будущее науки 
в XXI веке. Замена активных 
конструкций пассивными 
конструкциями (способы 
выражения предиката). 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 МОДУЛЬ VI. Здоровый образ 
жизни 

112 80 32  

 Тема 11. Здоровье. Медицина  39 30 9  
11.1 Здоровый образ жизни. 

Традиционная и 
нетрадиционная медицина. 
Выражение долженствования и 
необходимости. Описание 
изменяющихся свойств. 
Синтаксические модели кто / 
что становится каким; кто / 
что делает кого / что каким. 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

11.2 Проблемы питания и лишнего 13 10 3 «Портфель» обязательных 
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веса. Глаголы со значением 
количественных и качественных 
изменений. Чем опасен 
фастфуд? Выражение реального 
условия в простом и сложном 
предложении. 

для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

11.3 Современная медицина. 
Проблемы геронтологии. 
Значение возвратных глаголов. 
Функционирование возвратных 
глаголов. Выражение 
ирреального условия. Письмо-
поздравление. 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 12. Физкультура и спорт 41 30 11  
12.1 

Вредит ли спорт здоровью? 
Деепричастие. Образование 
деепричастий. Письмо-
приглашение. Паралимпийские 
игры. Значения 
определительных местоимений. 
Превосходная степень 
прилагательных и наречий на -о. 

13 10 3 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

12.2 Физкультура и спорт. 14 10 4 «Портфель» обязательных 
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Употребление деепричастий. 
Выражение утешения (ИК-1, 
ИК-2). Спорт в моей жизни. 
Мой любимый вид спорта. 
Значение деепричастия: 
одновременность / 
последовательность действий. 

для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

12.3 

Олимпийские игры. 
Выдающиеся спортсмены моей 
страны. Синонимия 
деепричастия / деепричастного 
оборота и других конструкций 
при выражении 
одновременности/ 
последовательности действий. 

14 10 4 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

 Тема 13. Путешествия 32 20 12  
13.1 

Путешествия по России. Самые 
необычные места России. Типы 
предложений по количеству 
главных членов. 
Неопределённые местоимения и 
наречия. Письмо-информация. 

14 10 4 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 
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самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 Аудитор-

ные 
учебные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 
работа 

обучаю- 
щихся 

всего Практичес- 
кие занятия 

13.2 Самые интересные места мира. 
Кругосветное путешествие. 
Великие путешественники. 
Определённо-личное 
предложение. Неопределённо-
личное предложение. 
Отрицательные местоимения и 
наречия. Путешествия по моей 
родной стране. Интересные 
места моей страны.  
Прилагательные 
разный/различный, 
особый/особенный.  

18 10 8 «Портфель» обязательных 
для выполнения устных и 
письменных заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный рейтинг 
студента. Письменное 
тестирование по итогам 
каждого тематического 
блока. Устный опрос, 
командное решение задач, 
поставленных 
преподавателем. Решение 
практических задач. 

ИТОГО (II семестр): 216 160 56  
ВСЕГО (1-й год обучения): 432 330 102  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

МОДУЛЬ I. Знакомство. Характер. Биография 
Тема 1. Знакомство. Имя человека  
Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Как познакомиться. Имя человека. Имя и судьба. 
Биография. Характер человека.  

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение субъектно-предикатных 
отношений. Синтаксические модели что – это что; кто/что отличается чем; кто/что 
характеризуется чем. Полные и краткие прилагательные в функции предиката. 
Образование прилагательных, характеризующих человека. Образование существительных, 
называющих черты характера. Существительные действие, поступок, поведение. 
Выражение совета (ИК-1, ИК-2, ИК-3). 

3. Корректировочный курс: фонетика: алфавит русского языка. Гласные. Согласные [м, п, 
б]. Противопоставление глухих и звонких согласных [п-б, т-д, ф-в]. Интонационная 
конструкция ИК-1. Грамматика: Именительный падеж: Имя существительное. Род имен 
существительных. Род заимствованных несклоняемых существительных и 
существительных на -ь. Число существительных. Нерегулярное образование форм мн. 
числа. Одушевленность/неодушевлённость. Глагол как часть речи.  

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная терминология), чтение 
учебно-научных текстов. 
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Тема 2. Биография. Портрет 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Характер человека и особенности 
национального характера. Биографии великих людей. Портрет человека. Психологический 
портрет.  

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение времени в простом предложении. 
Конструкции с предлогами в, на, до, перед, через, после, за, с… до, с… по и др. Способы 
образования видовых пар глагола. Употребление видов глагола в прошедшем и будущем 
времени. Употребление видов глагола в прошедшем и будущем времени с отрицанием. 
Средства описания внешности человека. Образование сложных прилагательных. 
Образование и употребление прилагательных с суффиксами -оват-/-еват-; -оньк-/-еньк-. 
Выражение радости (ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6). 

3. Корректировочный курс: фонетика: согласные [л-ц]. Противопоставление согласных (ш-
ж). Противопоставление твердых и мягких согласных [л, н, т, д]. Интонационная 
конструкция ИК-2. Грамматика: Именительный падеж: Прилагательные и порядковые 
числительные. Краткие формы прилагательных. Местоимения. Количественные 
числительные. Словосочетание: количественное числительное + местоимение, 
прилагательное + существительное. Изменение глагола по лицам и числам.  

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная терминология), чтение 
учебно-научных текстов. Официально-деловой стиль: написание автобиографии. 

МОДУЛЬ II. Современная семья. Жизнь в городе 

Тема 3. Брак. Семья 

Вопросы для обсуждения:  
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Брак. Семья. Отношение к детям как показатель 
уровня развития общества. Изменения в современной семье. Альтернативные браки. 
Термины родства и родственные отношения. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение времени в сложном предложении. 
Конструкции с союзами когда, в то время как, прежде чем, перед тем как, до того как, как 
только, с тех пор как. Употребление глаголов НСВ и СВ при указании на одновременность 
/ последовательность действий в простом и сложном предложении. Употребление глаголов 
НСВ и СВ в прошедшем времени при указании на несохранение /сохранение результата 
действия. Выражение пожелания (ИК-1, ИК-2, ИК-5). 

