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1. Структура дополнительной образовательной программы

1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 
программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась программа повышения квалификации:

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 
№ 29444);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о 
квалификации»;

Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 
иностранному. Профессиональные модули. Первый уровень. Второй уровень / 
Андрюшина Н.П., Владимирова Т., Афанасьева И. -  М. -  СПб.: Златоуст, 2000.

1.1.2. Тип дополнительной образовательной программы: дополнительная 
общеразвивающая программа (далее -  Программа).

1.1.3. Программа направлена на формирование и совершенствование 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности.

1.1.4. К освоению программы допускаются лица, осваивающие русский язык 
как иностранный в объеме первого сертификационного уровня.

1.1.5. Срок освоения программы: 250 часов.
1.1.6. Форма обучения: очная.
1.1.7. Категория обучающихся: лица, целью которых является формирование и 

совершенствование компетенций в области владения русским языком как 
иностранным.

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация (после 
освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о дополнительном 
образовании установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского» образца.

Сертификат о дополнительном образовании свидетельствует о 
совершенствовании навыков в определенной сфере профессиональной 
деятельности, о способности выполнять конкретные трудовые функции.

1.2. Цель обучения:

Помочь слушателям овладеть навыками использования русского языка, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, а также для 
удовлетворения основных коммуникативных потребностей иностранных граждан в 
устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия.



Совершенствование компетенций:
- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

- способность логически верно осуществлять устную и письменную речь (ОК-
6);

- владение русским языком на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-Ю);

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16);

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ОГЖ-4).

Полученные по окончании обучения знания и навыки позволят объясняться в 
определенных ситуациях, характерных для профессиональной деятельности, в 
социально-культурной и сфере повседневного общения, понимать на слух и строить 
собственные высказывания на русском языке в пределах тематики, обусловленной 
данными сферами общения.

1.3. Планируемые результаты обучения:

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 
указанных в разделе 1.2:

Знать: фонологическую, морфологическую, лексическую, синтаксическую 
системы русского языка, тактики речевого поведения в различных ситуациях 
общекультурной и профессиональной сферы общения.

Уметь: применять полученные теоретические знания по грамматике русского 
языка в практической деятельности при репродуктивных и продуктивных видах 
речевой деятельности в условиях профессиональной и социокультурной 
коммуникации.

Владеть: рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности 
(чтение, письмо, аудирование, говорение) на русском языке на уровне В1 для 
осуществления профессиональной и социокультурной коммуникации.

Знания, умения и навыки в основных видах речевой деятельности.
Чтение:
- использовать различные стратегии чтения в зависимости от 
коммуникативной установки:
- определить тему текста, понять его основную идею;
- понять как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в 
тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной;
- интерпретировать информацию, изложенную в тексте, выводы и оценки 
автора.
- Вид чтения: чтение с общим охватом содержания, изучающее чтение.



- Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты 
смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные (допустима 
минимальная степень адаптации) с учетом лексико-грамматического 
материала данного уровня.
- Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.
- Объем текста: 800-1000 слов.
- Количество незнакомых слов: до 5-7 %.
- Скорость чтения: при изучающем чтении -  40-50 слов в минуту; при чтении 
с общим охватом
содержания -  80-100 слов в минуту.
Аудирование:
А. Аудирование монологической речи
- понять на слух информацию, содержащуюся в монологическом 

высказывании: тему, основную идею, главную и дополнительную информацию 
каждой смысловой части сообщения с достаточной полнотой, глубиной и 
точностью.

- Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.
- Тип текста: сообщение, повествование, описание, а также тексты 

смешанного типа с элементами рассуждения, тексты аутентичные (допустима 
минимальная степень адаптации).

- Объем текста: 600-800 слов.
- Количество незнакомых слов: до 3 %.
- Темп речи: 220-250 слогов в минуту
- Количество предъявлений: 1.

Б. Аудирование диалогической речи
- понять на слух основное содержание диалога, коммуникативные намерения 

его участников.
- Тематика диалога актуальна для бытовой и социально-культурной сфер 

общения.
- Объем диалога не менее 10-12 развернутых реплик. Количество незнакомых 

слов -  2%.
- Темп речи -  220-250 слов в минуту.
- Количество предъявлений -  1.

Говорение:
А. Монологическая речь.
- самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в 

соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой;
- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе 

прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой 
структуры и коммуникативной направленности;

- передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного 
текста и выражать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в 
тексте, действующим лицам и их поступкам.

- Объем предъявляемого текста: 600-700 слов.



- Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 3 %.
- Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а также 

тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные 
(допустима минимальная степень адаптации).

- Объем продуцируемого учащимся текста: не менее 25 фраз.
Б. Диалогическая речь.
Иностранец должен уметь:
- понимать содержание высказываний собеседника,
- определять его коммуникативные намерения в определенных ситуациях;
- адекватно реагировать на реплики собеседника;
- инициировать диалог,
- выражать свое коммуникативное намерение в речевых ситуациях, 

актуальных для данного уровня владения.
- Тип диалога: диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение.
Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с нормами

современного русского языка,
включая общепринятые социально обусловленные нормы речевого этикета.

Письмо:
- письменное монологическое высказывание продуктивного характера
- на предложенную тему в соответствии с коммуникативной установкой;
- письменное монологическое высказывание репродуктивно-продуктивного 

характера на основе прочитанного или прослушанного текста в соответствии с 
коммуникативно заданной установкой.

