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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Русский язык как иностранный» является 

дисциплиной по выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский 

язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование у студентов языковой и речевой компетенции в объеме, 

обеспечивающем возможность осуществлять учебную деятельность на русском 

языке и необходимом для общения в социально-бытовой, социально-культурной, 

учебной сферах в рамках уровня А0-B1  

 заложение основ для дальнейшего совершенствования языковых знаний и умений;  

 расширение образовательного кругозора и проникновение в русскую 

национальную культуру;  

 подготовка студентов к дальнейшему участию в международных программах. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные 

языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основы фонетической системы: русский алфавит, звукобуквенное соответствие, 

правила современного русского произношения при основных позиционных 

чередованиях звуков, правила ударения и ритмику русской фразы, интонационные 

конструкции I-IV русского языка.  

 Основы грамматики русского языка: - имя существительное (род, число, падежная 

система, функции падежей), - местоимение (разряды местоимений - личные, 

вопросительные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные, 

отрицательные); склонение местоимений; - имя прилагательное (род, число; 

падежная система; полная и краткая форма; степени сравнения). - глагол 

(спряжение глаголов, времена глаголов, виды глаголов, императив, 

переходные/непереходные глаголы, глаголы движения, пассивные конструкции, 

глагольное управление, причастие, деепричастие); - имя числительное 

(количественные и порядковые, склонение); - наречие (значение и функции, 

степени сравнения); - частицы; - предлоги, значение предложно-падежных 

конструкций; - союзы.  



 Лексику: в объёме, обеспечивающим возможность пользоваться русским языком в 

различных ситуациях общения, а также осуществлять учебную деятельность на 

русском языке.  

Уметь:  

 создавать письменные монологические тексты в объеме заданного уровня А1;  

 продуцировать самостоятельное письменное и устное высказывание на уровне 

реальной коммуникации в объеме уровня А1;  

 использовать язык как средство общения в бытовой среде;  

 при чтении текста определять его тему и понимать общее содержание;  

 при аудировании определять тему текста, понимать его общее содержание и 

производить письменную фиксацию(записывать на слух текст со знакомой 

тематикой).  

Владеть: 

 навыком без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка в 

объеме изученного материала;  

 навыком принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать 

и отстаивать свою точку зрения;  

 навыком делать устные сообщения на заранее заданную тему в области письма:  

писать эссе, небольшие доклады  

 навыком вести записи получаемой информации. в области чтения  

 навыком понимать аутентичные тексты средней степени сложности (с 

использованием словаря) на бытовые темы;  

 навыком использования справочной литературы и других источников на русском 

языке; 

 в области понимания на слух (аудирования): понимать речь носителей языка в 

объеме изученного материала; понимать доклады и содержащуюся в них 

аргументацию, если тематика этих выступлений ему знакома; в области перевода, 

переводить с родного языка на русский и с русского языка на родной тексты 

невысокой степени сложности (с использованием словаря). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 432/12 

Форма промежуточной аттестации: зачёт/зачёт с оценкой/экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

1. Словообразование 

2. Морфология 

3. Синтаксис 

4. Функционально-стилистическое употребление грамматических и лексических 

единиц в научном тексте. 

5. Выражение различных типов отношений в научном тексте. 

6. Выражение субъектно-предикативных отношений: 

7. Выражение объектных отношений: 

8. Выражение определительных отношений: 

9. Выражение обстоятельственных отношений: 

10. Средства связи внутри предложения и между предложениями (в сложном 

синтаксическом целом). 



11. Трансформация синтаксических единиц различных видов и уровней, в том числе 

трансформация текста. Правила трансформации. 

12. Речевые формулы жанра научной дискуссии, защиты дипломной работы. 

 