3. Корректировочный курс: фонетика: согласный [р]. Противопоставление твёрдого и 
мягкого согласного (р). Противопоставление глухих и звонких согласных [с-з, к-г]. 
Согласный [х]. Интонационная конструкция ИК-3. Грамматика: Предложный падеж: 
Существительные. Прилагательные и порядковые числительные. Местоимения. 
Количественные числительные. Словосочетание: количественное числительное + 
местоимение, прилагательное + существительное. Значения предложного падежа. 
Некоторые глаголы, требующие предложного падежа. Предлоги, используемые с 
предложным падежом. Вид глагола. 

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная терминология), чтение 
учебно-научных текстов. Анализ структуры учебно-научного текста. Выделение микротем 
и составление вопросного, простого и сложного номинативного планов текстов. 
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Тема 4. Жизнь в городе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: В каких городах лучше жить? Тематический 
парк. Лучший город Азии: Сингапур. Города мира. Дом будущего. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение пространственных отношений в 
простом предложении: конструкции места; особенности употребления предлогов в и на с 
существительными. Выражение пространственных отношений в простом предложении: 
конструкции, уточняющие местонахождение предмета. Наречия места. Конструкции, 
отвечающие на вопрос: где? Употребление видов глагола в инфинитиве. Свойства предмета 
или явления. Синтаксические модели что находится в каком состоянии; для чего 
характерно / типично что; чему свойственно / присуще что. Способы выражения 
сравнения. Отглагольные существительные с суффиксами -ени(е); -(а)ни(е); -аци(я). 
Выражение желания (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-5).  

3. Корректировочный курс: фонетика: шипящие согласные [ш, щ]. Согласные [ц, ч]. 
Интонационная конструкция ИК-4. Грамматика: Винительный падеж: Существительные. 
Прилагательные и порядковые числительные. Количественные числительные. 
Словосочетание: количественное числительное + местоимение, прилагательное + 
существительное. Значения винительного падежа. Некоторые глаголы, требующие 
винительного падежа. Предлоги, используемые с винительным падежом. Виды глагола. 

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение научных текстов, текстов по специальности. Анализ структуры 
учебно-научного текста по специальности. Выделение микротем и составление тезисных 
планов текстов. Составление тезисного плана. 

МОДУЛЬ III. Транспорт 

Тема 5. Городской транспорт 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Транспорт. Городской транспорт. Ориентация в 
городе. Дорожно-транспортное происшествие. Транспорт и безопасность. Проблемы 
современных мегаполисов: пробки на дорогах. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение пространственных отношений в 
простом предложении. Конструкции места, отвечающие на вопросы куда? откуда? 
Выражение пространственных отношений в простом предложении. Наречия места. 
Употребление видов глагола в инфинитиве с отрицанием. Употребление видов глагола в 
инфинитиве со словом нельзя.  

3. Корректировочный курс: фонетика: гласный [ы]. Сочетания [сч, тс]. Интонационная 
конструкция ИК-5. Грамматика: Дательный падеж: Существительные. Прилагательные и 
порядковые числительные. Местоимения. Количественные числительные. Словосочетание: 
количественное числительное + местоимение, прилагательное + существительное. 
Значения дательного падежа. Некоторые глаголы, требующие дательного падежа. 
Предлоги, используемые с дательным падежом. 

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. Официально-деловой стиль: написание заявления. 
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Тема 6. Транспорт и общество 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Из истории создания транспорта. Из истории 
создания метро. Из истории российской космонавтики. Космический туризм. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Значение глаголов движения. Глаголы 
движения без приставок. Назначение предмета. Синтаксические модели что служит чем / 
для чего; что используется / используют для чего / как что / в качестве чего.  Отглагольные 
существительные с суффиксами -к(а), -и(е), -ти(е), -ств(о), -б(а). Выражение недовольства 
(ИК-2, ИК-3, ИК-5). 

3. Корректировочный курс: орфоэпия: правильное произношение: существительные, в 
состав которых входят сочетания мягкого и твёрдого согласных звуков, различных по 
способу образования; инфинитивы на -ть; формы повелительного наклонения глаголов со 
звонкими согласными в конце слова; глаголы с отрицательной конструкцией не и с 
постфиксами -те, -сь и -ся.  Использование ИК-5 при выражении качественной и 
количественной оценки. Грамматика: Родительный падеж: Существительные. 
Прилагательные и порядковые числительные. Местоимения. 

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. 

МОДУЛЬ IV. Города России. Москва 

Тема 7. Города России. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Города России. Лучший город. Мой любимый 
город. Из истории одного города. Что такое урбанология? 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение причины в простом предложении. 
Выражение причины в сложном предложении. Отглагольные существительные с нулевым 
суффиксом. Выражение сожаления (ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6).  

3. Корректировочный курс: орфоэпия: правильное произношение: существительные с 
суффиксом -ость; существительные с сочетанием трёх согласных, среди которых д и с(ц), 
дц, т и с; заимствованные слова с твёрдым согласным перед е. ИК-4 в неполных 
вопросительных предложениях с союзом а. Грамматика: Родительный падеж: 
Количественные числительные. Словосочетание: количественное числительное + 
местоимение, прилагательное + существительное.  Значения родительного падежа. 
Некоторые глаголы, требующие родительного падежа. Предлоги, используемые с 
родительным падежом. 

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. Официально-деловой стиль: написание объяснительной 
записки. 

Тема 8. Москва 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Из истории Москвы. Улицы Москвы. Любимые 
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уголки столицы. От Москвы до окраин. Зимние праздники в России и в моей родной стране. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Употребление видов глагола в императиве. 
Употребление видов глагола в императиве с отрицанием. Глаголы движения с приставками 
пространственного значения: по-, при-, у-, в-(во-), вы-, под-(подо-), от-(ото-), до-, за-, про-
, пере-, об-(обо-), раз-(разо-) + ся, с- + ся. 

