
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Актуальные проблемы преподавания РКИ» относится к дисциплинам по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный», 

очной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы преподавания РКИ» – осознание 

основных задач в области преподавания различных аспектов русского языка как 

иностранного в высших и средних учебных заведениях. 
 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  «Актуальные проблемы преподавания 

РКИ»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Актуальные проблемы преподавания РКИ» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык как иностранный», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина  опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин: «Русская лексикология: теория и практика», «Функциональная морфология» 

«Методы и методология лингвистических исследований», «Русская синтагматика», 

«Методика преподавания русского языка как иностранного», «Тестология»,  

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Теоретические основы русского 

синтаксиса», «Лингвострановедение». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 2 16 - 54 Зачет 

Итого: 2 72 2 16 - 54  Зачет 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Раздел I. Актуальные проблемы преподавания 

русской фонетики. 
2 4  12 

Тема 1. Введение. Теоретические основы курса. 

Сознательно-практический метод как основа обучения 

иностранцев русскому произношению. 

1 -  3 

Тема 2. Особенности русского вокализма и  

консонантизма на фоне иноязычных систем.  
1 2  3 

Тема 3. Ритмическая организация русского 

фонетического слова.  
 1  3 

Тема 4. Русская интонационная система в 

практическом курсе РКИ 
 1  3 

Раздел II. Актуальные проблемы обучения русской 

лексике 
 4  14 

Тема 1. Функционально-коммуникативный подход к 

описанию лексики в курсе РКИ.  
 1  4 

Тема 2. Понятия лексической сочетаемости и лексико-

семантической группы. 
 1  4 

Тема 3. Способы семантизации лексики, система и 

типология упражнений по лексике. 
 1  3 

Тема 4. Слово в синтаксисе. Лексико-семантический 

вариант как уровень реального функционирования 

слова в речи. 

 1  3 

Раздел III. Лингвокультурологические аспекты 

преподавания русского языка как иностранного 
 -  11 

Тема 1. Лингвокультурология (лингвострановедение) 

как самостоятельная научная дисциплина. 
 -  4 

Тема 2. Основные единицы лингвокультурологичекого 

анализа. 
 -  4 

Тема 3. Основные принципы 

лингвокультурологического анализа. 
 -  3 

Раздел IV. Актуальные проблемы преподавания 

русской грамматики 
 8  17 

Тема 1. Функциональная грамматика (ФГ) и её связь со 

смежными дисциплинами. Категориальные классы 

слов. 

 -  3 

Тема 2. Имя существительное в ФГ.   2  2 

Тема 3. Имя прилагательное и местоимение в ФГ.   2  3 

Тема 4. Глагол в ФГ.   2  3 



Тема 5. Модель простого предложения как объект 

обучения  в курсе РКИ.  
 1  2 

Тема 6. Сложное предложение   в практическом курсе 

РКИ. 
 1  2 

Тема 7. Линейно-интонационная структура 

предложения в практике обучения РКИ. 
 -  2 

ИТОГО в 4 семестре: 2 16  54 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Актуальные проблемы преподавания русской фонетики. 

Тема 1. Введение. Теоретические основы курса. Сознательно-практический метод как 

основа обучения иностранцев русскому произношению. 

Сознательно-практический метод как основа обучения иностранцев русскому 

произношению. 

Роль описательной и сопоставительной фонетики в разработке курсов обучения 

произношению. Сущность сознательно-практического подхода к преподаванию русской 

фонетики в иноязычной аудитории:  

а) сознательное изучение типологических и специфических черт фонетической 

системы русского языка в сопоставлении с фонетической системой родного языка;  

б) сознательное освоение типичных для русского языка артикуляций.  

Значение понятия фонологической «призмы» в практике преподавания русской 

фонетики в иноязычной аудитории.  

Специфика работы по обучению иностранцев русскому произношению. 

Тема 2. Особенности русского вокализма и  консонантизма на фоне иноязычных 

систем. 

Особенности системы русского вокализма на фоне иноязычных систем. Специфика 

работы над постановкой произношения русских гласных в иноязычной аудитории. Основные 

нарушения в области произношения русских гласных в иностранном акценте.  

Приемы постановки русских гласных. Система и последовательность упражнений при 

работе над постановкой русских гласных.  

Постановка гласных изолированно, в слоге, слове, словосочетании, предложении.  

Позиционные закономерности русского вокализма и их изучение в курсах 

практической фонетики. 

Особенности русского консонантизма на фоне иноязычных систем. Специфика работы 

над постановкой произношения русских согласных в иноязычной аудитории.  

Основные нарушения в области произношения русских согласных в иностранном акценте. 

Работа над артикуляционными трудностями в произношении различных по месту и 

способу образования русских согласных. Классификация русских переднеязычных 

согласных в зависимости от положения кончика языка. Сложные сочетания русских 

согласных на основе чередования различных зон артикуляции и различных способов 

образования согласных. 

Противопоставление по глухости-звонкости как типологическая особенность системы 

русского консонантизма. Полнозвонкость русских шумных звонких согласных в сравнении с 

полузвонкими в иностранном акценте. Работа над устранением акцентных черт в области 

произношения русских глухих и звонких согласных.  

Противопоставление по твердости-мягкости как типологическая особенность системы 

русского консонантизма. Основные нарушения  в области произношения русских твердых и 

мягких согласных в иностранном акценте. Сочетания типа ТА-ТЯ-ТЬЯ – «формула» 

твердости-мягкости в системе русского консонантизма и универсальная трудность для всех, 

изучающих русский язык как неродной. Работа над устранением акцентных черт в области 

произношения русских твердых и мягких согласных.   

Позиционные закономерности русского консонантизма и их изучение в курсах 

практической фонетики. 



3. Ритмическая организация русского фонетического слова. 

