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1. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Современный русский язык с точки зрения методики его 
преподавания иностранцам (фонетика, морфология, синтаксис, 
стилистика)» является знакомство студентов с системой современного русского языка и 
основными концепциями современной теоретической русистики, с одной стороны, и овладение 
методами применения этих концепций на уроках РКИ, с другой. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать:  

существующие в современной русистике способы и стратегии описания языкового 

материала на различных уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом, 

семантическом); 

● уметь: 

- выделять явления русского языка, проблемные для различных категорий 

иностранных учащихся; 

- оценивать релевантность различных способов описания материала для 

преподавания русского языка как иностранного на разных этапах его освоения 



 

 

(начальном, среднем, продвинутом); 

● владеть: 

 методиками создания собственных описаний языкового материала, оптимальных для той 

или иной группы иностранных учащихся. 

 

Изучение дисциплины «Современный русский язык с точки зрения методики его преподавания 

иностранцам (фонетика, морфология, синтаксис, 

стилистика)» базируется на следующих дисциплинах: 

1. Введение в современную лингвистику. 

2. Формальное представление естественного языка. 

3. Функциональные модели в естественном языке. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● иметь базовые представления о структуре естественного языка; 

● иметь базовые (на уровне выпускника средней школы) представления о строе 

современного русского языка; 

● владеть русским языком на уровне не ниже ТРКИ-2. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

1. СРЯ с точки зрения методики его преподавания иностранцам (фонетика, морфология, 

синтаксис, семантика) – 2 год обучения. 

2. Практикум по методике преподавания РКИ. 

3. Практикум по методике преподавания РКИ на продвинутом этапе. 

4. Проектно-исследовательский семинар. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема Количество часов Результаты, 

подлежащие контролю 

Элементы контроля 

Тема 1. Фонетика 

русского языка 

ЛК – 6 

СЕМ - 10 

СР – 40 

Владеют понятийным 

аппаратом фонетики. 

Могут записать и 

прочитать 

транскрипцию текста. 

Понимают основные 

сложности постановки 

звуков русского языка 

носителям разных 

языков. 

Домашняя 

контрольная работа 

Тема 2. Семантика и 

прагматика русского 

языка 

ЛК – 16 

СМ – 10 

СР – 82 

Владеют методами 

семантического 

описания, принятыми в 

Московской 

семантической школе, 

могут применять их при 

объяснении материала 

иностранным учащимся. 

Домашние задания 

(чтение и анализ 

литературы). 

Обсуждение на 

семинаре. 

Тема 3. Грамматика 

русского языка 

ЛК – 10 

СМ - 44 

СР - 200 

Владеют понятийным 

аппаратом русской 

грамматики. 

Мини-тесты 

Домашние задания: 

- план начала урока 



 

 

Понимают и умеют 

объяснять иностранцу 

сущность 

грамматических 

явлений русского языка 

в рамках 1-го 

сертификационного 

уровня (ТРКИ-1), умеют 

спланровать и провести 

коммуникативный урок 

по каждому из этих 

явлений. 

Умеют отличить 

коммуникативно 

значимую 

грамматическую 

ошибку от незначимой. 

Умеют определять 

возможную природу 

ошибок иностранцев. 

Знакомы с 

требованиями и 

государственными 

стандартами, 

регламентирующими 

уровни владения 

русским языком как 

иностранным. 

(warm-up), 

- план объяснения 

грамматического 

материала, 

- план, практической 

части урока. 

Проект: 

- план урока, его 

проведение и анализ. 

Контрольная работа. 

Итого Лекций – 32 

Семинаров – 64 

Самост. – 322 

Всего часов – 418 

  

 

 

Тема 1. Фонетика русского языка (16 ауд. часов: 6 ЛК, 10 СМ) 

1.1.  Введение. Особенности курса фонетики СРЯ с точки зрения преподавания ее 

иностранцам. Фонология и обучение русскому языку как

 иностранному. Классификация ошибок в произношении иностранных учащихся. 

Отрицательный материал при обучении произношению: интерференция и 

иностранный акцент. – 2 ч. ЛК 

1.2.  Фонетическая транскрипция и артикуляционная классификация звуков. 

Основные принципы фонетической транскрипции. Типы транскрипции, 

принятые в русистике. Устройство речевого аппарата. Артикуляционные 

профили звуков русского языка. Артикуляционная база и артикуляционный 

уклад русского языка. Ощутимые моменты артикуляции и звуки-помощники. – 

2ч. ЛК – 2 ч СМ 

1.3.  Сегментная фонетика: типологические особенности русского вокализма и 

консонантизма. Типологические особенности русского вокализма. Основные 

трудности в постановке произношения ударных русских гласных. Качественные 

и количественные позиционные изменения гласных русского языка. 

Типологические особенности русского консонантизма. Основные ошибки, 

связанные с противопоставлениями русских согласных по месту и способу 

образования. Признак глухости / звонкости русских согласных и особенности 



 

 

его функционирования в иноязычном акценте. Твердость / мягкость русских 

согласных как типологическая особенность русского консонантизма. 