- Тип предъявляемого текста: повествование, описание, сообщение, а также 
тексты смешанного типа с элементами рассуждения. Тексты аутентичные 
(допустима минимальная степень адаптации).

- Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.
- Объем предъявляемого звучащего текста: 500-600 слов, письменного текста

-  600-700 слов.
- Количество незнакомых слов в предъявляемом звучащем тексте: 3 %, в 

письменном тексте -  5 %.
- Письменные тексты учащегося должны быть оформлены в соответствии с 

нормами современного русского языка. Тексты продуктивного характера должны 
содержать не менее 20 предложений.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы:

Лица, желающие освоить Программу, должны пройти курс первого 
сертификационного уровня обучения русскому языку.



1.5. Учебный план

№
п/п Наименование модулей, разделов модулей Всего,

час.
В том числе, час.
Л ПР СР

1. Модуль 1. Грамматика 44 0 44 0

1.1
Тема 1. Выражение субъектно-объектных 
отношений. Активные и пассивные конструкции 
несовершенного вида.

0 2 0

1.2
Тема 2. Выражение субъектно-объектных 
отношений. Активные и пассивные конструкции 
совершенного вида.

0 2 0

1.3 Тема 3. Выражение определительных отношений. 
Активные причастия настоящего времени. 0 2 0

1.4 Тема 4. Выражение определительных отношений. 
Активные причастия прошедшего времени. 0 2 0

1.5 Тема 5. Пассивные причастия настоящего времени. 
Пассивные причастия прошедшего времени. 0 2 0

1.6 Тема 6. Выражение субъектно-объектных 
отношений. Глаголы с постфиксом -ся. 0 2 0

1.7
Тема 7. Конструкции с глаголами взаимно
возвратного значения. Конструкции с глаголами, 
выражающими внутреннее состояние, чувство.

0 2 0

1.8 Тема 8. Конструкции с возвратными глаголами, 
выражающими временные границы действия. 0 2 0

1.9

Тема 9. Конструкции с возвратными глаголами, 
выражающими изменения состояния, качества, 
количества, характеристики. Безличные 
конструкции с глаголами на -ся.

0 4 0

1.10 Тема 10. Краткие прилагательные. 0 2 0

1.11 Тема 11. Глаголы движения. Бесприставочные 
глаголы движения. 0 2 0

1.12 Тема 12. Глаголы движения с приставками. 0 2 0

1.13
Тема 13. Виды глагола. Употребление глаголов 
совершенного и несовершенного вида с 
отрицанием.

0 2 0

1.14 Тема 14. Употребление глаголов совершенного и 
несовершенного вида в инфинитиве. 0 2 0

1.15 Тема 15. Употребление глаголов совершенного и 
несовершенного вида в императиве. 0 2 0

1.16
Тема 16. Употребление глаголов совершенного и 
несовершенного вида в простом и сложном 
предложениях.

0 2 0

1.17
Тема 17. Выражение времени в простом 
предложении. Выражение времени в сложном 
предложении.

0 4 0

1.18 Тема 18. Деепричастия. Значение и употребление 
деепричастий. Образование деепричастий. 0 2 0

1.19 Тема 19. Причастия, деепричастия и их 
эквиваленты. 0 2 0

1.20 Тема 20. Активные и пассивные конструкции. 0 2 0



2. Модуль 2. Развитие речи 30 0 30 0

1.1

Тема 1. Немного о себе.
Кого зовут как? Что называется как? 
Быть, стать, работать + кем?
Доволен, довольна, довольны + чем? 
Переводить -  перевести + с чего на что? 
Жениться + на ком?
Выходить замуж + за кого?

0 2 0

1.2

Тема 2. Наша семья.
У кого есть кто? У кого есть что?
У кого нет кого? У кого нет чего?
Двое, трое, четверо + Р.п. мн.ч.
Похож, похожа, похожи + на кого? 
Старше / младше + на сколько?
Система русский имён, отчеств, фамилий

0 2 0

1.3

Тема 3. Дом и квартира.
Где находится квартира (на каком этаже)? 
Глаголы стоять, лежать, висеть + где? 
Поставить, положить, повесить + куда? 
Существительные и прилагательные в Р.п. мн.ч. 
Числительные в Р.п.

0 2 0

1.4

Тема 4. Мой брат -  студент.
Учиться, заниматься + где?
Поступать -  поступить + куда?
Оканчивать -  окончить + что?
Изучать, учить, сдавать + что?
Лекция, зачёт, экзамен, семинар + по чему? 
Получать -  получить + что?
Защищать -  защитить + что?

0 2 0

1.5

Тема 5. Обычный день Марины.
Начинать -  начать, заканчивать -  закончить + что? 
Который час?
X минут какого (следующего) часа?
Без X минут сколько?
С какого времени до какого времени?
Идти, ходить, пойти + куда?
Ехать, ездить, поехать + куда + на чём?
Идти, ехать в прошедшем времени

0 2 0

1.6

Тема 6. Марина едет на работу.
Приходиться -  прийтись + инфинитив 
Садиться -  сесть + куда? (во что?)
Глаголы движения с приставками (при-, у-, в-, вы-, 
под-, по-, до-, от-, за-, пере-, про-)

0 2 0

1.7

Тема 7. Разговор по телефону.
Звонить -  позвонить + куда? + к кому? 
Звать -  позвать к телефону + кого? 
Подходить -  подойти к телефону 
Ошибаться -  ошибиться номером 
Оставаться -  остаться + где? 
Императив глаголов НВ -  СВ.