3. Корректировочный курс: орфоэпия: синтагматическое членение речи; правильное 
произношение: двойные согласные на стыке приставки и корня, предлога и 
существительного; сочетания согласных сш, зж, ждь, зд, жч, нщ, чн, сч, чт в начале, в 
середине и в конце слова, а также на стыке слов; согласный ж в позиции перед глухим 
согласным; сочетания согласных стн, здн, вст, стл, лнц в составе слова. Грамматика: 
Творительный падеж: Существительные. Прилагательные и порядковые числительные. 
Местоимения. Количественные числительные. Словосочетание: количественное 
числительное + местоимение, прилагательное + существительное. Значения творительного 
падежа. Некоторые глаголы, требующие творительного падежа. Предлоги, используемые с 
творительным падежом. 

4. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. 

МОДУЛЬ V. Образование. Наука 

Тема 9. Образование 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Зачем человек учится? Глобализация и 
интернационализация в образовании. Болонский процесс. Проблемы современного 
образования. Из истории российского образования. Система образования в моей родной 
стране. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение цели в простом предложении. 
Синтаксические модели цель чего – что, что является целью чего, что имеет целью что, 
цель чего состоит / заключается в чём. Выражение удивления (ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-6). 
Глаголы учить, учиться с приставками. Выражение цели в сложном предложении. Глаголы 
движения в переносном значении. Употребление именных форм в составе конструкций с 
глаголами движения. Образование причастий. Синонимия причастного оборота и 
придаточного определительного предложения.  
 

3. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. Типы текстов: текст-повествование. Конспектирование. 
Виды конспектов. Функционирование устойчивых выражений с глаголами движения в 
переносном значении в научном стиле речи. 

Тема 10. Наука 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Классификация наук. Зачем люди занимаются 
научной деятельностью? Биографии великих учёных. Великие учёные России. 
Выдающиеся учёные моей родной страны. Нобелевская премия. Лауреаты Нобелевской 
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премии. Выдающиеся учёные современности. Причины возникновения интегративных 
наук.  Универсальный гений. Будущее науки в XXI веке. 

2. Языковая компетенция: Словарная работа. Выражение отношений часть-целое и целое-
часть. Синтаксические модели что является частью чего, что входит во что / в состав 
чего, что образует / составляет что, что содержит что, что состоит из чего, что 
образуется / образовано чем / из чего. Активные и пассивные конструкции (субъектно-
объектные отношения). Способы передачи чужой речи. Замена чужой речи косвенной. 
Цитирование. Выражение укора (ИК-2, ИК-3, ИК-5). Глаголы изучать, исследовать, 
анализировать, рассматривать. Замена активных конструкций пассивными 
конструкциями (способы выражения предиката). 

3. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. Информационные части высказывания: тема и рема. 
Типы текстов: текст-описание. Типы текстов: текст-рассуждение. Научный текст. 
Аннотация: структура, языковые средства. 

МОДУЛЬ VI. Здоровый образ жизни 

Тема 11. Здоровье. Медицина  
Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Здоровый образ жизни. Традиционная и 
нетрадиционная медицина. Проблемы питания и лишнего веса. Чем опасен фастфуд? 
Современная медицина. Проблемы геронтологии. 

2. Языковая компетенция: словарная работа. Выражение долженствования и 
необходимости. Описание изменяющихся свойств. Синтаксические модели кто / что 
становится каким; кто / что делает кого / что каким. Глаголы со значением 
количественных и качественных изменений. Выражение реального условия в простом и 
сложном предложении. Значение возвратных глаголов. Функционирование возвратных 
глаголов. Выражение ирреального условия. 

3. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. Официально-деловой стиль: письмо-поздравление. 

Тема 12. Физкультура и спорт 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Вредит ли спорт здоровью? Паралимпийские 
игры. Физкультура и спорт. Спорт в моей жизни. Мой любимый вид спорта. Олимпийские 
игры. Выдающиеся спортсмены моей страны. 

2. Языковая компетенция: словарная работа. Деепричастие. Образование деепричастий. 
Значения определительных местоимений. Превосходная степень прилагательных и наречий 
на -о. Употребление деепричастий. Значение деепричастия: одновременность / 
последовательность действий. Синонимия деепричастия / деепричастного оборота и других 
конструкций при выражении одновременности/ последовательности действий. Выражение 
утешения (ИК-1, ИК-2). 

3. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
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научного текста по специальности. Официально-деловой стиль: письмо-приглашение. 

Тема 13. Путешествия 

Вопросы для обсуждения: 
1. Коммуникативно-речевая компетенция: Путешествия по России. Самые необычные 
места России. Самые интересные места мира. Кругосветное путешествие. Великие 
путешественники. Путешествия по моей родной стране. Интересные места моей страны.   

2. Языковая компетенция: словарная работа. Типы предложений по количеству главных 
членов. Неопределённые местоимения и наречия. Определённо-личное предложение. 
Неопределённо-личное предложение. Отрицательные местоимения и наречия. 
Прилагательные разный/различный, особый/особенный. 

3. Профессиональная компетенция: словарная работа (общенаучная, экономическая 
терминология), чтение учебно-научных текстов, текстов по специальности. Анализ учебно-
научного текста по специальности. Официально-деловой стиль: письмо-информация. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1) Домашнее чтение: художественные, научно-популярные, учебно-научные, научные 
тексты и тексты по специальности в объёме 2000 – 3000 знаков. 

2) Чтение периодической печати в объёме 500 – 1000 знаков. 

3) Просмотр учебных, документальных и художественных фильмов по темам I-II 
семестров. Просмотр/ прослушивание лекций в сети Интернет по специальности. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 
Наименование 

оценочного средства 

1.  Тема 1. Знакомство. Имя 
человека 

ОК-2, ДПК-5 Входящий контроль: 
диагностический 
лексико-грамматический 
тест, диктант, беседа. 
Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. 