Основные черты русского ударения в контексте обучения русской ритмике носителей 

разных языков. Длительность, интенсивность, тембр гласных ударных и безударных 

слогов в русском слове. Разноместность, подвижность, центрированный характер, 

одновершинность русского ударения как факторы, определяющие ритмическую 

организацию русской звучащей речи. Понятие основного и дополнительного ударения. 

Дополнительное ударение и акцентное выделение безударных слогов в русском слове в 

свете проблем преподавания русской практической фонетики.  

Структура русского слога в сравнении со структурой слога в иноязычных системах. 

Волновой способ организации звукового потока  в русском языке в сравнении с 

квантовым в иноязычных системах. Причины появления и качество ошибочных гласных 

вставок в акценте носителей языков с жесткой структурой слога. Слабое примыкание 

согласного к гласному в препозиции в русском языке в сравнении с сильным 

примыканием в родном языке учащихся (немецком, вьетнамском и нек. др.). 

Разнообразие ритмических структур русских слов в зависимости от места ударения, 

количества слогов в слове, особенностей строения русского слога. Трудные случаи 

различения ритмических моделей а) разных форм одного слова: кýрите – курúте, 

способность – способности, произведение – произведений; б) разных слов: зáмок – замóк, 

сторона – страна, увеличение – увлечение; в) форм разных слов: бéлка – белкá, нóшу – 

ношý. 

Строение ритмических моделей русских слов как основа обучения нерусских русской 

ритмике. Ритмические модели многосложных слов в русском языке. Частотность 

ритмических моделей русских фонетических слов в текстах различных стилей и жанров.  

Слитность произношения в русском фонетическом слове и синтагме в сравнении с 

неслитным произношением слов в ряде языков (китайском, корейском, вьетнамском и 

др.). 

Тема 4. Русская интонационная система в практическом курсе РКИ 

Интонационные средства русского языка: тип интонационной конструкции (ИК), 

передвижение интонационного центра, синтагматическое членение, пауза.  

Артикуляционно-акустические характеристики интонации. Составные части ИК: 

предцентровая часть, интонационный центр, постцентровая часть. Ритмическая организация 

предложения в связи с наличием/отсутствием и степенью распространенности составных 

частей ИК. 

Фонологический принцип выделения основных типов ИК. Различительные признаки 

ИК: направление движения тона на гласном интонационного центра, соотношение по тону 

между центром и постцентровой частью, характеристики гласного интонационного центра. 

Строение и употребление в речи основных типов ИК. Нейтральные и эмоциональные 

реализации ИК. Характеристика особенностей ИК в русском языке на фоне иностранного 

акцента в русской речи. 

Передвижение центра ИК как типологическая особенность русской интонационной 

системы. Дифференцирующая и уточняющая функции передвижения центра ИК. 

Соотношение понятий: центр ИК, словесное ударение, синтагматическое ударение, фразовое 

ударение, логическое ударение. 
Закономерности синтагматического членения русской звучащей речи. Основное и 

дополнительное членение. Типы синтагм (конечная/неконечная,  

завершенная/незавершенная, обязательная/вариативная) и их интонационное оформление. 

Смыслоразличительная роль синтагматического членения как типологическая особенность  

русского языка. 

Взаимодействие интонации с компонентами лексики, грамматики и контекста при 

выражении значения русского звучащего предложения. Основы коммуникативного анализа 

русской звучащей речи. 

Интонационная транскрипция русского предложения. Проблемы обучения 

интонационной транскрипции в курсе русской практической фонетики.  

Основные отклонения в области русской интонации в иноязычном акценте. 



Раздел II. Актуальные проблемы обучения русской лексике 

Тема 1. Функционально-коммуникативный подход к описанию лексики в курсе РКИ. 

Лексическое значение и семантическая структура слова. 

Слово как номинативная и коммуникативная единица языка и речи. 

Семантическая структура слова как совокупность лексико-семантических вариантов 

(ЛСВ) и / или сем (семантических компонентов значения). 

Тема 2. Понятия лексической сочетаемости и лексико-семантической группы. 

Слово как номинативная и коммуникативная единица языка и речи. 

Семантическая структура слова как совокупность лексико-семантических вариантов 

(ЛСВ) и / или сем (семантических компонентов значения). 

Функционально-стилистический компонент значения слова. Стилистическая 

маркированность лексических единиц как отражение правил их употребления. 

Слово в тексте. Лексика, характерная для различных функциональных стилей. 

Тема 3. Способы семантизации лексики 

Принципы описания лексики, реализованные в учебниках, пособиях и словарях. 

Принципы описания лексики в словарях, учебниках и учебных пособиях. Способы и приемы 

семантизации лексики. Система и типология упражнений по лексике. 

Тема 4. Слово в синтаксисе. Лексико-семантический вариант как уровень 

реального функционирования слова в речи. 

Лексико-семантический вариант как уровень реального функционирования слова в речи. 

Изосемические и неизосемические слова в практике РКИ.  

Семантические разряды существительных (антропонимы, зоонимы, предметные, 

событийные, признаковые имена), специфика их синтаксического функционирования. 

Употребление существительных в первичной и вторичной семантической функции. Имена 

собственные и нарицательные. Идентифицирующая и предикатная функции имен 

существительных. Функционирование имен в идентифицирующей и предикатной 

функции. 

Семантические разряды глаголов.  

Семантические разряды прилагательных. 

Семантические разряды наречий.  

Слова – показатели смысловых отношений. 

Фукнционально-семантические классы слов. 

Раздел III. Лингвокультурологические аспекты преподавания русского языка 

как иностранного 

Тема 1. Лингвокультурология (лингвострановедение) как самостоятельная научная 

дисциплина. 

Лингвокультурология как самостоятельная научная дисциплина. Основополагающие 

понятия лингвокультурологии. 

История становления лингвокультурологии. Взгляды В. фон Гумбольдта, 

А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Й.Л. Вайсгербера, Э. Сепира, Б.Л. Уорфа, 

А. Вежбицкой, Е. Бартминьского на соотношение языка и культуры. Гипотеза 

лингвистической относительности. 