0 2 0

1.8
Тема 8. Вечером у нас гости. 
Много, несколько + Р.п. мн.ч. 
Многие, некоторые + И.п. мн.ч.

0 2 0



Р.п. меры и веса 
Везти -  повести + когда
Приносить -  принести, привозить -  привезти, 
приводить -  привести + куда?
Пробовать -  попробовать + что?
Приставка по- с глаголами в значении «немного»

1.9

Тема 9. В универмаге.
Всего -  целый 
Кому нравится что?
Кто любит что?
Походить -  подойти + что? + кому? 
Что + из чего? (из какого материала?) 
Притяжательные местоимения.

0 2 0

1.10

Тема 10. На машине в другой город.
Водить + что? (машину)
Иметь, получить, потерять, просрочить, 
восстановить + что? (водительские права)
Знать, соблюдать, нарушать + что? (правила 
дорожного движения)
Попадать -  попасть + куда? (в аварию)
Учить -  научить + кого? + что делать?
Учиться -  научиться + чему?
Деепричастия (активные ) наст, и прош. вр.

0 2 0

1.11

Тема 11. В гостинице.
Заказывать -  заказать + что? 
Бронировать -  забронировать + что? 
Резервировать -  зарезервировать + что? 
Одноместный (двухместный) номер 
Оказывать услуги + кому?
Заплатить + за что? Оплатить + что? 
Пробыть + сколько времени?

0 2 0

1.12

Тема 12. Как ваше здоровье?
Ходить по вызовам
Вызывать -  вызвать + кого? + куда?
Жаловаться + на что?
Кто болеет + чем? У кого болит (болят) + что? 
Чувствовать себя + как?
Принимать -  принять + что?
Поставить градусник.
Какая температура?

0 2 0

1.13

Тема 13. Любите ли вы театр? 
Исполнять -  исполнить + что? 
Слышать -  слушать + что? 
Видеть -  смотреть + что? 
Одеваться -  одеться 
Раздеваться -  раздеться 
Одевать -  одеть + кого? 
Надевать -  надеть + что?

0 2 0

1.14

Тема 14. Артём купил компьютер. 
Подключаться + к чему?
Включать -  включить + что? 
Нажимать -  нажать + на что? 
Пассивные причастия прош. вр.

0 2 0



Овладеть + чем?
Стирать -  стереть + что?
Удалять -  удалить + что? 
Следовать + чему? (инструкциям) 
Компьютер зависает -  завис.

1.15

Тема 15. В мире бизнеса.
Кто / что производит (поставляет) + что? 
Кто / что специализируется + на чём? 
Входить + во что? (в концерн, в холдинг) 
Кто / что сотрудничает + с кем / чем? 
Сотрудничество + с кем / чем?
Договор / контракт + на что? 
Подписывать -  подписать + что? + о чём?

0 2 0

ПА Зачет в форме письменного тестирования после освоения каждого из модулей
Итоговая аттестация 1
Всего по программе: 75 0 75 0
Итоговая аттестация после освоения всех модулей 
программы зачет в форме тестирования

1.6. Календарный учебный график

Занятия по Программе проходят три раза в неделю в назначенное по 
обоюдному соглашению время в помещении, предоставляемом ЛГПУ (см. 
Расписание занятий).

2. Организационно-педагогические условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения

1 2 3
Аудитория Практические

занятия
ноутбук, мультимедийный проектор, удлинитель, 
колонки, экран, мышь

2.2. Форма организации образовательной деятельности

2.2.1. Формат Программы основан на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов и содержит 
3 учебных модуля, которые включают в себя перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных модулей, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы:

2.3.1. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.



2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так 
и поэтапно посредством освоения отдельных модулей программы.

2.3.3. При реализации программы используются дистанционные 
образовательные технологии. Местом обучения является место нахождения ФГБОУ 
ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

2.4. Ресурсы для реализации программы:

2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, создающих 
комплекс учебно-методических материалов и реализующих учебный процесс.

2.5. Иные условия реализация программы:

2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы в порядке, установленном локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного
года.

2.5.3. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», так и посредством сетевых форм 
реализации.

3. Рабочие программы модулей

3.1. Рабочая программа модуля 1: Грамматика

3.1.1. Цели и задачи модуля:

Развитие грамматической компетенции.

3.1.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля и форм аттестации
№ Наименование тем модуля 1 Всего

час.
Модуль 1. Пропедевтический курс русского языка 44 (ПЗ)
1.1 Тема 1. Выражение субъектно-объектных отношений. Активные и пассивные 

конструкции несовершенного вида. 2 (ПЗ)

1.2 Тема 2. Выражение субъектно-объектных отношений. Активные и 
пассивные конструкции совершенного вида. 2 (ПЗ)

1.3 Тема 3. Выражение определительных отношений. Активные причастия 
настоящего времени. 2 (ПЗ)

1.4 Тема 4. Выражение определительных отношений. Активные причастия 
прошедшего времени. 2 (ПЗ)

1.5 Тема 5. Пассивные причастия настоящего времени. Пассивные причастия 
прошедшего времени. 2 (ПЗ)

1.6 Тема 6. Выражение субъектно-объектных отношений. Глаголы с постфиксом 2 (ПЗ)



-ся.