2.  Тема 2. Биография. 
Портрет 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-9 Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
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устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Лексико-
грамматическая 
контрольная работа №1. 

3.  Тема 3. Брак. Семья ОК-2, ДПК-5, ДПК-8, ДПК-
10 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ.  

4.  Тема 4. Жизнь в городе ОК-2, ДПК-5, ДПК-7, ДПК-
10 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Лексико-
грамматическая 
Контрольная работа №2. 

5.  Тема 5. Городской 
транспорт 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-9 Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ.  

6.  Тема 6. Транспорт и 
общество 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-8, ДПК-
10 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ.  

7.  Тема 7. Города России ОК-2, ДПК-5, ДПК-9 Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Словарный 
диктант. Лексико-
грамматическая 
Контрольная работа №3. 

8.  Тема 8. Москва ОК-2, ДПК-5, ДПК-9, ДПК-
10 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Зачётная работа. 

9.  Тема 9. Образование 

 

ОК-2, ДПК-5 Входящий контроль: 
диагностический 
лексико-грамматический 
тест, диктант, беседа. 
Устный опрос, 
письменный опрос, 
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сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Лексико-
грамматическая 
контрольная работа № 4. 

10.  Тема 10. Наука 

 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-9 Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ.  

11.  Тема 11. Здоровье. 
Медицина  
 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-9, ДПК-
10 

Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Лексико-
грамматическая 
контрольная работа № 5. 

12.  Тема 12. Физкультура и 
спорт 

 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-9 Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ.  

13.  Тема 13. Путешествия 

 

ОК-2, ДПК-5, ДПК-9 Устный опрос, 
письменный опрос, 
сообщения. Проверка 
устных и письменных 
заданий из домашних 
работ. Лексико-
грамматическая 
контрольная работа № 6. 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу, однако 
имеет серьезные недостатки в отношении остальных 
целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения по 
данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 
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УСТНЫЙ ОТВЕТ, 
СООБЩЕНИЕ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С УЧЕБНОЙ, 
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ТЕКСТАМИ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных источников;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание источников 

C Продемонстрировано знание источников, 
однако могут быть допущены ошибки при ответе на 
заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
источников, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
источников, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 
Пример 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Конспектирование учебной, 
научной литературы 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 

Перечень 
вопросов для 
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собой проанализированный и 
разумно отобранный материал по 
теме, представленный в 
письменном виде 

конспектирования 

3. Сообщение, презентация Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой подготовленное в 
письменном виде или в виде 
компьютерной презентации 
сообщение по определенному 
вопросу, которое представляется 
в устной форме в ходе 
семинарского занятия 

Перечень тем для 
сообщений, 
презентаций 

4. Письменные задания для 
самостоятельной внеаудиторной 

(домашней) работы 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой подготовленное в 
письменном виде задание по 
определенной грамматической 
теме или словарная работа 

Перечень заданий 
для 
самостоятельной 
внеаудиторной 
(домашней)  
работы 

5. Тестирование Письменная работа на знание 
грамматического, лексико-
грамматического материала, 
состоящая из тестовых заданий 

Диагностический 
тест, тест на 
знание 
грамматического, 
лексико-
грамматического 
материала 

6. Контрольная работа Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий по 
определенному разделу 

Контрольная 
работа по 
основным  
разделам курса 

7. Зачётная работа Итоговая письменная работа, 
состоящая из заданий различного 
характера для выявления уровня 
сформированности компетенций 
по дисциплине 

Зачётная работа за 
1 семестр  

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.2 Входящий контроль: 1) диагностическое тестирование, 2) диктант. 
Примерные вопросы диагностического теста 

Выберите правильный вариант ответа. 
1. Она занимается … 
а) русский язык б) русским языком в) о русском языке г) русского языка 
2. В этом городе нет … 
а) университет б) в университет в) в университете г) университета 
3. В комнате студента много … 
а) книг  б) книга в) книгу г) книги 
4. Книга, которую студент читал, очень … 
а) интересный б) интересное  в) интересно  г) интересная 
5. Давай встретимся … около метро. 
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а) час  б) час назад  в) в час г) часов 
6. Анна любит искусство, … она часто посещает музеи. 
а) потому что  б) так как в) поэтому г) когда 
7. Она спросила меня, … 
а) если я смотрел этот фильм  б) смотрел ли я этот фильм   
в) буду я смотреть ли этот фильм  г) смотрел я этот фильм ли 
8. Дедушка иногда и днём … на диван. 
а) ложится  б) ляжет  в) полежит г) легла 
9. Пять лет назад мне ешё … рок-музыка и я с удовольствием … её. 
а) понравилась – слушала  б) нравилась – послушала   
в) нравилась – слушала  г) понравилась – прослушала 
10. Внезапно такси …, и я вышел. 
а) остановился  б) остановилась в) остановилось г) останавливались 

Образец диктанта 
Фёдор Никифорович Плевако, один из блестящих русских адвокатов девятнадцатого 

века, родился в тысяча восемьсот сорок третьем году. Окончив курс Московского 
университета, он поступил на службу в судебное ведомство, но уже в тысяча восемьсот 
шестьдесят седьмом году подал в отставку и зачислился присяжным поверенным в 
Московскую судебную палату. Скоро его зажигательные речи прогремели на всю Россию и 
его стали называть московским Златоустом. В своих судебных речах он поражал красотою и 
силою слова. Благодаря превосходному знанию права, тонкому уму и изумительной 
способности схватывать самую суть даже в сложнейших делах, он выигрывал с 
блистательной лёгкостью самые отчаянные по трудности и запутанности процессы. Те, кто 
слышал его в крупных, захватывающих его самого делах, надолго сохранили впечатление от 
мощных слов, великолепной лавины красивых образов, прекрасно сочетающихся с 
поэтическими уподоблениями. Всё это очаровывало ум и слух и судей, и адвокатов, и 
публики. Препираться с ним было практически бесполезно. 

