
 





Пояснительная записка 

к программе социально-педагогического направления 

кружка по развитию и совершенствованию навыков и умений  в различных 

видах речевой деятельности. 

 

Программа социально-педагогического направления предназначена для 

воспитания у обучающихся 17-19 лет любви к России, к русскому языку, к 

слову, для овладения нормами и правилами русского языка, развитию и 

совершенствованию навыков и умений в различных видах речевой 

деятельности. Поэтому на начальной стадии обучения все усилия 

необходимо направить на создание атмосферы, в которой детям захочется 

учиться и развиваться. От успешности развития речи зависит качество 

дальнейшего обучения и воспитания. 

 

Срок реализации: 2 года 

Возраст обучающихся: 17-19 лет 

 

Цели и задачи программы кружка «Русский клуб»: 

 

- расширение и углубление знаний русского языка в области учебно-

профессиональной и научной сферах общения; 

- расширенное изучение синтаксиса научного текста; 

- расширенное изучение теории научного текста; 

- формирование навыков использование различных речевых стратегий и 

тактик; 

- дальнейшее развитие и совершенствование языковых навыков, 

используемых в учебно-профессиональной и научной сферах общения. 

На данном этапе обучения возрастает роль самостоятельной работы 

обучающихся, предполагающая подготовку к сообщению, докладу по 

определенной, наиболее актуальной для них, теме, обзору прочитанной 

научной литературы, рецензированию текстов различной сложности и т.д. 

На данном этапе ставятся следующие задачи: 

- совершенствовать грамматическую и лингвистическую компетенцию 

(систематизация и обобщение языкового материала с целью использования 

его в виде письменных или устных текстов в ситуациях учебно-

профессиональной и научной сфер общения; 

- совершенствовать дискурсивную компетенцию (умение репродуцировать и 

продуцировать тексты монологического и диалогического характера в 

ситуациях учебно-профессиональной и научной сфер общения; 

- совершенствовать социальную компетенцию (умение понимать основные 

социально-поведенческие характеристики собеседников, реализовать свои 

коммуникативные намерения адекватно своему социальному статусу в 

ситуациях учебно-профессиональной и научных сфер общения); 



- сформировать социо-лингвистическую компетенцию (умение пользоваться 

различными речевыми стратегиями и тактиками, используемыми в учебно-

профессиональной и научной сферах общения). 

Время, необходимое для реализации поставленных задач, составляет не 

менее 340 часов. 

 

Используемое оборудование и материалы.  

 

Занятия проходят в оборудованном учебной мебелью кабинете, оснащенном 

наглядностью, ТСО (магнитофон, компьютер). 

Режим занятий предполагает перерывы, сквозное проветривание помещения, 

динамические паузы.  

 

Продолжительность занятий:  

1 год: 2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю, что составляет 4 часа в неделю. 

2 год:3 занятия по 45 минут 2 раза в неделю, что составляет 6 часов в неделю. 

Количество недель: 68 (34 и 34). 

Количество часов за весь период: 340 (136 и 204) часа. 

 

Содержание теоретического раздела курса 

Словообразование 

- имен существительных- названий абстрактных понятий, 

- отглагольных существительных, 

- сложных имен существительных; 

- сложных имен прилагательных. 

 

Морфология 

Имя существительное: употребление абстрактных существительных, род 

абстрактных существительных, собирательные существительные, значение 

числа существительного в научном стиле. 

Имя прилагательное: полные и краткие прилагательные. Управление полных 

и кратких прилагательных. Предикативные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных. Терминологическое значение прилагательных. 

Местоимение: особенности значений местоимений в научном стиле. 

Глагол: виды глагола, употребление видовых форм в научном стиле. Залог 

глагола, возвратные глаголы. Глагольное управление. 

Переходные/непереходные глаголы. 

Причастие: употребление причастия в научном стиле, полные и краткие 

причастия, причастный оборот. 

Деепричастие: деепричастие в научном стиле, деепричастный оборот. 

Служебные части речи. Предлоги, сложные предложные обороты. 

Союзы: сложные союзы со значением причины, следствия, цели и др. 

 



Синтаксис 

Функционально-стилистическое употребление грамматических и 

лексических единиц в научном тексте. 

Выражение различных типов отношений в научном тексте. 