Палатализация и веляризация. Постановка разграничений в произношении 

сочетаний типов ТА – ТЯ – ТЬЯ. Сложные сочетания согласных, ассимиляция, 

позиционные изменения согласных по четырем основным признакам. – 2 ч. ЛК 

1.4. Суперсегментная фонетика: ударение, редукция, интонация в аспекте 

преподавания РКИ. Слог, фонетическое слово и ударение в русском языке. 

Схема редукции. Просодический центр и основные ритмические модели 

русского слова. Синтагма и интонация. Интонационные средства: изменение 

частоты основного тона, пауза и синтагматическое членение фразы. Основные 

типы интонационных конструкций (ИК) русского языка. Смыслоразличительная 

роль типов ИК и передвижений интонационного центра. – 2ч. СМ 

1.5. Звуковые системы языков мира в сравнении с СРЯ. Создание 

национально ориентированных курсов и пособий. Понятие типологической 

фонологии. Основные типологические особенности русского языка. 

Международный фонетический алфавит (IPA). Вокалические и консонантные 

системы языков мира и их типология. – 2 ч. СМ 

1.6. Анализ существующих пособий по фонетике СРЯ для иностранных 

учащихся. Соотношение теории и практики на занятиях по русской фонетике в 

иноязычной аудитории. Типы фонетических упражнений. Основные учебные 

пособия по фонетике современного русского языка для иностранных учащихся: 

этапы обучения произношению и национальная ориентация. – 4 ч. СМ 

 

Тема 2. Семантика и прагматика русского языка (26 ауд. часов – 16 ЛК, 10 

СМ) 

2.1. Введение в проблематику. Основные принципы Московской семантической школы. 

Семантика и прагматика: vs или &? Семантическая структура: ассерция, пресуппозиция, 

наблюдатель, модальная рамка.– 2 ч. ЛК  

2.2. Семантика разных частей речи. Семантика предикатов и предметных имен. 

Толкование существительных, глаголов, прилагательных, служебных частей речи. 

Семантические роли, семантический прототип. Семантические и синтаксические 

валентности.– 2 ч. ЛК+2 ч. СМ 

2.3. Полисемия. Критерии выделения значений. Типы полисемии. Метафора. Методы 

сравнения. Пользование корпусами, скетчами, словарями. – 2 ч. ЛК 

 

2.4. Синонимия. Доминанта. Устройство синонимического ряда. Семантические признаки. 

Разные части речи с точки зрения синонимии. – 2 ч. ЛК+2ч. СМ 

 

2.5. Теория “Смысл-Текст”. Устойчивая сочетаемость, лексические функции. Свойства 

коллокатов. Семантическая мотивация и фразеологизация в лексических функциях. 

Универсальные тенденции и языковая специфика. Лексические функции OPER, 

MAGN и др. – 2 ч. ЛК 

 

2.6.  Фразеология. Типы фразем по Виноградову и Филлмору. Структура 

фразеологических единиц. Семантический потенциал разных опорных слов в разных 

языках. Семантическое и культурное во фразеологии. Синтаксические фраземы. - 2 ч. 

ЛК+2 ч. СМ 

2.7.  Теория референции. Триада Фреге: значение-смысл-денотат. Референциальный статус 

именной группы (ИГ). Референтные ИГ. Нереферентные ИГ.  Неконкретно-

референтные ИН. Факты и события. Синтаксическая и семантическая роль. – 4 ч. ЛК, 4 

ч. СМ 



 

 

 

Тема 3. Грамматика русского языка – 54 ауд ч.: 10 ЛК + 44 СМ 

3.1. Введение в проблематику. Научная грамматика vs. учебная грамматика: 

принципы описания языковых явлений. Грамматика и ее место на уроке 

иностранного языка: морфология, морфонология, морфосинтаксис, 

грамматическая семантика, синтаксис. Планирование урока иностранного языка, 

посвященного освоению грамматического явления. – 2 ч. ЛК, 

3.2. Требования и стандарты, регламентирующие уровни владения языком. Система 

сертификационного тестирования. Грамматические ошибки и их роль в освоении 

иностранного языка. – 2 ч. СМ 

3.3. Основные принципы русского словоизменения. Грамматическая и словарная 

информация: правила и исключения. Общие принципы русского словоизменения: 

чередования, твердые и мягкие основы. Именное словоизменение, трудные 

случаи: родительный падеж множественного числа существительных, 

адъективный тип склонения, местоимения этот, тот, весь. Глагольное 

словоизменение, трудные случаи: глагольные основы, классы глаголов, 

образование видов глагола, образование императива, образование причастий и 

деепричастий. Проблемы акцентуации. Освоение русского словоизменения на 

различных уровнях владения языком. Место информации о словоизменении на 

уроке иностранного языка. 2 ч. ЛК, 4 ч. СМ 

3.4. Имя существительное в русском языке. Категории существительного, 

изучаемые на разных этапах освоения рки: род, число, референциальный статус, 

падеж. Категория числа: семантические классы существительных, 

исчисляемость. Понятие референциального статуса: способы кодирования 

референциального статуса в русском языке; число и референциальный статус. 