1.7 Тема 7. Конструкции с глаголами взаимно-возвратного значения. 
Конструкции с глаголами, выражающими внутреннее состояние, чувство. 2(ПЗ)

1.8 Тема 8. Конструкции с возвратными глаголами, выражающими временные 
границы действия. 2 (ПЗ)

1.9
Тема 9. Конструкции с возвратными глаголами, выражающими изменения 
состояния, качества, количества, характеристики. Безличные конструкции с 
глаголами на -ся.

4 (ПЗ)

1.10 Тема 10. Краткие прилагательные. 2 (ПЗ)
1.11 Тема 11. Глаголы движения. Бесприставочные глаголы движения. 2 (ПЗ)
1.12 Тема 12. Глаголы движения с приставками. 4 (ПЗ)

1.13 Тема 13. Виды глагола. Употребление глаголов совершенного и 
несовершенного вида с отрицанием. 2 (ПЗ)

1.14 Тема 14. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в 
инфинитиве. 2 (ПЗ)

1.15 Тема 15. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в 
императиве. 2 (ПЗ)

1.16 Тема 16. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида в 
простом и сложном предложениях. 2 (ПЗ)

1.17 Тема 17. Выражение времени в простом предложении. Выражение времени в 
сложном предложении. 4 (ПЗ)

1.18 Тема 18. Деепричастия. Значение и употребление деепричастий. 
Образование деепричастий. 2 (ПЗ)

1.19 Тема 19. Причастия, деепричастия и их эквиваленты. 2 (ПЗ)

1.20 Тема 20. Активные и пассивные конструкции. 2 (ПЗ)

Примечание: ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная аттестация

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1.

В результате освоения модуля 1 обучающийся должен:
овладеть рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности 

(чтение, письмо, аудирование, говорение) на русском языке на уровне В1 для 
осуществления профессиональной и социокультурной коммуникации;

уметь применять полученные теоретические знания по грамматике русского 
языка в практической деятельности при репродуктивных и продуктивных видах 
речевой деятельности в условиях профессиональной и социокультурной 
коммуникации.

3.1.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
модуля 1.

1. Выберите правильную форму актива -  пассива.
2. Измените пассивные конструкции в активные.
3. Измените активные конструкции в пассивные.
4. Выберите нужные формы активных и пассивных причастий.
5. Напишите предложения, используя причастия в разных падежных формах.

3.1.5. Типовая контрольная работа для промежуточной аттестации модуля 1.



ОБРАЗЕЦ ТИПОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(фрагмент)

I. Активные и пассивные конструкции.

Задание 1. Выберите правильную форму актива -  пассива.

1) Перед экзаменом м ы ............
2) Эти книги...............................
3) Ваша диссертация................
4) Вы очень хорошо.................

............................все эти книги.

............................стихи на вечере.

прочитал (и) 
прочитана (ы)

1) Это общежитие рабочие.......
2) Этот театр.............................
3) За семь лет А. Нобель...........
4) К ем .........................................

...................................за одни год.

.......................семнадцать предприятий.

...... этот музей?

построил (и) 
построен (ы)

1) В музее...................................
2) Вы знаете, кто .......................
3) Эта интересная выставка......
4) Этим учёным.........................

.............интересную выставку.
............................... окно? открыл (и) 

открыт (а, о)

Задание 2. Измените пассивные конструкции в активные.

1) По радио было передано важное сообщение..................
2) Газетами опубликован указ президента...........................
3) Президент был избран на 4 года.......................................
4) Эта картина подарена моей лучшей подругой.................

Задание 3. Измените активные конструкции в пассивные.

1) Иностранные студенты организовали вечер...................
2) Декан перевёл студента в другую группу.......................
3) Китайская девушка спела народную песню.....................
4) Этот инженер изобрёл чудесную машину........................

II. Активные и пассивные причастия.
Задание 4. Выберите нужные формы активных и пассивных причастий.

1) Он прочитал письмо, ..
2) Родители,.......................

...................................... ему родителями.
.............письмо, сообщали домашние новости.

приславший
присланный

3) Журналист,....................
4) Статья,...........................

...... статью о Кубе, недавно вернулся оттуда.
......... этим журналистом, очень интересная.

написавший
написанный

5) Интервью,.....................
6) Президент,.....................

.....президентом, вызвало большой интерес.
..... интервью, говорил очень интересно.

давший
данный

Задание 5. Напишите предложения, заменив причастные обороты, предложением со словом 
«который».

1) Мой друг, подаривший мне на день рождения книгу о Липецке, купил её в книжном магазине.

2) Книга, подаренная мне другом, оказалась очень интересной.

3) Профессор, прочитавший нам лекцию по экологии, сообщил нам интересные сведения.



4) Лекция по экологии, прочитанная профессором, вызвала большой интерес у студентов.

Задание 6. Напишите предложения, используя причастия в разных падежных формах. 

получивший
1) Журналист беседовал с писателем,.........................................Нобелевскую премию.
2) Вчера я взял интервью у писателя,..........................................Нобелевскую премию.
3) Статья в газете рассказывает о писателе,.........................................Нобелевскую премию.
4) Я читал статью, посвящённую писателю,............................................Нобелевскую премию.

опубликованный
1) Мы познакомились с новым романом,.............................................известным писателем.
2) Критики часто говорят о новом романе,.........................................известным писателем.
3) Первому роману,..........................................известным писателем, исполнилось 50 лет.
4) Читатели радовались появлению нового романа,..........................................известным писателем.