Выражение субъектно-предикативных отношений: 

- конструкции с собирательными существительными в роли субъекта; 

- конструкции с  субстантивированным прилагательным, причастием и 

словосочетанием в роли субъекта, в том числе с местоимением, 

распространенным придаточным предложением; 

- конструкции с глаголами-связками и глагольными сочетаниями в роли 

связок (при выражении квалификации); 

- обобщенно-личные предложения в научном стиле; 

- многочленные конструкции именного и глагольного типа (Данный вопрос 

должен был бы быть освещен полнее.). 

Выражение объектных отношений: 

- конструкции с объектом действия  при переходных и непереходных 

глаголах и отглагольных существительных, случаи несовпадения глагольного 

и именного управления (интересоваться проблемой – интерес к проблеме), 

управления одиночного глагола и глагольно-именного сочетания 

(поддерживать что – оказать поддержку чему); 

- словосочетания с цепочкой существительных в форме родительного падежа 

(осуществление программы освоения космоса); 

- глаголы, присоединяющие несколько объектов (внедрить автоматику в 

производство); 

- конструкции с незакрепленными объектными связями (утверждать на 

основании фактов, использовать пластмассу вместо металла, выступать в 

роли оппонента и др.); 

- сложное предложение с союзами что и чтобы и соотносительными 

словами; 

- сложное предложение с союзными словами и словосочетаниями в роли 

союзов (Неясно, на каком основании); 

- сложное предложение с союзом ли (Неясно, давно ли произошел). 

Выражение определительных отношений: 

- конструкции с определением, выраженным словосочетанием (специалист 

высокой квалификации), предложно-падежным сочетанием; 

- конструкции с инфинитивом в роли определения (обладать способностью 

использовать); 

- синонимичность конструкций (принять решение построить – принять 

решение о строительстве); 

- сложное предложение с придаточными определительными, 

присоединяемыми союзными словами который, где, когда, откуда и др.; 

- конструкции с необособленным и обособленным оборотом с 

прилагательным. 

Выражение обстоятельственных отношений: 

а) пространственных: сложное предложение с придаточной частью с 



союзными словами где, куда, откуда и соотносительными наречиями; 

б) временных: сложные предложения с составными союзами (в то время как, 

до того как, прежде чем, после того как, как только, лишь только, до тех 

пор пока не, с тех пор как); 

в) условных: 

- конструкции с сочетаниями в зависимости от, независимо от, в случае; 

синонимичность этих конструкций придаточным (независимо от давления – 

независимо от того, каким будет давление); 

- сложное предложение с союзами если и когда, употребление 

соотносительных слов в сочетаниях типа если, то; если, следовательно; 

если…, значит; в том случае, если; 

- конструкции с предлогом с и сочетанием по мере в условно-

сопоставительном значении; сложное предложение с союзом по мере того 

как в условно-сопоставительном значении; синонимичность данных 

конструкции; 

- сложное предложение с союзом чем и соотносительным словом тем в 

условно-сопоставительном значении; 

г) причинно-следственных: 

- сложное предложение с союзами так как, поскольку, ибо; 

- конструкции с предлогами благодаря, из-за, от и сложное предложение с 

союзами благодаря тому что, из-за того что, оттого что; 

- бессоюзное сложное предложение со значением причины и следствия, 

синонимичность его сложноподчиненным предложениям; 

- конструкции с сочетаниями по причине, по случаю, по поводу, за неимением, 

за отсутствием, за недостатком; 

д) целевых: 

 - конструкции с сочетаниями в целях, с целью, в интересах, в честь, в знак, 

во имя со значением цели; 

- сложное предложение с союзом (для того, с тем) чтобы; синонимичность 

конструкций типа: использовать…, чтобы – использовать для… - 

использовать с целью…; 

е) уступительных:  

- конструкции с сочетаниями  несмотря на и сложные предложения со 

значением уступки с союзами несмотря на то что и хотя; слова на самом 

деле, в действительности, всё-таки, тем не менее, но, однако в главной 

части предложения с союзом хотя; 

- конструкции с сочетаниями при всем, при всей, при всех (достоинство, 

недостаток, преимущество и др.) в уступительном значении; 

- сложное предложение с союзами между тем как, тогда как, в то время как 

в значении уступки; 

- конструкции с деепричастиями со значениями уступки; их синонимичность 

сложным предложениям; 

ж) образа действия, меры и степени: 

- конструкции с существительными методом, способом, путем, посредством 

и сочетаниями с помощью, при помощи; условия замены данных конструкций 



творительным падежом без предлога; 

- конструкции с существительным в форме дательного падежа с предлогом 

по, творительного падежа с предлогом под (студент работает под 

руководством профессора по утвержденном плану) и сочетаниями в 

соответствии, согласно, на основе; 

- сложное предложение с союзами что и чтобы и соотносительными 

словами (не) так, (не) такой, (не) настолько, (не) до такой степени, (не) 

достаточно, слишком при выражении образа действия и степени признака. 