Зал замирал, как только Фёдор Никифорович брал слово. В тысяча девятьсот шестом 
году Фёдор Никифорович был избран депутатом в третью Государственную Думу, но, к 
сожалению, почти ничем не смог себя проявить: почти сразу он тяжело заболел и в начале 
тысяча девятьсот десятого года умер. (186 сл.) 

 
6.3 Текущий контроль 

Примерные задания контрольной работы №1 
   
Задание. Выберите и подчеркните правильный вариант ответа, синонимичный 

выделенным в предложениях словам. 
1) Перед экзаменом студент совсем не волновался. (А) был спокойный / (Б) был спокоен. 
2) Мой руководитель обычно не повышал голоса. (А) был терпеливый / (Б) был терпелив. 

Задание. От данных прилагательных образуйте существительные, называющие черты 
характера человека. 
Деликатный – _______, принципиальный –_________, безразличный –______.  

Задание. Выберите и подчеркните подходящий вид глагола. 
1) Об этом удивительном случае можно долго … . (А) рассказывать / (Б) рассказать. 
2) Адрес театра можно … в путеводителе. (А) находить / (Б) найти. 

Задание. Определите вид глаголов и подберите к каждому из них видовую пару.  
Положить – (    ) ______,       паковать – (    ) _______, дотронуться – (    ) _____. 



36 
 

Задание. Прочитайте предложения. Напишите в скобках вид выделенных глаголов.  
Учёные исследовали ( ) ДНК обезьяны и пришли к заключению об уникальности этого 
вида живых существ. Когда исследовали ( ) ткани подводных организмов, применяли 
аппаратуру, специально разработанную для работы под водой на глубине свыше 1000 
метров. 

Задание. Определите значение выделенных глаголов. Обведите в кружок верный 
вариант в правой колонке таблицы. 

1. Вчера я была занята – готовилась к 
встрече со своими друзьями. 

А) общефактическое значение 
Б) конкретно-фактическое значение 
В) результативность действия 
Г) однократность действия 

 
Задание. От данных глаголов с помощью приставок образуйте все возможные глаголы 

совершенного вида. 
Тратить, звонить. 

Задание. а) Прочитайте фрагмент лекции. 
Общенаучные методы используются не только в теории государства и права, но и в 

других науках. Основными общенаучными методами являются методы сравнения, анализа 
и синтеза, системного и функционального подходов, включение менее общего понятия в 
более общее и некоторые другие… <приведён отрывок из текста>.  

б) опираясь на прочитанный материал, выберите один из предложенных вариантов 
ответа к каждому определению. 

1. Общенаучные методы – это … . 
А. методы, которые используются только в юридических науках. 
Б. методы, которые используются во всех гуманитарных науках. 
В. методы, которые используются во всех науках. 
Задание. Напишите автобиографию. 

 
Примерные задания контрольной работы №2 

Задание. Употребите глаголы совершенного и несовершенного вида в прошедшем или 
будущем времени. Напишите, на что указывают глаголы (одновременность / 
последовательность действий) 

Пока сегодня утром Ольга (идти / прийти) ________ на работу, она (думать / 
подумать) ________ о новом проекте. 

Задание. Употребите слова из скобок в предложно-падежных конструкциях места с 
предлогами в и на.  

Многие студенты подрабатывают после занятий (рестораны, кафе, фирмы). (Наш 
город) можно заниматься спортом (спорткомплекс, бассейн, каток, теннисный корт). Я 
мечтаю побывать (Камчатка) и (Сахалин). 

Задание. Составьте предложения с конструкциями места (где?), используя следующие 
предлоги: возле, у, вокруг, посредине, снаружи, вдоль, между, напротив.  

Задание. Составьте предложения. Для обозначения местонахождения или наличия 
предмета употребите соответствующие предлоги. В качестве предиката используйте 
глаголы есть, быть, находиться, иметься, существовать, располагаться. 
пятнадцать километров от города озеро, где мы с друзьями отдыхаем 
Сахалин  несколько крупных морских портов и 
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много рабочих посёлков 
Задание. Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффиксов -

ени(е), -(а)ни(е), -аци(я). 
Предупредить, наступать, таять, активизировать, лечить. 
Задание. Восстановите предложения, выбрав глагол нужного вида. 

Можешь пока не … велосипед на балкон, 
мы сегодня ещё поедем кататься. 

А) ставить 
Б) поставить 

Можно не … окна, они ещё чистые. А) помыть 
Б) мыть 

На борт самолёта пока … нельзя, идёт 
предполётная подготовка салона. 

А) подняться 
Б) подниматься 

Нельзя … в путешествие, если вы плохо 
себя чувствуете. 

А) отправляться 
Б) отправиться 

Задание. Озаглавьте текст. Составьте вопросный план текста. 
С литературным языком тесно связано понятие культуры речи. Культура речи – это 

своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных 
профессий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников 
радио и ТВ, менеджеров, журналистов.  

Термин «культура речи» многозначен. Его понимают в широком смысле, и тогда он 
имеет синоним «культура языка». В узком смысле, культура речи – это конкретная 
реализация языковых свойств и возможностей в условиях повседневного, устного и 
письменного, общения. Кроме того, культурой речи называется раздел филологической 
науки, изучающий речевую жизнь общества в определенную эпоху (точка зрения 
объективно-историческая) и устанавливающий на научной основе правила пользования 
языком как основным средством общения людей и орудием формирования и выражения 
мыслей…<приведён отрывок из текста>. 

Задание. а) Прочитайте фрагмент лекции. 
Мы знаем, что каждая наука имеет не только свой предмет, но и свой метод. Теория 

государства и права не является исключением. Давайте вспомним: предмет теории 
государства и права отвечает на вопрос, что, какую область общественно-политической и 
правовой жизни изучает данная наука? А метод? Метод указывает на то, как, каким образом 
она это делает, то есть метод указывает на то, как наука изучает свой предмет. У науки 
может быть не один, а несколько методов. Итак, что же называют методами теории 
государства и права? Методами теории государства и права является совокупность приёмов 
и способов, с помощью которых изучается предмет науки… <приведён отрывок из 
текста>. 