Объект, предмет, цели, основные постулаты и методологическая основа 
лингвокультурологии. 

Понятия культуры, культурного пространства, лингвокультуры, образа мира, 

языковой картины мира, кода культуры. Язык как средство и основной канал трансляции 

культуры. Homo Loquens (Человек Говорящий) как субъект и объект языка, культуры, 

коммуникации. Феномен языковой личности. Культурная коннотация и культурно-языковая 

компетенция. 

Значимость лингвокультурологических исследований и значение основополагающих 

понятий лингвокультурологии для теории и практики преподавания РКИ. 

Тема 2. Основные единицы лингвокультурологичекого анализа. 

Основные единицы лингвокультуры: ментефакты, базовые метафоры, эталоны и 

символы лингвокультуры.  



Эталонная и символьная функции единиц языка и лингвокультуры. 

Место данных единиц и анализа соответствующих функций в практике преподавания 

РКИ. 

Тема 3. Основные принципы лингвокультурологического анализа. 

Использование грамматического, этимологического, фольклорного, 

культурологического, страноведческого, лингвострановедческого и под. материала. 

Выявление соотнесенности единицы с глубинными слоями (древнейшими формами 

осмысления мира), с различными кодами культуры; выявление метафорических оснований; 

определение функций, выполняемых единицей в культуре и т. д. 

Место и роль лингвокультурологического анализа в теории и практике РКИ. 

Раздел IV. Актуальные проблемы преподавания русской грамматики 

Тема 1. Функциональная грамматика (ФГ) и её связь со смежными дисциплинами. 

Категориальные классы слов. 
Введение. Теоретические основы курса. Предмет грамматики. Функциональная (ФГ) и традиционная 

формально-описательная грамматика, предназначенная для носителей русского языка. Основные направления 

ФГ. Специфика функционального подхода. Функциональная морфология и функциональный синтаксис. ФГ и 

лексическая семантика. ФГ и словообразование. ФГ и лингводидактика.  

Функционально-коммуникативная лингводидактическая модель русского языка. Первичные и 

вторичные функции языковых явлений. «Отрицательный» языковой материал (Л.В. Щерба). Слово как объект 

изучения ФГ. Части речи и их классификации. Категориальные классы слов. Место частей речи в ФГ. Части 

речи в ономасиологическом и семасиологическом освещении. Части речи и морфологические категории (МК). 

Функциональное взаимодействие МК в рамках одной части речи и на уровне различных частей речи. 

Тема 2. Имя существительное в ФГ.  

 Имя существительное в ФГ. Специфика презентации класса русских существительных в 

иноязычной аудитории. 

Роль ИС в формировании предложения-высказывания. Предметность: денотативный 

и сигнификативный аспекты. Грамматическая специфика субстантивной предметности. 

Лексико-грамматические разряды существительных и их значение для реализации МК 

существительного. Функциональные и парадигматические связи МК существительного. 

Грамматический род ИС. МК рода и ФСП биологического пола. Асемантические 

показатели грамматического рода и их потенциальная семантизация в условиях контекста. 

Функциональное взаимодействие собственно морфологических родовых показателей с 

синтаксическими, лексическими, словообразовательными средствами указания на 

биологический пол. Учёт в преподавании РКИ случаев совпадения / несовпадения в русском 

и других языках родовых характеристик существительных. 

Одушевлённость-неодушевлённость и проблема выделения соответствующего ФСП. 

Номинативное содержание одушевлённости и лексико-грамматические разряды личных 

имён и зоонимов. Расхождения между номинативной и формально-грамматической 

одушевлённостью. МК одушевлённости-неодушевлённости и её функциональная связь с МК 

рода, числа, падежа. Возможные корреляты МК одушевлённости-неодушевлённости в 

других языках. 

Число и ФСП количественности. Выражение формами числа значений единичности и 

расчлененной множественности обозначаемых предметов. Нерасчленённая множественность 

предметов. Функциональное соотношение собирательных ИС и числовых форм исчисляемых 

ИС. Особенности использования формы множественного числа при обозначении реальной 

единичности предмета и наоборот. Закономерности образования форм числа. 

Падеж и проблема ФСП падежности. МК падежа в системно-описательной 

морфологии и в ФМ. Регулярные и нерегулярные типы образования субстантивных 

падежных форм. Варианты падежных окончаний. Соотношение падежной (предложно-

падежной) формы и синтаксемы (Г.А. Золотова). Структурные и функциональные типы 

предлогов. Основные позиции употребления падежных форм. Функции и значения падежей. 

Тема 3. Имя прилагательное и местоимение в ФГ.  

Имя прилагательное (ИП) в ФГ. Особенности функционирования ИП в русском 

языке. Особенности формирования МК рода, числа и падежа ИП. Специфика презентации 

класса ИП в иноязычной аудитории. Понятие о родовых окончаниях и типах склонения. 

Место ИП в ФСП предельности, интенсивности, качественности, сравнительности и др. 



(А.В. Бондарко). Качественные, относительные ИП и их функционально-семантические 

особенности. 

Особенности образования и функционирования краткой и полной форм качественных 

и относительных ИП. ИП, выступающие только в полной или только в краткой форме. 

Употребление полной и краткой форм в функции обособленного определения и в функции 

сказуемого. Конструктивно обусловленные случаи обязательного или предпочтительного 

употребления краткой или полной формы ИП. 

Местоимение и местоименные слова в ФГ. Особенности функционирования 

местоимений в русском языке. Семантический и функциональный принципы деления 

местоимений на разряды. Основные функции местоимений: дейктическая, анафорическая, 

катафорическая. Особенности словоизменения местоимений. Особенности их значения и 

употребления. 

Тема 4. Глагол в ФГ. 