 

Средства связи внутри предложения и между предложениям (в сложном 

синтаксическом целом). 

Между однородными членами предложения и частями предложений: 

- простое и сложное предложение с союзами и (всё же, все-таки); и…, и…; 

ни…, ни…; 

- простое и сложное предложение с союзами как…, так и; не только…, но и; 

а между тем, однако; 

- простое и сложное предложение с союзом либо…, либо; то…, то; 

- сложное предложение с присоединительными словами (и) причем, (и) 

притом, и это, что тем самым, и этим самым, (и) кроме того, к тому же, 

тем более что и простое предложение со словами кроме, помимо; 

- предложение с союзной связью – пояснением: то есть, или, (а) именно, как-

то; 

- предложение со словами и словосочетаниями в функции союзов в значении 

уточнения (например, в частности, особенно, главным образом); 

- предложение со словами, словосочетаниями и предложениями, 

комментирующими высказывание (вводные и вставные конструкции); 

- сложное предложение усложненного типа; 

- сложное предложение с несколькими придаточными, относящимися к 

одной главной части (сочинение однородное и неоднородное); 

- сложное предложение с несколькими придаточными частями, каждая из 

которых является придаточной по отношению к предыдущей 

(последовательное подчинение); 

- сложное предложение с несколькими придаточными с соподчинением и 

последовательным подчинением; 

- сложное предложение с придаточной частью, включающей причастный и 

деепричастный обороты, вводные слова или однородные члены 

предложения; 

- сложное предложение с включением одной из придаточных частей в 

главную или другую придаточную часть (характерные стечения союзов: что 

если, что хотя, что когда, так как если, так как чтобы, так как хотя, так 

как когда); 

- сложное синтаксическое целое,  в котором отдельные предложения 

соединены в тексте при помощи; 

а) союзов, частиц, вводных и модальных слов (тоже, также, ведь и др.); 

б) анафорических местоимений, местоименных наречий и предложно- 



местоименных сочетаний, выступающих в роли союзов; 

в) прилагательных и причастий, указывающих на связь с предыдущим и 

последующим текстом (вышеупомянутый, указанный, последний, 

рассматриваемый, анализируемый и др.); 

г) полнозначных слов в роли прямых и варьируемых повторов, синонимов и 

антонимов, компонентов анафорических словосочетаний, компонентов 

семантических полей (при отсутствии формальных связочных средств); 

д) (риторических) вопросов; 

е) обобщенно-личных предложений, используемых в качестве средства 

межфразовых связей /синтаксический параллелизм/ (возьмем; выясним). 

Трансформация синтаксических единиц различных видов и уровней, в том 

числе трансформация текста. Правила трансформации. 

Речевые формулы жанра научной дискуссии, защиты дипломной работы. 

 Содержание практического раздела курса 

 

Обучение чтению направлено на дальнейшее развитие и совершенствование 

умений: 

- изучающего, ознакомительного и просмотрового (просмотрово-

ознакомительного, ознакомительно-реферативного) чтения научных текстов; 

- смыслового членения и анализа текстов различных объемов; 

- извлечения основной и целевой информации по теме; 

 - подбора основной и целевой информации для обобщения информативного 

материала; 

- техники беглого чтения научных текстов. 

 

Обучение говорению направлено на совершенствование умений: 

-продуцировать собственный текст (монолог-воспроизведение, монолог-

сообщение) с опорой на текстовые материалы; 

- обобщать информативный материал на основе прочитанных/прослушанных 

текстов; 

- продуцировать фрагмент публичного выступления (доклад с включением 

оценочного элемента); 

- ведение подготовленной и неподготовленной дискуссии с заданной 

коммуникативной установкой; 

- отстаивать собственную точку зрения с привлечением дополнительных 

аргументов; 

- опровергать точку зрения собеседника. 