б) составьте сложный номинативный план текста. 
Задание. Напишите заявление декану факультета, на котором вы учитесь 

(формулировки просьбы и аргументации – по вашему выбору). 
 

Примерные задания контрольной работы № 3 
Задание. Назовите глаголы, от которых образованы данные ниже отглагольные 

существительные. Укажите суффиксы, при помощи которых они образованы. 
Подготовка, воздействие, нажатие, сотрудничество, ходьба. 
Задание. Составьте предложения, употребляя соответствующие синтаксические 

модели для указания на назначение предмета. 
1) Первые рельсовые дороги 1) перевозка продукции внутри 

промышленного предприятия 



38 
 

2) самолёт 2) средство дальних пассажирских 
сообщений 

 
Задание. Составьте из пары простых предложений одно, используя предлоги или 

союзы, выражающие значение причины. 
1) Вылет самолёта задерживался. Была нелётная погода. 2) Турист купил карту 

города. Он не заблудился в старых кварталах города. 
Задание. Измените смысл высказываний на противоположный, используя глаголы 

движения с антонимичными приставками.  
На каникулах студенты разъезжаются по разным городам.  
Из-за шторма корабль не смог подплыть к причалу. 
Задание. Восстановите предложения, выбрав глагол в императиве нужного вида. 

1) Послушай мой совет: не … ремонт 
квартиры зимой. 

А) сделай 
Б) делай 

2) Не … маме, что плохо сдал экзамен А) говори 
Б) скажи 

Задание. Составьте тексты рекламных объявлений, выбрав императив нужного вида. 
(Совершайте / совершите) увлекательное путешествие по старому городу! 
(Смотрите / осмотрите) памятники нашего города! 
Задание. Образуйте существительные от данных ниже глаголов путём удаления 

глагольного суффикса. 
Проходить, объезжать, прилетать, разгонять. 
Задание. Восстановите предложения, выбрав глагол движения нужного вида. 

1) Прошлой весной его друг каждую 
субботу … к нам. 

А) приезжал 
Б) приехал 

2) Я опаздываю на самолёт! Пожалуйста, 
…, меня до аэропорта! 

А) довозите 
Б) довезите 

 
Задание. а) Прочитайте фрагмент лекции.  
Сегодня наука предлагает нам более или менее достоверные сведения о времени и 

месте появления первых государств. Первые государства появились от шести до двух тысяч 
лет назад в южных районах, около больших рек. Так возникли Египет, Китай, Индия. 
Научные факты позволяют нам достаточно объективно судить об особенностях того или 
иного государства, о причинах его расцвета, упадка и о причинах его исчезновения… 
<приведён отрывок из текста>. 

б) Составьте тезисный план текста. 
Задание. Напишите объяснительную декану факультета, на котором вы учитесь (по 

вашему выбору: описание факта нарушения и причины, его объясняющей). 
 

6.4 Промежуточная аттестация (зачёт)  

Часть 1. Выполняется письменно. 

Задание. Аудирование. Прослушайте 4 информационных сообщения.  

А) После прослушивания каждого сообщения письменно ответьте на вопрос. 

Пример информационного сообщения. 

Британские учёные опровергли популярное мнение, согласно которому слушание 
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классической музыки полезно за рулём автомобиля. Напротив, исследователи установили, 
что музыкальная классика может снизить внимание водителя и нарушить быстроту его 
реакции. В «чёрный» список таких произведений попали сочинения Баха, Бетховена, 
Шуберта. Их сочинения лучше слушать в концертном зале, а не в момент вождения. А вот 
песни Элтона Джона признаются в числе самых безопасных для автомобилистов. 

1. Музыкальные произведения каких композиторов не рекомендуется слушать за 
рулём автомобиля? 

Б) Слушайте информационные сообщения ещё раз. После прослушивания выберите 
правильный вариант ответа. 

1. Британские учёные пришли к выводу, что слушание классической музыки за рулём 
автомобиля… 

А) не влияет на безопасность движения 

Б) мешает безопасности движения 

В) помогает безопасности движения 

Задание. Прочитайте текст. Закончите предложения, данные после текста, выбрав 
правильный ответ. 

 Есть три Вологды: краевая, историческая и ссыльная… 
Первая Вологда – это местные жители, говорящие на вологодском языке, одном из 

русских диалектов, где вместо «красивый» говорят «баской», а в слове «корова» не акают 
по-московски и не окают по-нижегородски, а оба «о» произносят как «у», что и составляет 
фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий 
столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. 
Первая Вологда – это многочисленное крестьянство: молочницы, огородники, 
привлекаемые запахом лёгкого заработка на городском базаре. 
 Вторая Вологда – это Вологда историческая, город церковной старины. 
 Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы. Москву 
Грозный не любил и боялся. Грозный был в Вологде не один раз… (приведён отрывок из 
текста). 
1. Диалектные особенности жителей Вологды были … 
А) лексическими 
Б) фонетическими 
В) и лексическими, и фонетическими 
2. Иван Грозный часто бывал в Вологде, потому что … 
А) любил вологодские храмы 
Б) любил молиться в Софийском соборе 
В) видел её стольным городом 
 

Задание. Вас вызвали в полицию в качестве свидетеля дорожно-транспортного 
происшествия. В назначенное время Вы не смогли явиться. Напишите объяснительную 
записку на имя начальника отделения полиции с указанием причины Вашей неявки. 

Задание. Перед Вами текст автобиографии. Запишите номера предложений в таком 
порядке, который будет соответствовать верной структуре автобиографии. 

(1) Я, Истомин Иван Степанович, гражданин России, родился 25 июля 1996 г. в г. 
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Вологда. (2) Проживаю по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, 
ул. Молодёжная, д. 8, к. 28. (3) Телефон (моб.): +7 - 903- 888-44-33. (4) Окончил среднюю 
общеобразовательную школу г. Вологды в 2014 г. и успешно сдал Единый государственный 
экзамен. (5) В 2016 г. перевёлся на факультет физической культуры Московского 
государственного областного университета, на втором курсе которого я в настоящее время 
и учусь… (приведён фрагмент текста). 