Семантические разряды глаголов. Основные формы и МК русского глагола в зеркале 

других языков. Категория залога и страдательные формы глаголов. Категория спряжения и 

словоизменительные классы глаголов. Система времён, категория лица и числа, различия в 

функциях отдельных категорий. Индикатив. Функционирование видовременных форм. 

Системное употребление временных форм. Транспозиция форм времени. Императив. 

Инфинитив.  

Виды глагола и способы глагольного действия (СГД). Способы образования видовых 

пар глаголов; особенности функционирования глагольного вида в простом и сложном 

предложении. Функционирование глагольного вида при выражении модальных значений. 

СГД и способы их образования; семантика наиболее частотных групп СГД. 

Глаголы движения (ГД), их грамматическая специфика. Состав ГД. Семантические 

различия двух групп ГД. Особенности образования видовременных форм ГД. Особенности 

функционирования ГД с приставками и без приставок. Употребление глаголов движения с 

приставками пространственного и непространственного значения. 

Отглагольные формы. Причастие и деепричастие. Система русских причастий и 

деепричастий в зеркале других языков. Образование и значение причастий и деепричастий. 

Краткая форма страдательных причастий. Изофункциональность страдательных и 

действительных возвратных причастий. Функционирование форм причастий. 

Функционирование деепричастий. Типичные ошибки иностранных учащихся при 

употреблении русских причастий, причастных и деепричастных оборотов. 

Тема 5. Модель простого предложения как объект обучения  в курсе РКИ. 

Модель простого предложения как объект изучения в курсе РКИ. Компоненты,  

формирующие модель. Значение модели предложения.  

Основные модели русского предложения, передающие субъектно-предикатные 

отношения.  

Модели со значением «Субъект и его действие». 

Модели со значением «Субъект и его состояние». 

Модели со значением «Субъект и его качественная характеристика». 

Модель со значением «Субъект и его количественная характеристика». 

Модель со значением «Субъект и его квалификация». 
Грамматические и структурно-семантические модификации моделей.  

Так называемые односоставные предложения. 

Способы представления семантического субъекта в различных типах предложений. 

Возможности взаимного расположения подлежащего и сказуемого; порядок сказуемое – 

подлежащее как системный для ряда моделей и связанные с этим проблемы, 

возникающие в процессе обучения. 

Предложение-высказывание в практике преподавания РКИ. 

Подход от смысла к форме как основной при обучении иностранцев русскому языку. 

Основные смысловые отношения и их выражение различными языковыми средствами. 

Причинно-следственные, целевые, условные, уступительные и др. отношения; их 

изучение в курсе РКИ. 



 

Тема 6. Сложное предложение   в практическом курсе РКИ. 

Проблемы, возникающие при изучении сложносочиненного предложения. Проблемы, 

связанные с дифференциацией и выбором союзов и, а, но. 

Проблемы, возникающие при изучении сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения нерасчлененного типа (местоименно-соотносительные, 

присубстантивные, изъяснительные). Проблемы, связанные с выбором союзного слова. 

Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. 

Тема 7.  Линейно-интонационная структура предложения в практике обучения РКИ. 

 Порядок слов в предложении и словосочетании в русском языке и в языках с 

грамматикализованным порядком слов; возникающие в связи с этим ошибки. Прямой и 

обратный порядок слов 

 Актуальное членение предложения. Актуальное членение и текст; связанные с этим 

ошибки иностранцев. Объективный и субъективный порядок расположения темы и ремы. 

Расчлененные и нерасчлененные предложения. Порядок слов в расчлененных и 

нерасчлененных предложениях. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.  Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 31 с.  

2.  Рябушкина С. В. Современный русский язык: морфология: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Ульяновск: УлГУ, 2011. 109 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Сапченко Л.А. Организация самостоятельной работы магистрантов:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Сапченко, Л.И. Петриева, С.В. Рябушкина, Ю.Г. Байкова. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. – 31 с.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный вариант тестовых заданий 

1. Ритмическая структура русского фонетического слова с одним основным ударением 

насчитывает  

а) до пяти слогов;  

б) до шести слогов; 

в) до семи слогов; 

г) до девяти слогов. 

2. К интонационным средствам русского языка относится: 

а) предцентровая частьИК;  

б) постцентровая часть ИК;  

в) синтагматическое членение; 

г) синтагматическое ударение. 



3. Предложение Извержение вулкана  – достаточно частое явление. 

а) изосемическое изоморфное; 

б) изосемическое неизоморфное; 

в) неизосемическое. 

II. Согласитесь с данными ниже утверждениями или опровергните их. Подчеркните 

правильный вариант ответа. 

1. Движение задней части языка относится к ощутимым моментам артикуляции. 

Да.     Нет. 

2.Редукция гласных относится к позиционным закономерностям русского вокализма. 

Да.     Нет. 

3. Русские звонкие согласные являются полузвонкими. 

Да.     Нет. 

4. Ударение в русском языке может различать формы разных слов. 

Да.     Нет. 

 

 

Тематика рефератов 

1. Позиционные закономерности русского вокализма и их изучение в курсах практической 

фонетики. 

2. Особенности ритмической структуры русского фонетического слова на фоне иноязычных 

систем. Слитность русского произношения. 

3. Строение ритмических моделей русских слов как основа обучения нерусских русской 

ритмике. 

4. Особенности структуры русского слога в контексте обучения иностранцев русской ритмике.  

5. Основные трудности в области обучения иностранцев русской ритмике. 

6. Передвижение центра ИК как типологическая особенность русской интонационной системы. 

7. Проблемы классификации лексики, типы объединений слов. 

8. Функционирование имен в идентифицирующей и предикатной функции и практика 

преподавания РКИ. 

9. Функционально-семантические разряды слов в практике преподавания РКИ. 

10. Роль и место лингвокультурологического анализа в теории и практике преподавания РКИ. 

11. Концепция человека говорящего и понятия культурной коннотации и культурно-языковой 

компетенции. 

12. Система значений именной локативности в русском языке (основные оппозиции). 