 

Обучение аудированию направлено на совершенствование умений: 

- целевого извлечения информации из прослушанных текстов; 

- вычленения новой информации при наложении текстов; 

- комбинирования информативного материала прослушанных текстов; 

- восприятия монологических и диалогических текстов (включая обсуждение 

и дискуссию) и целевого извлечения информации с непосредственной и 



отсроченной вербальной реакцией (в рамках потребностей реальной 

коммуникации). 

 

Обучение письму направлено на совершенствование умений: 

- смыслового анализа текста как вопросно-ответного единства (постановка 

вопроса к предложению, абзацу, фрагменту текста, тексту); 

- структурного анализа текста (развертывание суждений в абзац и связь 

абзацев в тексте); 

- смыслового членения текста (составление  плана различных видов); 

- воспроизведение информативного содержания текста (изложение 

содержания без перемены формы); 

- составление текста по аналогии; 

- тематического и проблемного описания текста (изложение содержания 

текста с переменой формы); 

- сжатия текста (свертывание информации текста); 

- тезирования (свертывания текста с переменой формы); 

- развертывания текста (составление текста на базе дополнительных текстов); 

- комбинирования информативного материала (составление реферата по 

изученному материалу); 

- комментирования текстов (составление письменного монологического 

высказывания с включением оценочной части, критического обзора 

нескольких источников); 

- стилевой информации; 

- рецензирование (передача информативного содержания текста-источника с 

оценкой позиции автора текста); 

- самостоятельного письменного высказывания на уровне реальной 

коммуникации (фрагменты статьи, аннотация, сочинение на проблемную 

тему с включением рассуждения в оценочной части). 

Программа самостоятельной познавательной деятельности 

 

Самостоятельная работа студента должна способствовать 

- эффективному усвоению конкретного учебного материала; 

- организации индивидуальной работы с текстом, 

- закреплению знаний, полученных во время аудиторного занятия, 

- совершенствованию полученных на занятии умений. 

 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа проводится в аудитории и вне аудитории. 

Самостоятельная   работа   в   аудитории   проходит   в   присутствии   

педагога, планируется, направляется и контролируется им непосредственно.  

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы вне аудитории, являются 

средством закрепления пройденного материала и базой для последующей 

работы в аудитории. Самостоятельная внеаудиторная работа включает в 



себя: 

выполнение письменных домашних заданий в тетради, раздаточных 

материалов, формируемых преподавателем к занятию в зависимости от 

конкретных результатов работы студента; чтение текстов в учебных 

пособиях; 

просмотр фильмов и публицистических передач на русском языке. 

Детальный план учебного процесса отражает взаимосвязь занятий: 

практических занятий с преподавателем (аудиторных), без преподавателя 

(внеурочных, домашних занятий) как дополняющих компонентов единого 

учебного процесса. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения  их результативности 

 



Обучающийся  должен  знать: особенности   функционирования   

отдельных   частей   речи в научном стиле речи, характерные для него типы 

словообразовательных моделей существительного и прилагательного;  

способы выражения различных смысловых отношений в простом 

предложении, в сложном предложении, в сверхфразовом единстве, в тексте; 

правила построения и трансформации научного текста; 

основные    правила    речевого    поведения    в    типичных    ситуациях    

общения научно-профессиональной, социально-культурной и официально-

деловой сферах;  

 

Обучающийся должен уметь: 

при аудировании производить параллельную письменную фиксацию 

аудиотекста (записывать на слух текст со знакомой тематикой, записывать 

лекции); 

использовать различные виды чтения (изучающее,  ознакомительное и 

просмотровое) текстов научно-профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной коммуникативных сфер; 

производить смысловое членение,   смысловой и структурный анализ текста. 