3.2. Рабочая программа модуля 2: Развитие речи

3.2.1. Цели и задачи модуля:

Совершенствование компетенций в области владения русским языком; 
самостоятельное продуцирование связных, логичных высказываний в 

соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой;
построение монологического высказывания репродуктивного типа на основе 

прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой 
структуры и коммуникативной направленности;

передача содержания, основной идеи прочитанного или прослушанного текста 
и выражение собственного отношения к фактам, событиям, изложенным в тексте, 
действующим лицам и их поступкам.

понимание содержания высказываний собеседника, определение его 
коммуникативных намерений в определенных ситуациях;

адекватное реагирование на реплики собеседника, инициирование диалога, 
выражение своего коммуникативного намерения в речевых ситуациях, 

актуальных для данного уровня владения.

3.2.2. Тематическое содержание:

П еречень тем модуля и форм аттестации
№ Наименование тем модуля 2 Всего час.

Модуль 2. Развитие речи 30 (ПЗ)

2.1

Тема 1. Немного о себе.
Кого зовут как? Что называется как? Быть, стать, работать + кем? 
Доволен, довольна, довольны + чем?
Переводить -  перевести + с чего на что?
Жениться + на ком? Выходить замуж + за кого?

2 (ПЗ)

2.2
Тема 2. Наша семья.
У кого есть кто? У кого есть что? У кого нет кого? У кого нет чего? 
Двое, трое, четверо + Р.п. мн.ч.

2 (ПЗ)



Похож, похожа, похожи + на кого? Старше / младше + на сколько? 
Система русский имён, отчеств, фамилий

2.3

Тема 3. Дом и квартира.
Где находится квартира (на каком этаже)? 
Глаголы стоять, лежать, висеть + где? 
Поставить, положить, повесить + куда? 
Существительные и прилагательные в Р.п. мн.ч. 
Числительные в Р.п.

2 (ПЗ)

2.4

Тема 4. Мой брат -  студент.
Учиться, заниматься + где?
Поступать -  поступить + куда? Оканчивать -  окончить + что? 
Изучать, учить, сдавать + что?
Лекция, зачёт, экзамен, семинар + по чему?
Получать -  получить + что? Защищать -  защитить + что?

2 (ПЗ)

2.5

Тема 5. Обычный день Марины.
Начинать -  начать, заканчивать -  закончить + что?
Который час?
X минут какого (следующего) часа? Без X минут сколько?
С какого времени до какого времени?
Идти, ходить, пойти + куда? Ехать, ездить, поехать + куда + на чём? 
Идти, ехать в прошедшем времени

2 (ПЗ)

2.6

Тема 6. Марина едет на работу.
Приходиться -  прийтись + инфинитив 
Садиться -  сесть + куда? (во что?)
Глаголы движения с приставками (при-, у-, в-, вы-, под-, по-, до-, от-, за-, 
пере-, про-)

2 (ПЗ)

2.7

Тема 7. Разговор по телефону.
Звонить -  позвонить + куда? + к кому? Звать -  позвать к телефону + кого? 
Подходить -  подойти к телефону Ошибаться -  ошибиться номером 
Оставаться -  остаться + где?
Императив глаголов НВ -  СВ.

2 (ПЗ)

2.8

Тема 8. Вечером у нас гости.
Много, несколько + Р.п. мн.ч. Многие, некоторые + И.п. мн.ч.
Р.п. меры и веса 
Везти -  повести + когда
Приносить — принести, привозить -  привезти, приводить -  привести + 
куда?
Пробовать -  попробовать + что?
Приставка по- с глаголами в значении «немного»

2 (ПЗ)

2.9

Тема 9. В универмаге.
Всего -  целый
Кому нравится что? Кто любит что? 
Походить -  подойти + что? + кому? 
Что + из чего? (из какого материала?) 
Притяжательные местоимения.

2 (ПЗ)

2.10

Тема 10. На машине в другой город.
Водить + что? (машину)
Иметь, полупить, потерять, просрочить, восстановить + что? 
(водительские права)
Знать, соблюдать, нарушать + что? (правила дорожного движения) 
Попадать -  попасть + куда? (в аварию)
Учить -  научить + кого? + что делать? Учиться -  научиться + чему? 
Деепричастия (активные ) наст, и прош. вр.

2 (ПЗ)



2.11

Тема 11. В гостинице.
Заказывать -  заказать + что? Бронировать -  забронировать + что? 
Резервировать -  зарезервировать + что?
Одноместный (двухместный) номер 
Оказывать услуги + кому?
Заплатить + за что? Оплатить + что?
Пробыть + сколько времени?

2(ПЗ)

2.12

Тема 12. Как ваше здоровье?
Ходить по вызовам
Вызывать -  вызвать + кого? + куда?
Жаловаться + на что?
Кто болеет + чем? У кого болит (болят) + что? 
Чувствовать себя + как?
Принимать -  принять + что?
Поставить градусник.
Какая температура?

2 (ПЗ)

2.13

Тема 13. Любите ли вы театр?
Исполнять — исполнить + что?
Слышать -  слушать + что? Видеть -  смотреть + что? 
Одеваться -  одеться, раздеваться -  раздеться 
Одевать -  одеть + кого? Надевать -  надеть + что?