13. Система значений именной темпоральности (основные оппозиции). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Егорова Т.В., Анисимова Д.А. Лабораторные работы по исторической грамматике. – 

Ульяновск: УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2014. – 42  с. 

2. Рябушкина С.В. Лингвистическая типология:  учебно-методические рекомендации для 

магистрантов (направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) образовательной программы «Русский язык как иностранный»). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

 (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

русского языка 

как 

ОР-1 

концептуальны

й аппарат и 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки 

  

ОР-2 

концептуальны

й аппарат и 

основные 

познавательны

е подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования.  

 

ОР-3 

концептуальны

й аппарат и 

основные 

познавательны

  



иностранного 

(неродного). 

 

е подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы 

решения 

познавательны

х задач, форм 

представления 

научно-

исследовательс

ких 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

русского языка 

как 

иностранного 

(неродного) 
 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

 

ОР-4 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания 

 

ОР-5 

 формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

 



качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности 

 

ОР-6 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

  

ОР-7 

навыками 

самостоятел

ьного 

целеполага

ния, 

планирован

ия, 

организаци

и 

собственно

й работы, 



информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

реализации 

и 

корректиро

вке плана, 

приемами 

информаци

онно-

описательн

ой 

деятельност

и: 

систематиза

ции 

данных, 

структурир

ования 

описания 

предметной 

области 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 

ПК-5 

1  
Раздел I. Актуальные 

проблемы преподавания 

русской фонетики. 

 

       

2  

Тема 1. Введение. Теоретиче-

ские основы курса. 

Сознательно-практический 

метод как основа обучения 

иностранцев русскому 

произношению. 

ОС-2 

 

+ + +     

3  

Тема 2. Особенности 

русского вокализма и  

консонантизма на фоне 

иноязычных систем.  

ОС-2 

 

+ + + + + + + 

4  
Тема 3. Ритмическая 

организация русского 

фонетического слова.  

ОС-2  

 

+ + + + + + + 

5  
Тема 4. Русская 

интонационная система в 

практическом курсе РКИ 

ОС-2  

 

+ + + + + + + 

6  
Раздел II. Актуальные 

проблемы обучения 

русской лексике 

 

       

7  
Тема 1. Функционально-

коммуникативный подход к 

описанию лексики в курсе 
ОС-1 

+ + + + + + + 



РКИ.  

8  
Тема 2. Понятия лексической 

сочетаемости и лексико-

семантической группы. 

ОС-1 

 

+ + + + + + + 

9  

Тема 3. Способы 

семантизации лексики, 

система и типология 

упражнений по лексике. 

ОС-2 

+ + + + + + + 

10  

Тема 4. Слово в синтаксисе. 

Лексико-семантический 

вариант как уровень 

реального функционирования 

слова в речи. 

ОС-2  

 

+ + + + + + + 

11  

Раздел III. 

Лингвокультурологические 

аспекты преподавания 

русского языка как 

иностранного 

 

       

12  

Тема 1. Лингвокультурология 

(лингвострановедение) как 

самостоятельная научная 

дисциплина. 

ОС-1 

 

+ + + + + + + 

13  
Тема 2. Основные единицы 

лингвокультурологичекого 

анализа. 

ОС-2 

 

+ + + + + + + 

14  
Тема 3. Основные принципы 

лингвокультурологического 

анализа. 

ОС-2  

 

+ + + + + + + 

15  
Раздел IV. Актуальные 

проблемы преподавания 

русской грамматики 

 

       

 Тема 1. Функциональная 

грамматика (ФГ) и её связь 

со смежными дисциплинами. 

ОС-2 + + + + + + + 



Категориальные классы слов. 

 Тема 2. Имя существительное 

в ФГ.  

ОС-2 

 

+ + + + + + + 

 Тема 3. Имя прилагательное 

и местоимение в ФГ.  

ОС-2 

 

+ + + + + + + 

 Тема 4. Глагол в ФГ.  ОС-2 

 

+ + + + + + + 

 Тема 5. Модель простого 

предложения как объект 

обучения  в курсе РКИ.  

ОС-2 

 

+ + + + + + + 

 Тема 6. Сложное 

предложение   в 

практическом курсе РКИ. 

ОС-2 

 

+ + + + + + + 

 Тема 7. Линейно-

интонационная структура 

предложения в практике 

обучения РКИ. 

ОС-3 + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 

практических занятиях (в устной и письменной формах) и контрольная работа (в виде итогового 

теста). Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Реферат  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, 

эвристические методы решения 

познавательных задач, форм 

представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка как 

иностранного (ПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

13 

Всего:  13 

(соответствует количеству баллов за 

работу на практическом занятии по 

БРС) 

 

ОС-2 самостоятельная работа на занятии 

Контрольная работа представляет собой лингвистический анализ абзаца (сложного 

синтаксического целого) по предложенной схеме (образец теста приведен в п.6 

программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, эвристические 

методы решения познавательных задач, 

форм представления научно-

исследовательских результатов, 
особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка как 

иностранного (ПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

4 

формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

Модельный 

(уметь) 

 

4 



критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

навыками самостоятельного 

целеполагания, планирования, 

организации собственной работы, 

реализации и корректировке плана, 

приемами информационно-

описательной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области (выделение 

ключевых категорий и понятий, 

систематизация концепций, технологий 

и методов решения проблем, ведение 

собственной базы данных, составление 

рефератов, обзоров, методических 

пособий) (ПК-5) 

Практический  

(владеть) 

 

5 

Всего:  13 

(соответствует количеству 

баллов за работу на 

практическом занятии по БРС) 

 

ОС-3 Тест (контрольное мероприятие) 

Контрольное  мероприятие представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста 

приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 

балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

-теоретические основы методики 

преподавания РКИ, владеть 

терминологическим аппаратом; 

– концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы, особенности 

и методологию исследовательской 

деятельности в области русского языка 

как иностранного 

- основные принципы обучения РКИ 
 

специфику обучения аспектам языка и 

основным видам речевой деятельности; 

- основные требования к организации и 

планированию урока РКИ 

Теоретический (знать)  

Всего:   40 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 

 



ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и письменного выполнения 

практического задания 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, эвристические 

методы решения познавательных задач, 

форм представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области русского языка как 

иностранного (неродного) (ПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

13 

формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы их 

решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Модельный 

(уметь) 

 

13 

навыками самостоятельного 

целеполагания, планирования, 

организации собственной работы, 

реализации и корректировке плана, 

приемами информационно-

описательной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области (выделение 

ключевых категорий и понятий, 

систематизация концепций, технологий 

и методов решения проблем, ведение 

собственной базы данных, составление 

рефератов, обзоров, методических 

пособий) (ПК-5) 

Практический  

(владеть) 

 

13 

Всего:  39 



(соответствует количеству 

баллов за  

зачет по БРС) 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

 Актуальные проблемы преподавания русской фонетики в иноязычной аудитории 

1. Основные проблемы преподавания русской фонетики в иноязычной аудитории. Сущность 

сознательно-практического подхода к обучению произношению. 

2. Роль описательной и сопоставительной фонетики в разработке курсов обучения 

произношению. Понятие фонологической «призмы» и его роль в практике преподавания 

русской звучащей речи.  

3. Особенности русского вокализма на фоне иноязычных систем. Основные нарушения в 

области произношения русских гласных в иностранном акценте. 

4. Позиционные закономерности русского вокализма и их изучение в курсах практической 

фонетики. 

5. Особенности русского консонантизма на фоне иноязычных систем. Работа над 

артикуляционными трудностями в произношении различных по месту и способу 

образования русских согласных. 

6. Противопоставление по глухости-звонкости как типологическая особенность системы 

русского консонантизма. Работа над устранением акцентных черт в области произношения 

русских глухих и звонких согласных. 

7. Противопоставление по твердости-мягкости как типологическая особенность системы 

русского консонантизма. Работа над устранением акцентных черт в области произношения 

русских твердых и мягких согласных. 

8. Позиционные закономерности русского консонатизма и их изучение в курсах практической 

фонетики. 

9. Особенности ритмической структуры русского фонетического слова на фоне иноязычных 

систем. Слитность русского произношения. 

10. Строение ритмических моделей русских слов как основа обучения нерусских русской 

ритмике. 

11. Особенности структуры русского слога в контексте обучения иностранцев русской ритмике.  

12. Основные трудности в области обучения иностранцев русской ритмике. 

13. Интонационные средства русского языка и их изучение в курсах русской практической 

фонетике для иностранных учащихся.  

14. Фонологический принцип выделения основных типов ИК. Характеристика особенностей ИК 

в русском языке на фоне иностранного акцента в русской речи.  

15. Передвижение центра ИК как типологическая особенность русской интонационной системы. 
Дифференцирующая и уточняющая функции передвижения центра ИК. 

16. Закономерности синтагматического членения русской звучащей речи. Основное и 

дополнительное членение. Типы синтагм. 

 

Актуальные проблемы преподавания русской лексики в иноязычной аудитории 

1. Лексическое значение слова. Типы лексических значений. 

2. Семантическая структура слова. 

3. Проблемы классификации лексики, типы объединений слов. 

4. Лексико-семантическая группа как одна из основных единиц описания лексики. Типология 

ЛСГ. 



5. Методы описания лексики. Принцип учета и прогнозирования трудностей при обучении 

языку как иностранному. 

6. Реализация принципов описания лексики в словарях, учебниках и учебных пособиях. 

7. Способы семантизации лексики. 

8. Система упражнений по лексике. Варьирование методов и приемов обучения лексике в 

зависимости от конкретных условий и целей. 

9. Значение разграничения изосемической и неизосемической лексики для практики 

преподавания РКИ. 

10. Семантические разряды существительных (антропонимы, зоонимы, предметные, 

событийные, признаковые имена) в практике преподавания РКИ. 

11. Функционирование имен в идентифицирующей и предикатной функции и практика 

преподавания РКИ. 

12. Функционально-семантические разряды слов в практике преподавания РКИ. 

 

Лингвокультурологические аспекты преподавания русского языка как иностранного 

1. История становления лингвокультурологии как науки. Проблема соотношения языка и 

культуры сквозь призму теории и практики РКИ. 

2. Основополагающие понятия лингвокультурологии и их значение для теории и практики 

преподавания РКИ. 

3. Лингвокультурология как самостоятельная наука и ее место в теории и практике 

преподавания РКИ. 

4. Роль и место лингвокультурологического анализа в теории и практике преподавания РКИ. 

5. Гипотеза лингвистической относительности: аргументы «за» и «против» в аспекте РКИ. 

6. Основные единицы лингвокультурологического анализа. 

7. Основные принципы лингвокультурологического анализа. 

8. Концепция человека говорящего и понятия культурной коннотации и культурно-языковой 

компетенции. 

 

Актуальные проблемы преподавания русской грамматики в иноязычной аудитории 

1. Функциональная грамматика русского языка. Особенности функционального подхода к 

описанию грамматических явлений. Лингводидактическая модель русского языка. 

2. Слово как объект изучения в функциональной грамматике. Части речи в функциональной 

грамматике. Взаимодействие морфологических категорий в рамках одной части речи и на 

уровне различных частей речи. 

3. Имя существительное в функциональной грамматике. Особенности значения и 

функционирования. Основные морфологические категории существительного. 

4. Морфологическая категория падежа существительного. Основные значения падежей. 

Семасиологический и ономасиологический подход к описанию предложно-падежной 

системы.  

5. Имя прилагательное в функциональной грамматике. Особенности значения и 

функционирования. Основные морфологические категории прилагательного. 

Функционально-семантические разряды имен прилагательных.  