извлекать из научного текста (аудио- и письменной формы) основную 

информацию и целевую информацию по теме; 

вычленять новую информацию при наложении текстов; 

подбирать основную и целевую информацию для обобщения 

информативного материала, воспринятого при чтении (обобщение по теме); 

отсроченно комбинировать информативной материал аудируемого текста; 

обобщать информативный материал с опорой на прочитанный 

(прослушанный) текст (продуцировать самостоятельное монологическое 

высказывание по теме; монолог-рассуждение);  

репродуцировать информативное содержание текста в письменной  и устной 

(монолог-воспроизведение, монолог-сообщение с опорой на текстовый 

материал) форме; 

составлять тексты по аналогии; 

продуцировать текст – тематическое и проблемное описание научного 

текста; 

производить свертывание информации текста, тезирование; 

производить развертывание текста (составление текста на базе 

предложенных текстов); 

комбинировать информативный материал текстов (составление реферата по 

изученному материалу); 

комментировать тексты (продуцировать письменное монологическое 

высказывание с включением оценочной части, критический обзор 

нескольких источников); 

производить стилевую трансформацию; 

рецензировать (передавать информативное содержание текста-источника с 

оценкой позиции автора текста); 



продуцировать подготовленную монологическую речь (доклад с 

включением оценочного элемента); 

продуцировать самостоятельное письменное высказывание на уровне 

реальной коммуникации (фрагменты статьи, курсовой и дипломной работы, 

аннотация, сочинение на проблемную тему с включением рассуждения и 

оценочной части; 

понимать монологическую и диалогическую научную речь (включая 

обсуждение и дискуссию) и извлекать целевую информацию с 

непосредственной и отсроченной вербальной реакцией (в рамках 

потребностей реальной коммуникации); 

принимать участие в беседе вопросно-ответного характера в сфере 

специальности, общественно-политической, социально-культурной; в 

двусторонней беседе-диалоге с элементами рассуждения; 

вести подготовленную дискуссию (с опорой на определенную лексику и 

тексты). 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Контроль текущей успеваемости осуществляется на каждом занятии в виде 

проверки домашнего задания, упражнений по проверке пройденного 

материала. 

 

Обучающийся должен выполнить в полном объеме все запланированные 

задания (на занятиях, домашние задания, тесты). Программа занятий 

считается выполненной, если обучающийся набрал не менее половины 

максимального количества баллов, выделенных на этот вид деятельности. В 

конце полугодия увеличивается объем домашнего задания (рефераты, 

фрагменты научных работ и т.п.), необходимых для успешного завершения 

программы. Соответственно увеличивается количество баллов за его 

выполнение. 

 

Итоговый контроль проводится в конце года в виде теста и собеседования, на 

котором проверяются знания и умения обучающихся, завершивших курс 

обучения по данной программе. 

 

 

  



Методическое обеспечение программы 

Основная литература 

 

1. Русский язык. Методическое пособие по научному стилю речи 

русского языка. – Томск, 1997. – 23 с. 

2. Методические указания по русскому языку для студентов-иностранцев 

III-IV  курсов. – Волгоград, 1985. – 29 с. 

3. Пособие по развитию навыков монологической речи. – Москва: Наука, 

1977. – 221 с. 

4. Грекова О.К., Кузьминова Е.А. Русский язык как иностранный. 

Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат: Учебное пособие - М.: 

Флинта: Наука, 2003. - 296 с. 

5. Пособие по научному стилю речи. Для вузов технического профиля/ 

Под ред. И.Г.Проскуряковой. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Флинта: 

Наука, 2004. - 320 с. 

6. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / Е.В. 

Ганапольская, Т.Ю.Волошинова, Н.В.Анисина, Ю.А.Ермолаева, 

Я.В.Лукина, Т.А.Потапенко, Л.В.Степанова. Под ред. 

Е.В.Ганапольской, А.В.Хохлова. – СПб.: Питер, 2005. – 336с.  

7. Добрым молодцам урок (учебно-методический комплекс по РКИ для 

технических вузов в 4 частях). – Курск, 2003. 

8. Аникина М.Н., Кутунова Н.В., Ольхова Л.Н. Синтаксис 

сложноподчиненного предложения., - М.: Русский язык, 2000. -176 с. 

9. По-русски - без ошибок! (пособие по грамматике русского языка для 

иностранных учащихся)/ Под ред. Битехтиной Е.А. и др. - М.: Издание 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 1995. - 309 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Попова Т.И., Юрков Е.Е. Поговорим? Пособие по разговорной 

практике. Продвинутый этап. - СПб: Златоуст, 1999. -160 с. 

2. Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. Морфология - СПб: Златоуст, 2000. - 424 с. 

3. Культура  устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум,- 6-е издание. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 315 с. 

4. Итоговый контроль владения русским языком иностранными 

аспирантами подготовительного и первого курсов. Методические 

рекомендации. Выпуск 3. – Ленинград, 1990. – 40 с. 