2 (ПЗ)

2.14

Тема 14. Артём купил компьютер.
Подключаться + к чему?
Включать -  включить + что? Нажимать -  нажать + на что? 
Пассивные причастия прош. вр.
Овладеть + чем?
Стирать -  стереть + что? Удалять -  удалить + что? 
Следовать + чему? (инструкциям)
Компьютер зависает -  завис.

2 (ПЗ)

2.15

Тема 15. В мире бизнеса.
Кто / что производит (поставляет) + что? 
Кто / что специализируется + на чём? 
Входить + во что? (в концерн, в холдинг) 
Кто / что сотрудничает + с кем / чем? 
Сотрудничество + с кем / чем?
Договор / контракт + на что? 
Подписывать -  подписать + что? + о чём?

2 (ПЗ)

Примечание: ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная аттестация

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 2.

В результате освоения модуля 2 обучающийся должен:
- самостоятельно строить связные, логичные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативно заданной установкой;
- уметь создавать монологическое высказывание репродуктивного типа на 

основе прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой 
структуры и коммуникативной направленности;

- уметь передавать содержание, основную идею прочитанного или 
прослушанного текста и уметь выражать собственное отношение к фактам, 
событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам.



- понимать содержание высказываний собеседника, уметь определять его 
коммуникативные намерения в определенных ситуациях;

- адекватно реагировать на реплики собеседника, инициировать диалог;
- выражать свое коммуникативное намерение в речевых ситуациях, 

актуальных для данного уровня владения.
- осуществлять речевое общение в устной форме в рамках тем «О себе», «Моя 

семья», «Мой дом», «Мой рабочий день», «Университет», «В гостях», «В магазине», 
«Поездка в другой город», «Здоровье», «Театр», «В мире бизнеса» и др.

3.2.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 2.

Задание. Задайте друг другу вопросы и ответьте на них.

1. Далеко ли от вашего дома до работы?
2. Вы ездите на работу или ходите пешком?
3. Когда вы выходите из дома?
4. В вашем доме есть лифт? Вы поднимаетесь и спускаетесь на лифте или ходите по 

лестнице?
5. Как вы ездите на работу?
6. Есть ли прямое сообщение от вашего дома до работы?
7. Вам приходится делать пересадку?
8. Сколько времени занимает у вас дорога от дома до работы?
9. Сколько стоит проезд на автобусе?
10. Какой вид транспорта вы предпочитаете?

Задание. Дополните рассказ нужными глаголами: войти, выйти, уйти, прийти, дойти, 
пройти,перейти, подойти, зайти.

Аня ... из такси и ... в вестибюль станции метро. Она достала карточку, ... через турникет, 
спустилась на эскалаторе и стала ждать поезда. Поезд ... через две минуты. Она ... в вагон и села. 
Через две остановки Аня ... из вагона и поднялась на эскалаторе вверх. Когда Аня ... на улицу, она 
увидела, что она не опоздала. До совещания оставалось ещё десять минут, поэтому она ... в 
книжный магазин, чтобы купить последний номер журнала «Деловой мир». На работу Аня ... 
вовремя: в зал совещания она ... ровно в 10 часов.

Задание. Прочитайте текст. Слова из скобок употребите в нужной форме.

Игорь Поляков работает ... (крупная российская фирма), он является ... (её генеральный 
директор). Фирма называется «Росавтотранс», она занимается ... (перевозка грузов). 
«Росавтотранс» располагает ... (собственный автомобильный парк) и специализируется ... 
(дальние перевозки). Фирма входит в состав ... (большая многопрофильная компания), которая 
сотрудничает ... (многие зарубежные фирмы и компании). «Расавтотранс» работает ... 
(российский и мировой рынок), она имеет свои филиалы и представительства ... (многие страны 
мира).

Задание. Составьте вопросы, на которые отвечали бы следующие предложения.

1 ,-  ...?
-  Наша фирма называется «Густа-фуд».

2 .- . . .?
-  Она занимается производством и поставкой сельхозпродукции.

3 .- . . .?
-  Мы поставляем свежие и консервированные овощи и фрукты.



-  В разные страны. Но более 40% продукции мы поставляет в Россию, Украину, 
Белоруссию.

-  Фирма сотрудничает с российской компанией «Росплодоовощ».
6,-  ...?

-  Центральный офис находится в Будапеште.

-  Да. Фирма имеет филиалы и представительства в нескольких странах.

-  Генеральным директором компании «Густа-фуд» является Андраш Ковач.
9. -  ...?

-  Ковач по специальности агротехник.
10. -  . . . ?

-  Да, давно. Он руководит компанией более пятнадцати лет.

ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОГО ТИПОВОГО ТЕСТА 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(фрагменты)

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА

ЧАСТЬ I

Задание 1. Выберите правильный вариант.

1. Недавно Миша ездил в Новгород и был... 3 дня.
2. Друзья приглашают в Тулу, но я ... не поеду.
3. В этом магазине хорошая одежда, я часто хожу ....
4. Я люблю отдыхать в клубе, ... всегда весело.

(А) там 
(Б) туда

5. Марина пришла... концерта очень довольная. (А) с
6. Дети пришли ... парка очень весёлые.
7. У цирка мы вышли ... автобуса.
8.... вокзала мы поехали на такси.