Часть 2. Выполняется устно. 

Задание. Примите участие в беседе на тему, предложенную преподавателем. Ваша 
задача – в процессе беседы высказать и отстоять свою точку зрения по предложенному 
вопросу, адекватно реагируя на реплики преподавателя. Задание выполняется без 
подготовки. 

Примерные темы для обсуждения: Имя и судьба. Биография. Характер человека. 
Брак. Семья. Изменения в современной семье. Альтернативные браки. В каких городах 
лучше жить? Дом будущего. Городской транспорт. Дорожно-транспортное 
происшествие. Проблемы современных городов6 пробки на дорогах. Космический туризм. 

Итоговая аттестация (экзамен) 

Пример экзаменационного билета  
 

Вопрос 1. Аудирование. Слушайте аудиотекст 1 – информационные сообщения – и 
выберите вариант ответа к каждому из заданий. Время выполнения заданий – до 6 минут. 

1) Основная задача организаторов выставки «Наука сближает народы» - показать … . 
А) последние научные достижения учёных-ядерщиков 
Б) необходимость доверительных отношений в политике 
В) красоту городов, в которых работают физики-ядерщики 
2) В Москве запретят ремонт дорог в зимнее время, так как … . 
А) выделяется слишком мало денег 
Б) средства выделяют слишком поздно 
В) такой ремонт неэффективен 
3) Памятник великой русской балерине Галине Улановой был установлен на средства 

… . 
А) работников музея 
Б) работников Академии балета 
В) Санкт-Петербурга 
4) Владельцами международного билета могут быть … . 
А) только студенты российских вузов 
Б) только школьники в возрасте от 12 до 18 лет 
В) учащиеся учебных заведений старше 12 лет 
5) В новом законе говорится о защите авторских прав … . 
А) на все виды интеллектуальной деятельности 
Б) на достижения науки и техники 
В) только на печатные издания. 
 
Вопрос 2. Чтение – Письмо. Прочитайте текст. Сформулируйте основную мысль 

текста. Составьте номинативный план текста. Напишите аннотацию к тексту. 
Вопрос 3. Говорение. Выскажите своё мнение по прочитанному материалу, используя 

необходимые речевые формулы. Каковы плюсы и минусы реформирования системы 
образования в России? Расскажите об особенностях системы образования в вашей стране. 
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Пример текста к экзаменационному билету (фрагмент) 

Болонский процесс в России: специфика и сложности реализации 

Необходимость в изменениях и трансформации системы высшего образования в 

России, как и во всём мире, назрела на рубеже XX – XXI веков. Инициатива к 

осуществлению Болонского процесса исходит от старейшего в Европе университета. В 1986 

году Болонский университет обратился к другим университетам Европы с предложением 

принять Великую Хартию Университетов. Началом Болонского процесса принято считать 

19 июня 1999 года, когда в г. Болонье представители министерств образования 29 стран 

Евросоюза подписали Болонскую декларацию. 

Основными целями Болонского процесса являются: 1. Активизация мобильности 

студентов, аспирантов, преподавателей за счет привлечения грантов мобильности и ссуд. 2. 

Улучшение доступа к данным по мобильности в странах, участвующих в Болонском 

процессе. 3. Улучшение трудоустройства выпускников на каждом из циклов обучения, а 

также в контексте обучения в течение всей жизни. Большое внимание в рамках Болонского 

процесса уделяется вопросам международной открытости, мобильности обучающихся, 

образования в целом, научных исследований и инноваций, вопросам сбора данных, 

финансирования и методов обеспечения прозрачности образовательного процесса. 

В России начало этапа модернизации и реформирования системы высшего 

образования совпало с социально-экономическими потрясениями 90-х годов прошлого 

века. Снятие «железного занавеса» привело к тому, что отечественная система образования, 

как и многие другие сферы общества, должна была с одной стороны интегрироваться в 

общемировую систему, а с другой стороны выдержать сильную конкуренцию с 

зарубежными системами образования. В середине 90-х годов в нашем обществе 

развернулась очень широкая дискуссия о необходимости реформирования (модернизации) 

отечественной системы образования. Большинство участников этой дискуссии 

поддерживали тезис о необходимости изменения существующей системы образования, 

однако много вопросов и споров возникало о целях такого реформирования и путей, по 

которым следует его проводить. Результатом этой дискуссии стало решение Правительства 

РФ о модернизации системы высшего образования России в соответствии с требованиями 

Болонского соглашения.  <…> 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Виды 
работы 

Знания и компетенции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 
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оценке 
Входящий 
контроль 

Лексико-грамматический тест. Диктант. Беседа. (ОК-
2, ДПК-5) 

от 0% до 0% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 1 

Контрольная работа по темам 1-2. (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9) от 0% до 10% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 2 

Контрольная работа по темам 3-4. (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9) от 0% до 10% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 3 

Контрольная работа по темам 5-7. (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9) от 0% до 10% 

Зачётная работа Зачётная работа по темам 1-8. (ОК-2, ДПК-7, ДПК-8, ДПК-
9) 

от 0% до 20% 

Самостоятельная 
внеаудиторная 
(домашняя) 
работа 

Выполненный объём самостоятельных 
внеаудиторных работ (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10) 

от 0% до 20% 

Работа на 
практическом 
занятии 

Ответы на вопросы преподавателя по теме практического 
занятия, выполнение домашних заданий (ОК-2, ДПК-5, 
ДПК-7) 

от 0% до 20% 

Посещение 
практических 
занятий 

Присутствие на аудиторных занятиях, корректное 
поведение 

от 0% до 10% 

Итог (I семестр) Итоговым результатом по курсу считается оценка, 
полученная студентом по результатам работы в семестре 
(выставляется на основании результатов контрольных 
работ и работы на семинарских занятиях), проставленная 
преподавателем в зачетной ведомости. 

от 70% до 100% 

Зачет Письменное и устное тестирование по всему 
пройденному материалу для студентов, чей текущий 
рейтинг оценивается менее 70%. 