5. Жидкова Г.Ф., Хавронина С.А.Пособие по развитию навыков научной 

речи для иностранных студентов-филологов. Чтение, говорение, 

письмо. - М.: Русский язык, 1990,  — 139  с. 

6. Райзберг Б.А. Введение в экономику. – М.: Просвещение. – 1994, 192 с. 



7. Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Философия. Высшее образование. - М.: 

Филол. о-во "СЛОВО": ООО "Изд-во "ЭКСМО"", 2003. — 672 с. 

8. Энциклопедия для детей. Т.  22.Информатика – М.: Аванта+., 2003. – 

624 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тема Содержание  Часы  

Словообразование - имен существительных- названий 

абстрактных понятий,- сложных имен 

существительных; - отглагольных 

существительных,- сложных имен 

прилагательных. 

34 

   

Морфология Имя существительное: употребление 

абстрактных существительных, род 

абстрактных существительных, 

собирательные существительные, значение 

числа существительного в научном стиле 

Имя прилагательное: полные и краткие 

прилагательные. Управление полных и 

кратких прилагательных. Предикативные 

прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Терминологическое 

значение прилагательных.  

Местоимение: особенности значений 

местоимений в научном стиле.  

Глагол: виды глагола, употребление 

видовых форм в научном стиле. Залог 

глагола, возвратные глаголы. Глагольное 

управление. Переходные/непереходные 

глаголы.  

Причастие: употребление причастия в 

научном стиле, полные и краткие 

причастия, причастный оборот 

Деепричастие: деепричастие в научном 

стиле, деепричастный оборот.  

Служебные части речи. Предлоги, 

сложные предложные обороты. Союзы: 

сложные союзы со значением причины, 

следствия, цели и д 

68 

Синтаксис Функционально-стилистическое 

употребление грамматических и 

лексических единиц в научном тексте. 

102 

Выражение различных типов отношений в научном тексте:  

Выражение субъектно-

предикативных 

отношений: 

  

 - конструкции с собирательными  



существительными в роли субъекта;  

- конструкции с  субстантивированным 

прилагательным, причастием и 

словосочетанием в роли субъекта, в том 

числе с местоимением, распространенным 

придаточным предложением; 

 - конструкции с глаголами-связками и 

глагольными сочетаниями в роли связок 

(при выражении квалификации);  

- обобщенно-личные предложения в 

научном стиле;  

- многочленные конструкции именного и 

глагольного типа (Данный вопрос должен 

был бы быть освещен полнее.). 

 

Выражение объектных 

отношений: 

конструкции с объектом действия  при 

переходных и непереходных глаголах и 

отглагольных существительных, случаи 

несовпадения глагольного и именного 

управления (интересоваться проблемой – 

интерес к проблеме), управления 

одиночного глагола и глагольно-именного 

сочетания (поддерживать что – оказать 

поддержку чему); - словосочетания с 

цепочкой существительных в форме 

родительного падежа (осуществление 

программы освоения космоса); 

- глаголы, присоединяющие несколько 

объектов (внедрить автоматику в 

производство); 

конструкции с незакрепленными 

объектными связями (утверждать на 

основании фактов, использовать 

пластмассу вместо металла, выступать в 

роли оппонента и др.); 

-  

 - сложное предложение с союзами что и 

чтобы и соотносительными словами;  

- сложное предложение с союзными 

словами и словосочетаниями в роли союзов 

(Неясно, на каком основании); 

сложное предложение с союзом ли (Неясно, 

давно ли произошел). 

- 

Выражение 

определительных 

отношений: 

- конструкции с определением, 

выраженным словосочетанием (специалист 

высокой квалификации), предложно-

падежным сочетанием; - конструкции с 

 



инфинитивом в роли определения 

(обладать способностью использовать); 

- синонимичность конструкций (принять 

решение построить – принять решение о 

строительстве); 

- сложное предложение с придаточными 

определительными, присоединяемыми 

союзными словами который, где, когда, 

откуда и др.; конструкции с 

необособленным и обособленным 

оборотом с прилагательным 

Выражение 

обстоятельственных 

отношений: 

а) пространственных: сложное 

предложение с придаточной частью с 

союзными словами где, куда, откуда и 

соотносительными наречиями; 