6. Особенности образования и функционирования краткой и полной формы прилагательного. 
Конструктивно-обусловленные случаи употребления краткой и полной формы 

прилагательного. 

7. Местоимение в функциональной грамматике. Особенности значения и функционирования. 

Основные функции местоимений и их разряды.  

8. Личные, возвратное, притяжательные, указательные местоимения. Синтаксические функции 

данных местоимений в структуре предложения.  

9. Неопределённые и отрицательные местоимения. Особенности употребления неопределённых 

и отрицательных местоимений.  

10. Глагол в функциональной грамматике. Особенности значения и функционирования. 

Основные морфологические категории русского глагола. Словоизменительные классы 

глаголов. 



11. Образование и употребление форм времени глагола. Транспозиция временных глагольных 

форм.  

12. Видовременная система русского глагола. Особенности функционирования видовременных 

форм глагола. Виды глагола и способы глагольного действия. Общие и частные видовые 

значения.  

13. Категория наклонения глагола. Особенности функционирования глаголов в изъявительном, 

повелительном и сослагательном наклонении. Вторичные функции глаголов в 

изъявительном и повелительном наклонении. 

14. Категория залога глагола. Основные значения групп глаголов на -ся и особенности их 

употребления. Глаголы на -ся в пассивных конструкциях. 

15. Глаголы движения. Семантические различия двух групп глаголов движения. Особенности 

образования видовременных форм глаголов движения. Особенности функционирования 

глаголов движения с приставками и без приставок. 

16. Системы атрибутивных глагольных форм – причастий и деепричастий. Образование форм 

причастий и деепричастий. Ограничения в образовании форм. Особенности их значения и 

функционирования.  

17. Система значений именной локативности в русском языке (основные оппозиции). 

18. Система значений именной темпоральности (основные оппозиции). 

19. Работа над глагольным и именным управлением в иноязычной аудитории. 

20. Понятие модели предложения. Основные модели простого предложения. 

21. Порядок слов в русском словосочетании и предложении. 

22. Односоставные предложения в аспекте РКИ. 

23. Структурно-семантические модификации предложения в аспекте   РКИ. 

24. Модели со значением «Субъект и его качественная характеристика»; основные трудности, 

возникающие при их изучении. 

25. Модель со значением «Субъект и его количественная характеристика»; основные трудности, 

возникающие при ее изучении. 

26. Модели со значением «Субъект и его состояние»; основные трудности, возникающие при их 

изучении. 

27. Выражение определительных отношений. 

28. Выражение причинно-следственных отношений. 

29. Выражение целевых отношений. 

30. Выражение уступительных отношений.  

31. Выражение основных модальных значений. 

32. Основные трудности, возникающие при изучении линейно-интонационной структуры 

предложения в практике РКИ.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется в форме 

теста. Регламент – 80 минут на выполнение.  

Тестовые задания 

2. Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа выполняется в виде 

письменного опроса (ответы на вопросы по 

данной теме) 

Вопросы к 

самостоятельной 

работе 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам и 

письменного 

лингвистического 

анализа текста 

(или его 

фрагмента) 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»

не удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

2 ЗЕ  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*1=1 

2.  Посещение практических занятий 2*8=16 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

 

-контрольное мероприятие 

13*8=104 

 

 

 

40*1=40 

4. Зачет 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» 101-200 

«не зачтено» менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного: задачник к 

практическому курсу / Н. Л. Федотова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 198 с. 

2.   Федотова Н.Л.  Методика преподавания русского языка как иностранного: 

практический курс / Н. Л. Федотова. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013. - 190 с. 

3. Чернышенко О.В., Огрызко Е.В., Нефедов И.В. Русский язык как иностранный: 
лингвострановедение и развитие речи: Учеб. пособие [Электронный ресурс] / 

Чернышенко О.В., Огрызко Е.В., Нефедов И.В; под общ. ред. Д.Н. Зарубиной. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 87 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894645 
4. Шибко Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как 

иностранного [Электронный ресурс] / Н.Л. Шибко: учебное пособие для иностранных 

студентов филологических специальностей. — СПб.: Златоуст, 2014. — 336 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516130 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=894645


Дополнительная литература 

 

1. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях: 

морфология. - 6-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2012. - 423 с. 

2. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях [Текст] . Ч. 

2 : Синтаксис. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2011. - 416 с. 

3. ЕгороваА.Ф. Трудные случаи русской грамматики: сборник упражнений по русскому 

языку как иностранному. - 5-е изд. - Санкт-Петербург: Златоуст, 2013.  

4. Короткова О. Н. По-русски без акцента!: корректировочный курс русской фонетики и 

интонации для говорящих на китайском языке / О. Н. Короткова. - 2-е изд. - Санкт-

Петербург: Златоуст, 2009. - 192 с.  

5. Сабитова З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учебник / З. К. Сабитова. 

— М.: ФЛИНТА, 2013. — 524 с. Режим  доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462979 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступност

ь 

1.  Актуальные 

проблемы 

преподавания 

РКИ 

http://rusgram.narod.

ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

2. Актуальные 

проблемы 

преподавания 

РКИ 

http://venec.ulstu.r

u/lib/disk/2016/191

.pdf 

 

Рябушкина С.В., 

Дырдин А. А. 

Современный русский 

язык. Морфология: 

учебное пособие для 

самостоятельной 

работы студентов 

гуманитарных 

специальностей. 

2-е изд., испр. и доп. 