от 0% до 69% 

Контроль 
остаточных 
знаний за I 
семестр 

Лексико-грамматический тест. Диктант. Беседа. (ОК-
2, ДПК-5) 

от 0% до 10% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 4 

Контрольная работа по темам 8-9. (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9) от 0% до 20% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 5 

Контрольная работа по темам 10-11. (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9) от 0% до 20% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 6 

Контрольная работа по темам 12-13. (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9) от 0% до 20% 

Самостоятельная 
внеаудиторная 
(домашняя) 
работа 

Выполненный объём самостоятельных 
внеаудиторных работ (ОК-2, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10) 

от 0% до 10% 

Работа на 
практическом 
занятии 

Ответы на вопросы преподавателя по теме практического 
занятия, выполнение домашних заданий (ОК-2, ДПК-5, 
ДПК-7) 

от 0% до 10% 

Посещение 
практических 
занятий 

Присутствие на аудиторных занятиях, корректное 
поведение 

от 0% до 10% 

Итог (II семестр) Итоговым результатом по курсу, выставляемая в итоговой от 0% до 100% 
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ведомости за 2-й семестр, считается оценка, полученная 
студентом по результатам работы в семестре 
(выставляется на основании результатов контрольных 
работ, работы на семинарских занятиях и выполнения 
домашних заданий) 

Экзамен Ответы на вопросы по экзаменационным билетам  от 0% до 100% 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
1. Парецкая М.Э. Современный учебник русского языка для иностранцев. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2016. – 472 с. + CD 
2. Русский язык для экономистов I: учебное пособие по русскому языку для 

иностранных учащихся первого курса экономических вузов и факультетов России 
Филатова Е.А., Черенкова И.С., Луценко О.В. – М.: Русский язык. Курсы, 2018. – 176 с. 

 
б) дополнительная учебная литература: 
1. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – 8-е изд. – СПб.: Златоуст, 2017. – 336 с. 

   2. Ласкарева Е.Р. Прогулки по русской лексике. – 4-е изд. – СПб.: Златоуст, 2014. – 
224 с. 

в) рекомендуемая литература:  
1. Бабалова Л.Л. Практикум по русской грамматике: в 2 ч. – М.: Русский язык. Курсы, 

2016. – 192 с. 
2. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: учебник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2016. – 240 с.  
3. Грамматика русского языка: учеб. пособие / под. Ред Л.А. Константиновой. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2016. – 256 с. 
4. Киселёва М.С. Лексика и словообразование: учеб. пособие для иностранцев, 

изучающих русский язык. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 296 с. 
5. Лексика русского языка: сб. упражнений / под. Ред Э.И. Амиантовой. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2016. – 376 с. 
6. Муханов И.Л. Русская интонация: учеб. пособие для иностранных учащихся. – М.: 

Русский язык. Курсы, 2015. – 216 с. 
7. Науменко Ю.М. Корректировочный курс русской фонетики и интонации для 

иностранных студентов I курса бакалавриата: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 
– 80 с. 

8. Рогачёва Е.Н. Русский язык: орфография, морфология: учеб. пособие для 
иностранцев, изучающих русский язык. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. – 160 с. 

9. Старовойтова И.А. Ваше мнение: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 
288 с. 

г) справочная литература: 
1. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. Второй уровень. Общее владение / Т.А. Иванова и др. – М.; Спб.:Златоуст, 
1999. 

Большой толковый словарь русского языка. / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 
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1998. Электронный ресурс [Сайт] Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/ 
Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М., 2006. Электронный ресурс [Сайт] 

Режим доступа: http://www.inslov.ru/html-komlev/a/advertayzing.html 
Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.: 

Русский язык, 1991. – 917 с. 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. М.: 

ООО «Оникс», ООО «Мир и образование», 2008. – 736 с. 

Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович. М.: Астрель: АСТ, 

2006. – 788 с. 

Толковый словарь иноязычных слов / Крысин Л.П. М.: Эксмо, 2010. – 944 с. 

д) информационно-справочные и поисковые системы: 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Электронный ресурс: www.biblioclub.ru 
2. ЭБС «Znanium.com»  Электронный ресурс: http://znanium.com/ 
3. Грамота. Ру Электронный ресурс:  http://www.gramota.ru 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

При подготовке к практическим занятиям необходимо тщательно изучать 
материал учебника, читать художественные тексты, предусмотренные 
программой, изучать, анализировать и конспектировать рекомендуемую 
научную   и справочную литературу.  

Контрольная 
работа/ 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Составление аннотаций к прочитанным научным источникам и др.  

Сообщение/ 
презентация 

Из предложенного списка вопросов для сообщений можно выбрать по 
желанию интересующую тему и подготовить сообщение по теме или 
презентацию с использованием мультимедийного оборудования. При 
подготовке сообщения/презентации необходимо использовать как 
материалы основной, дополнительной и рекомендуемой литературы по 
дисциплине, так и активно использовать справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет, привлекать иллюстративный материал. Материал, 
отобранный для устного доклада, должен быть представлен в виде тезисов 
– краткого изложения содержания предстоящего научного сообщения. 

Подготовка к 
зачету, экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на основную, 
дополнительную и рекомендуемую литературу по дисциплине. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине студенты пользуются 
программой Microsoft Office PowerPoint для создания презентаций. 

При подготовке докладов и ответов на вопросы к семинарским занятиям используются 
поисковые системы сети Интернет, в частности, ресурсы Университетской библиотеки 
онлайн: www.biblioclub.ru и др. 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/
http://www.inslov.ru/html-komlev/a/advertayzing.html
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Для осуществления оперативной связи преподавателя со студентами (например, для 
пересылки заданий к семинарским занятиям) используется электронная почта, ресурсы 
электронной образовательной среды. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Иностранный первый язык: 
русский» необходима учебная аудитория, оснащенная компьютерным и мультимедийным 
оборудованием для показа презентаций по программе курса и аудирования. 
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