б) временных: сложные предложения с 

составными союзами (в то время как, до 

того как, прежде чем, после того как, как 

только, лишь только, до тех пор пока не, с 

тех пор как); 

в) условных: - конструкции с сочетаниями 

в зависимости от, независимо от, в случае; 

синонимичность этих конструкций 

придаточным (независимо от давления – 

независимо от того, каким будет 

давление); 

- сложное предложение с союзами если и 

когда, употребление соотносительных слов 

в сочетаниях типа если, то; если, 

следовательно; если…, значит; в том 

случае, если; 

- конструкции с предлогом с и сочетанием 

по мере в условно-сопоставительном 

значении; сложное предложение с союзом 

по мере того как в условно-

сопоставительном значении; 

синонимичность данных конструкции; 

- сложное предложение с союзом чем и 

соотносительным словом тем в условно-

сопоставительном значении; 

г) причинно-следственных: - сложное 

предложение с союзами так как, 

поскольку, ибо; - конструкции с предлогами 

благодаря, из-за, от и сложное 

предложение с союзами благодаря тому 

-. 



что, из-за того что, оттого что; 

бессоюзное сложное предложение со 

значением причины и следствия, 

синонимичность его сложноподчиненным 

предложениям; 

- конструкции с сочетаниями по причине, 

по случаю, по поводу, за неимением, за 

отсутствием, за недостатком; 

 д) целевых: - конструкции с сочетаниями в 

целях, с целью, в интересах, в честь, в знак, 

во имя со значением цели; - сложное 

предложение с союзом (для того, с тем) 

чтобы; синонимичность конструкций типа: 

использовать…, чтобы – использовать 

для… - использовать с целью…; 

е) уступительных: - конструкции с 

сочетаниями  несмотря на и сложные 

предложения со значением уступки с 

союзами несмотря на то что и хотя; 

слова на самом деле, в действительности, 

всё-таки, тем не менее, но, однако в 

главной части предложения с союзом хотя; 

- конструкции с сочетаниями при всем, при 

всей, при всех (достоинство, недостаток, 

преимущество и др.) в уступительном 

значении; 

- сложное предложение с союзами между 

тем как, тогда как, в то время как в 

значении уступки; 

- конструкции с деепричастиями со 

значениями уступки; их синонимичность 

сложным предложениям; 

ж) образа действия, меры и степени: - 

конструкции с существительными 

методом, способом, путем, посредством и 

сочетаниями с помощью, при помощи; 

условия замены данных конструкций 

творительным падежом без предлога; 

- конструкции с существительным в форме 

дательного падежа с предлогом по, 

творительного падежа с предлогом под 

(студент работает под руководством 

профессора по утвержденном плану) и 

сочетаниями в соответствии, согласно, на 

основе; 



- сложное предложение с союзами что и 

чтобы и соотносительными словами (не) 

так, (не) такой, (не) настолько, (не) до 

такой степени, (не) достаточно, слишком 

при выражении образа действия и степени 

признака. 

Средства связи внутри 

предложения и между 

предложениям (в 

сложном 

синтаксическом 

целом). 

Между однородными членами 

предложения и частями предложений: - 

простое и сложное предложение с союзами 

и (всё же, все-таки); и…, и…; ни…, ни…; 

простое и сложное предложение с союзами 

как…, так и; не только…, но и; а между 

тем, однако; - простое и сложное 

предложение с союзом либо…, либо; то…, 

то; - сложное предложение с 

присоединительными словами (и) причем, 

(и) притом, и это, что тем самым, и этим 

самым, (и) кроме того, к тому же, тем 

более что и простое предложение со 

словами кроме, помимо; - предложение с 

союзной связью – пояснением: то есть, 

или, (а) именно, как-то; предложение со 

словами и словосочетаниями в функции 

союзов в значении уточнения (например, в 

частности, особенно, главным образом); - 

предложение со словами, 

словосочетаниями и предложениями, 

комментирующими высказывание 

(вводные и вставные конструкции); - 

сложное предложение усложненного типа; 

- сложное предложение с несколькими 

придаточными, относящимися к одной 

главной части (сочинение однородное и 

неоднородное);  

- сложное предложение с несколькими 

придаточными частями, каждая из которых 

является придаточной по отношению к 

предыдущей (последовательное 

подчинение); сложное предложение с 

несколькими придаточными с 

соподчинением и последовательным 

подчинением; сложное предложение с 

придаточной частью, включающей 

причастный и деепричастный обороты, 

вводные слова или однородные члены 

 



