
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Комплексно подготовить студентов к профессиональной деятельности, связанной с 

использованием русского языка как иностранного. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по русскому языку как иностранному» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по русскому языку как иностранному» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Деловой иностранный язык», «Грамматический строй русского 

языка», «Иностранный язык (русский язык)», «История русского литературного языка», 

«Контрастивная лингвистика», «Лингвистический анализ текста», «Лингвокультурная 

концептология», «Современный русский язык». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Деловой иностранный язык», «Грамматический строй русского языка», 

«Иностранный язык (русский язык)», «История русского литературного языка», 

«Контрастивная лингвистика», «Лингвистический анализ текста», «Лингвокультурная 

концептология», «Современный русский язык». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– термины "интонация", "синтагма", "фонетическое слово", "слог", "словесное ударение", 

"логическое ударение"; характеристики согласных и гласных звуков, параметры их 

изменений в речи; 

– логические и лингвистические основы семантического анализа языка; 

– морфологические параметры глагола; 

– виды односоставных предложений; 

 

уметь 
– проводить фонетический анализ высказывания (текста) и продуцировать высказывания 

(тексты) в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

– выстраивать смыслоразличительные (логические) оппозиции, определять соотношение 

типов оппозиции и типов дистрибуции языковых единиц; проводить синтагматическое 

описание лексического значения, осуществлять парадигматическое описание лексического 

значения; 

– образовывать и употреблять виды глаголов в речи; употреблять глаголы движения в речи; 

– употреблять односоставные предложения в речи; 

 

владеть 
– навыками фонетической организации высказывания (текста); 

– навыками семантического анализа языка; 
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– навыками образования и употребления видов глаголов в речи; навыками употребления 

глаголов движения в речи; 

– навыками употребления односоставных предложений в речи. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 12, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 432 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 100 ч., СРС – 

224 ч.), 

распределение по семестрам – 1, 2, 3, 4, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (1 семестр), экзамен (2 семестр), экзамен 

(3 семестр), аттестация с оценкой (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Практикум по фонетике русского языка как иностранного. 

Рассматривается фонетическое членение речи. Отрабатывается интонационное оформление 

высказывания, деление высказывания на синтагмы, выделение фонетических слов, 

выделение слогов, постановка словесного ударения, постановка логического ударения. 

Рассматриваются звуки. Дается характеристика согласных и гласных звуков. Описывается 

изменение согласных и гласных звуков в речи. Отрабатываются произносительные нормы. 

 

Практикум по семантике русского языка как иностранного. 

Рассматриваются логические основы семантического анализа языка. Выстраиваются 

смыслоразличительные (логические) оппозиции. Определяется соотношение типов 

оппозиции и типов дистрибуции языковых единиц. Рассматриваются лингвистические 

основы семантического анализа языка. Проводится синтагматическое описание лексического 

значения. Осуществляется парадигматическое описание лексического значения. 

 

Практикум по морфологии русского языка как иностранного. 

Рассматриваются морфологические параметры глагола. Описывается и отрабатывается 

образование видов глаголов, употребление видов глаголов в инфинитиве, прошедшем и 

будущем времени, в императиве; описывается и отрабатывается употребление глаголов 

движения в настоящем времени и в инфинитиве, в прошедшем времени, в будущем времени, 

в императиве. 

 

Практикум по синтаксису русского языка как иностранного. 

Рассматриваются односоставные предложения. Описываются определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные и номинативные 

предложения, отрабатывается их употребление в речи. 

 

6. Разработчик 

 

Чесноков Иван Иванович, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 

как иностранного ФГБОУ ВПО "ВГСПУ". 

 