(Б) из

9. Антон купил билеты на ... . (A) футбол 
(Б) театр
(B) зоопарк

10. Мы долго гуляли ... парку. (A) к 
(Б) на
(B) по

11. Вымой руки, они очень .. . . (A) грязные 
(Б) чистые
(B) холодные

12. Миша решил все задачи, и мама сказала, что он ... . (A) хорошо 
(Б) молодой
(B) молодец

13. Марина и Олег уже давно .... (A) замуж 
(Б) женаты
(B) замужем

14. Ты думаешь, это хорошо, а ... это плохо. (A) по-твоему 
(Б) по-моему
(B) по-своему



15. Врач принимает ... N 9. (А) в кабинете
(Б) в зале
(В) в аудитории

ЧАСТЬ II

Выберите правильный вариант:

31. Пойдем дальше, я ... не устал. (A) много 
(Б) очень
(B) совсем

32. Спектакль ... два часа. (A) начался
(Б) продолжался
(B) кончался

33. Ты был на этой встрече? Пожалуйста, .... о ней. (A) объясни 
(Б) обсуди
(B) расскажи

34. Мы все вышли из класса, а он ... дописывать работу. (A) остановился 
(Б) остался
(B) оставил

35. Он хорошо ... на музыкальном конкурсе. (A) выступил 
(Б) поступил
(B) наступил

36. К экзамену по истории ты должен ... все даты. (A) уметь 
(Б) знать
(B) понимать

37. Пожалуйста, ... вазу с цветами на стол. (A) положи 
(Б) повесь
(B) поставь

38. Он интересуется . . . .
Эта радиостанция обычно передает . . . .

(A) современную музыку 
(Б) современной музыкой
(B) современная музыка 
(Г) современной музыке

39. Его отец работает .. . .
40. В этом фильме рассказывается .. . .

(A) школьным учителем 
(Б) со школьным учителем
(B) школьному учителю 
(Г) о школьном учителе

ЧАСТЬ III
Выберите правильный вариант:_________________

80. В субботу Маша посоветовала нам ... новый фильм.
(A) посмотрела 
(Б) посмотреть
(B) посмотрим

81. Марта уехала, но обещала ... мне письма.
(A) писать 
(Б) писала
(B) пишет

82. Пойдём домой, мама уже ... ужин.
(A)готовила 
(Б) приготовит
(B) приготовила



83. Раз в месяц я обязательно ... бабушке деньги.
(A) пошлю 
(Б) посылаю
(B) послал

84. Книга очень интересная, ... её!
(A) прочитай 
(Б) читай
(B) читаешь

ЧАСТЬ IV

Выберите правильный вариант:

132. Вчера Виктор встретил знакомого,... раньше работал.
133. Я получила письмо,... были важные новости.

(A) от которого 
(Б) в котором
(B) к которому 
(Г) с которым

134. Это соседка, о которой ... .
135. Это соседка, которой ... .

(A) есть красивая машина 
(Б) я вчера звонил
(B) я много слышал
(Г) я часто играю в теннис

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 
(фрагмент)

ТЕКСТ 1

«Литературная газета» сообщает, что социологи провели исследование проблемы, чего 
москвичу больше всего не хватает в городе.

Исследователи задавали жителям Москвы вопросы и узнали, что большинству респондентов 
(61 %) не хватает свежего воздуха, 40% человек сказали, что в Москве мало мест на улице, где 
можно посидеть, отдохнуть. Не хватает москвичам также воды и фонтанов (25%), мест для игр 
детей (32%), общественных туалетов (38%), городских парков, скверов (38%), мест для машин 
(10%) и многого другого.

Выберите правильный вариант:
1. Вопросы москвичам задавали ... (A) журналисты «Литературной газеты» 

(Б) исследователи-социологи
(B) активисты партии «зеленых»

2. Самая большая часть москвичей недовольна ... (A) грязным воздухом в городе
(Б) большим количеством автомобилей
(B) малым количеством фонтанов

3. ... процентов москвичей сказали, что не хватает мест 
для отдыха.

(A) 38 
(Б) 40
(B) 61

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 
(фрагмент)



Задание 2. Ваш друг (подруга), который живёт в другом городе, сообщил, что хочет приехать к 
Вам через 3 недели. В это время Вас не будет дома. Напишите другу (подруге) письмо. В своём 
письме Вы должны:
- объяснить, почему Вы не можете его встретить на вокзале (причину вашего отсутствия);
- объяснить, как ему доехать до вашего дома и на чём;
- сказать, сколько времени должен потратить ваш друг (подруга) на дорогу;
- сообщить, когда Вы приедете домой, чем может заниматься ваш друг и с кем он может 
поговорить до вашего приезда;
- сказать, куда вы с другом пойдёте и что будете делать, когда Вы приедете.

СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 
(фрагмент)

Текст 2.

ПРИГЛАШАЕМ В НОЧНОЙ КЛУБ.

Вам уже интересно? Московскому клубу для молодежи «Три кота» скоро будет год. Клуб 
приглашает школьников и студентов. Что нужно для того, чтобы тебя приняли в клуб? Нужно 
записать информацию о себе в анкету (где ты учишься, твои интересы, какой иностранный язык 
хочешь изучать, твой адрес и номер телефона).

Создал клуб «Три кота» преподаватель английского языка Олег Петров. Он хочет помочь 
ребятам выучить английский, французский и немецкий языки. Место занятий - (вы не поверите!) -  
ночной клуб. Форма занятий -  игры, маленькие театральные спектакли, разговоры и беседы за 
чаем.