предложения; - сложное предложение с 

включением одной из придаточных частей 

в главную или другую придаточную часть 

(характерные стечения союзов: что если, 

что хотя, что когда, так как если, так как 

чтобы, так как хотя, так как когда); - 

сложное синтаксическое целое,  в котором 

отдельные предложения соединены в 

тексте при помощи; а) союзов, частиц, 

вводных и модальных слов (тоже, также, 

ведь и др.); б) анафорических местоимений, 

местоименных наречий и предложно- 

местоименных сочетаний, выступающих в 

роли союзов; в) прилагательных и 

причастий, указывающих на связь с 

предыдущим и последующим текстом 

(вышеупомянутый, указанный, последний, 

рассматриваемый, анализируемый и др.); 

г) полнозначных слов в роли прямых и 

варьируемых повторов, синонимов и 

антонимов, компонентов анафорических 

словосочетаний, компонентов 

семантических полей (при отсутствии 

формальных связочных средств); д) 

(риторических) вопросов; е) обобщенно-

личных предложений, используемых в 

качестве средства межфразовых связей 

/синтаксический параллелизм/ (возьмем; 

выясним). 

 

Трансформация синтаксических единиц различных видов и 

уровней, в том числе трансформация текста. Правила 

трансформации. 

 

Речевые формулы жанра научной дискуссии, защиты проекта, 

письменной работы.   

2 год Содержание практического раздела курса 
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 Обучение чтению направлено на 

дальнейшее развитие и совершенствование 

умений:  

- изучающего, ознакомительного и 

просмотрового (просмотрово-

ознакомительного, ознакомительно-

реферативного) чтения научных текстов; 

- смыслового членения и анализа текстов 

51 



различных объемов; 

- извлечения основной и целевой 

информации по теме; 

- подбора основной и целевой информации 

для обобщения информативного 

материала; 

- техники беглого чтения научных текстов. 

 

 

 Обучение говорению направлено на 

совершенствование умений: -

продуцировать собственный текст 

(монолог-воспроизведение, монолог-

сообщение) с опорой на текстовые 

материалы; - обобщать информативный 

материал на основе 

прочитанных/прослушанных текстов; - 

продуцировать фрагмент публичного 

выступления (доклад с включением 

оценочного элемента); - ведение 

подготовленной и неподготовленной 

дискуссии с заданной коммуникативной 

установкой; - отстаивать собственную 

точку зрения с привлечением 

дополнительных аргументов; - опровергать 

точку зрения собеседника. 

51 

 Обучение аудированию направлено на 

совершенствование умений: - целевого 

извлечения информации из прослушанных 

текстов; - вычленения новой информации 

при наложении текстов; - комбинирования 

информативного материала прослушанных 

текстов; - восприятия монологических и 

диалогических текстов (включая 

обсуждение и дискуссию) и целевого 

извлечения информации с 

непосредственной и отсроченной 

вербальной реакцией (в рамках 

потребностей реальной коммуникации). 

51 

 Обучение письму направлено на 

совершенствование умений: - смыслового 

анализа текста как вопросно-ответного 

единства (постановка вопроса к 

предложению, абзацу, фрагменту текста, 

тексту); структурного анализа текста 

51 



(развертывание суждений в абзац и связь 

абзацев в тексте); смыслового членения 

текста (составление  плана различных 

видов); - воспроизведение информативного 

содержания текста (изложение содержания 

без перемены формы); составление текста 

по аналогии; - тематического и 

проблемного описания текста (изложение 

содержания текста с переменой формы); 

сжатия текста (свертывание информации 

текста); - тезирования (свертывания текста 

с переменой формы); - развертывания 

текста (составление текста на базе 

дополнительных текстов); комбинирования 

информативного материала (составление 

реферата по изученному материалу); - 

комментирования текстов (составление 

письменного монологического 

высказывания с включением оценочной 

части, критического обзора нескольких 

источников); - стилевой информации; 

рецензирование (передача информативного 

содержания текста-источника с оценкой 

позиции автора текста); - самостоятельного 

письменного высказывания на уровне 

реальной коммуникации (фрагменты 

статьи, аннотация, сочинение на 

проблемную тему с включением 

рассуждения в оценочной части). 

 