Ульяновск: УлГТУ, 

2015. 113 с. Учебное 

электронное издание 

Свободный  

доступ 

3. Актуальные 

проблемы 

преподавания 

РКИ 

http://venec.ulstu.ru/li

b/disk/2016/188.pdf 

 

Рябушкина С.В., Дырдин 

А. А. Сборник 

упражнений по 

морфологии 

современного русского 

языка: Часть 1: Именные 

части речи: учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Ульяновск: УлГТУ, 

2015. 85 с. Учебное 

электронное издание: 

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462979
http://rusgram.narod.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/191.pdf


 Русская 

синтагма 

   

http://scicenter.online/

yazyik-

russkiy/russkiy-

literaturnyiy-yazyik-

kontekste.html 

И. Г. Осетров. Единицы 

синтаксиса языка и 

синтаксиса 

речи//Русский 

литературный язык в 

контексте 

современности: 

УлГТУ,2012, с.43 – 46. 

Свободный 

доступ 

 Русская 

синтагма 

http://www.vestnik-

mgou.ru/Articles/Doc/

3129  

И. Г. Осетров. Проблемы 

типологии русской 

синтагмы//Вестник 

МГОУ: Русская 

филология, М.: МГОУ, 

2010, № 2, с. 49 – 53. 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 

такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 

и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теория текста» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://scicenter.online/yazyik-russkiy/russkiy-literaturnyiy-yazyik-kontekste.html
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129
http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/3129


учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу.  

   Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

   Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 

равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 

их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы преподавания РКИ» является зачёт в 4 семестре.  

 

 

Планы практических занятий 

 

Раздел I. Актуальные проблемы преподавания русской фонетики. 
Тема 2. Особенности русского вокализма и  консонантизма на фоне иноязычных систем. 

1) Основные нарушения в области произношения русских гласных в иностранном акценте. 

Приемы постановки гласных. 

2) Основные нарушения в области произношения русских согласных в иностранном акценте. 

Специфика работы над постановкой произношения русских согласных в иноязычной 

аудитории.  

3) Работа над устранением акцентных черт в области произношения русских глухих и 

звонких согласных.  

4) Работа над устранением акцентных черт в области произношения русских твердых и 

мягких согласных.   

Задание: проведите анализ аудиозаписи иностранного акцента; 
 

Тема 3. Ритмическая организация русского фонетического слова. 

1) Основные черты русского ударения: разноместность, подвижность, центрированный 

характер, одновершинность русского ударения. 

2) Структура русского слога в сравнении со структурой слога в иноязычных системах. 

3) Разнообразие ритмических структур русских слов 

4) Трудные случаи различения ритмических моделей 

 

Тема 4. Русская интонационная система в практическом курсе РКИ 

1)Типы и особенности ИК в русской речи 

2)Закономерности синтагматического членения русской звучащей речи. Типы синтагм  



Задание: проведите интонационный анализ текста 

 

Раздел II. Актуальные проблемы обучения русской лексике 
Тема 1. Функционально-коммуникативный подход к описанию лексики в курсе РКИ. 

1) Семантическая структура слова как совокупность лексико-семантических 

вариантов (ЛСВ) и / или сем (семантических компонентов значения). 

Тема 2. Понятия лексической сочетаемости и лексико-семантической группы. 

           1)Функционально-стилистический компонент значения слова. 

           2)Стилистическая маркированность лексических единиц как отражение правил их 

употребления. 

 

Тема 3. Способы семантизации лексики 

            1) Принципы описания лексики, реализованные в учебниках, пособиях и словарях. 

            2) Способы и приемы семантизации лексики. 

            3) Система и типология упражнений по лексике. 

Тема 4. Слово в синтаксисе. Лексико-семантический вариант как уровень 

реального функционирования слова в речи. 

1) Семантические разряды существительных,  

2) Семантические разряды глаголов.  

3) Семантические разряды прилагательных. 

4) Семантические разряды наречий.  

Раздел IV. Актуальные проблемы преподавания русской грамматики 
Тема 2. Имя существительное в функциональной грамматике. 

1)Грамматический род ИС. 

2) Одушевлённость-неодушевлённость и проблема выделения соответствующего ФСП. 

Число и ФСП количественности. 

3) Падеж и проблема ФСП падежности. Функции и значения падежей. 

Задание: объяснените причину и укажите способ предупреждения или устранения 

типовой грамматической ошибки в речи иностранных учащихся, например: *Я люблю 

русского народа; *Цель моей дипломной работы является изучением порядковых 

числительных. 

 

Тема 3. Имя прилагательное и местоимение в функциональной грамматике. 

1) Особенности формирования МК рода, числа и падежа ИП. 

2) Качественные, относительные ИП и их функционально-семантические особенности. 

2) Особенности образования и функционирования краткой и полной форм качественных и 

относительных ИП. 

3) Семантический и функциональный принципы деления местоимений на разряды.  

4) Особенности словоизменения местоимений. Особенности их значения и употребления. 

 

Тема 4. Глагол в ФГ. 

1) Семантические разряды глаголов. Основные формы и МК русского глагола в зеркале 

других языков. 
     2) Категория залога и страдательные формы глаголов.  

     3) Категория спряжения и словоизменительные классы глаголов.  

     4)Система времён, категория лица и числа, различия в функциях отдельных категорий. 

Индикатив. Императив. Инфинитив.  

     5)Виды глагола и способы глагольного действия (СГД).  

     6) Глаголы движения (ГД), их грамматическая специфика.  

     7) Отглагольные формы. Причастие и деепричастие.  
 

Тема 5. Модель простого предложения как объект обучения  в курсе РКИ. 

1) Основные модели русского предложения, передающие субъектно-предикатные 

отношения.  

2) Односоставные предложения. 



3) Причинно-следственные, целевые, условные, уступительные и др. отношения; их 

изучение в курсе РКИ. 

 

Тема 6. Сложное предложение   в практическом курсе РКИ. 

1) Проблемы, возникающие при изучении сложносочиненного предложения. 

     2) Проблемы, связанные с дифференциацией и выбором союзов и, а, но. 

     3) Сложноподчиненные предложения нерасчлененного типа (местоименно-

соотносительные, присубстантивные, изъяснительные). Проблемы, связанные с выбором 

союзного слова. 

    4) Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры. 

 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с пред. 

прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  



 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 



OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 

 

 

 