После занятий - всегда дискотека, на которой можно просто потанцевать и повеселиться.
В клубе идет подготовка к молодежному круизу. Он состоится в марте. Участники круиза 

посетят многие города Европы, увидят много нового и интересного.
Приходите к нам в клуб «Три кота»! Не пожалеете!
Адрес клуба. Чистый переулок, дом 5. Телефон 238-09-56.

Текст 2. Задания 6-9.

6. Клуб «Три кота» создали...................
(A) для всех желающих
(Б) для студентов и школьников
(B) для маленьких детей

7. Чтобы тебя приняли в клуб,.........................
(A) нужна рекомендация члена клуба 
(Б) нужно только сообщить свой адрес
(B) нужно оставить информацию о себе

8. В клубе «Три кота» ребята...................
(A) изучают иностранные языки и отдыхают 
(Б) только танцуют и слушают музыку
(B) занимаются любимым спортом

9. В клубе ребята готовятся участвовать.........
(A) в молодежном круизе
(Б) в международной олимпиаде
(B) в конкурсе на немецком языке



СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 
(фрагмент)

Примите участие в диалоге. Ответьте на реплику собеседника.

1. — Добрый день, Виктор. Почему ты такой невеселый? Что-нибудь случилось?

2. — Вы неплохо говорите по-русски. Сколько времени вы изучали русский язык? Где?

3. Извините, Вы не знаете, где здесь гостиница «Интурист»?

4. Извините, пожалуйста, это поезд «Москва-Петербург»? Когда он отходит?

5. Вы не знаете, где можно купить словарь?

Задание 4. Ваш русский друг собирается поехать в вашу страну. Расскажите ему о своем 
родном городе (или столице своей страны, о городе, который Вы любите).

4. Учебно-методическое обеспечение

4.1. Перечень основной литературы:
1) Царева, Н.Ю. Русский язык как иностранный. I сертификационный уровень /

Н.Ю. Царева, М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев, Н.М. Румянцева -  Изд-во: Русь- 
Олимп: Астрель, 2010.

2) Хавронина, С.А. Говорите по-русски / С.А. Хавронина. -  14-е изд., перераб. и 
доп. -  М.: Рус. Яз. -  Медиа, 2006.

4.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы:
1) Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский язык в упражнениях. -  М.: 

Русский язык, 2009.
2) Караванова Н.Б. Говорите правильно! Курс русской разговорной речи. -  М.: 

Русский язык. Курсы, 2010.
3) Родникова, Ж.А. Корректировочный курс по грамматике русского языка / 

Под ред. Л.Ш. Валеевой: Учеб. Пособие. Изд. 4-е, испр. и доп. -  М.: Изд-во РУДН, 
2003.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов:
1) www.russian-world.ru
2) www.russia.edu.ru
3) https://pushkininstitute.ru/leam

5. Формы аттестации

Для оценки освоения отдельных тематических разделов программы, а также 
при проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и «незачет» в 
соответствии с критериями оценивания, указанными в п. 5.3.2.

http://www.russian-world.ru
http://www.russia.edu.ru
https://pushkininstitute.ru/learn


5.1. Промежуточная аттестация

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 
соответствующего тематического раздела программы и проводится в форме 
письменного теста и устного собеседования с преподавателем после освоения 
соответствующего тематического раздела, указанного в п. 1.5, Учебный план.

5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего тематического 
раздела программы обеспечивается после прохождения промежуточной аттестации 
предыдущего тематического раздела при условии его успешного прохождения, 
подтверждаемого оценкой «зачтено».

5.2. Итоговая аттестация

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тематических 
разделов программы и успешного прохождения всех промежуточных тестов 
программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет», а также количеством 
баллов, полученных за итоговый тест.

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, которая 
оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из главных 
показателей эффективности обучения слушателей и принимает решение о выдаче 
слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
сертификата о дополнительном образовании.

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова- 
Тян-Шанского», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

5.3. Оценочные материалы

5.3.1. Содержание промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по каждому тематическому разделу программы 
предусматривает комплекс различных заданий и содержит все лексические и 
грамматические явления, изученные в соответствующем разделе. Перечни вопросов 
и заданий для промежуточной аттестации указаны в рабочих программах каждого 
модуля.

5.3.2. Содержание итоговой аттестации

1. Лексико-грамматический тест множественного выбора.
2. Чтение текста, выполнение заданий к нему.
3. Составление письменного монологического высказывания репродуктивно

продуктивного характера на основе прочитанного текста в соответствии с 
коммуникативной установкой.



4. Написание заявления (заполнение бланка, анкеты, составление письма).
5. Аудирование монологической и диалогической речи с последующим 

выполнением заданий.
6. Продуцирование связных высказываний в соответствии с предложенной 

темой и коммуникативной установкой.
7. Участие в диалогах по предложенным ситуациям.

5.3.3. Критерии оценивания

5.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 
если набрано не менее 20 баллов из 25 возможных.

5.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 
набрано не менее 51 баллов из 100 возможных.

5.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 
промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация.

Составитель программы:
Грецкая Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка как иностранного
(ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения)
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на заседании кафедры русского языка как иностранного 
зав. кафедрой -  кандидат филологических наук, доцент Грецкая Е.С.

(название кафедры, заведующий кафедрой, ученое звание, ученая степень)
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Рецензент:
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВПО «ЛГПУ» Белая Е.И. (внутреннее рецензирование).
(ФИО, ученая степень, ученое звание и другие сведения)
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Кандидат филологических наук, доцент ЛЭГИ, зам. заведующей кафедры
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