Русская падежная система: понятие падежа; модель управления, валентность; 

падежные значения, базовые и периферийные; нетривиальное глагольное 

управление; конкуренция падежей; порядок введения падежей на уроках РКИ. – 

2 ч. ЛК, 6 ч. СМ 

2.4. Глагол в русском языке. Категории глагола, изучаемые на разных этапах 

освоения рки: наклонение, время, вид глагола, залог и актантная деривация, русские 

причастия и деепричастия. Порядок введения категорий. Знакомство с глаголом на 

начальном этапе обучения. Вид глагола. Однокомпонентные vs. двукомпонентные 

теории вида, их преимущества и недостатки с точки зрения преподавания русского 

языка как иностранного. Русские глаголы движения. Направленность. Вид глаголов 

движения. Глаголы положения в пространстве. Система времен и 

наклонений в русском языке. Залог и актантная деривация: русские 

возвратные глаголы. Причастия в русском языке. Русские деепричастия. – 4ч. ЛК – 8 

ч. СМ 

2.5. Прилагательные и наречия в русском языке. Краткие vs. полные 

прилагательные. Степени сравнения. 6 ч СМ 

2.6. Местоимения в русском языке.  Возвратные местоимения.

 Неопределенные и отрицательные местоимения. 2 ч. ЛК – 4 ч СМ 

2.7. Локативные конструкции в русском языке. Противопоставление где - куда - 

откуда. Русские локативные предлоги. – 2 ч СМ 

2.8. Темпоралы в русском языке. Способы падежного маркирования смысла 

“когда”. Предложные конструкции с семантикой времени. – 2 ч СМ 

2.9. Посессивные конструкции в русском языке. – 2 ч. СМ 

2.10. Числительные в русском языке. – 2 ч. СМ 

2.11. Служебные части речи в русском языке – 4 ч. СМ 

2.12. Итоговая контрольная работа – 2 ч. СМ  



 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Курс современного русского языка с точки зрения методики его преподавания иностранцам 

читается на 1 и 2 курсе магистратуры. Оценка, идущая в диплом, ставится по окончании 

курса – на 2-ом году обучения – и представляет собой среднее арифметическое от итоговых 

оценок за 1 и 2 части курса. 

Оценка за 1 часть курса, описанную в настоящей программе, состоит из оценок за элементы 

текущего контроля по каждой теме и экзаменационной оценки и вычисляется по формуле: 

Оитоговая1 = 0.15фонетика + 0.15семантика+прагматика + 0.4Ограмматика +  0.3Оэкзамен 

Текущий контроль по теме 1 осуществляется посредством письменной домашней 

контрольной работы. Задание контрольной работы студенты получают не позднее, чем за 

двое суток до срока сдачи. Во время написания работы можно пользоваться любыми 

релевантными источниками информации, в том числе рекомендованной литературой. Работа, 

сданная после установленного срока, но не позднее, чем за неделю до экзамена по курсу, 

штрафуется не 20%. Несданная работа оценивается в 0 баллов. 

Текущий контроль по теме 2 (Осемантика=0.15итоговая)осуществляется посредством домашних 

заданий, обсуждения на семинарах (аудиторная работа) и итоговой контрольной работы и 

рассчитывается по следующей формуле: 

Осемантика+прагматика = 0.25аудиторная работа  + 0.50дз + 0.25КР 

Домашние задания предполагают чтение и письменный анализ рекомендованной литературы, 

которая впоследствии обсуждается на семинарах. Каждое задание оценивается отдельно. Все 

письменные задания должны быть сданы на проверку не позднее, чем за 7 дней до начала 

сессии. За каждое несданное домашнее задание ставится оценка 0. Оценка ОДЗ представляет 

собой среднее арифметическое от оценок за все домашние задания по теме (округление 

арифметическое). Работы, сданные после указанного срока не оцениваются и не проверяются 

– Осемантика-прагматика в таком случае равна нулю. При выполнении домашних заданий 

допускается использование любых релевантных источников информации, в том числе 

рекомендованной литературы. 

Контрольная работа пишется на последнем семинарском занятии (80 минут). Во время 

написания работы не допускается использование никаких внешних источников информации. 

В случае пропуска семинара по уважительной причине контрольная работа может быть 

написана в срок не позднее, чем за неделю до экзамена по договоренности с преподавателем 

(например, в часы консультаций). КИМ-ы для контрольной работы в этом случае идентичны 

основному варианту. Поскольку оценка за контрольную работу составляет менее 30% общей 

оценки, работа не пересдается. 

Результаты изучения темы 3 контролируются следующим образом: 

Мини-тесты на понимание материала лекций (письменные классные работы, время 

написания не более 15 минут). Каждый тест оценивается отдельно по 100-балльной системе 

(процент правильных ответов). Итоговая оценка за мини-тесты представляет собой среднее 

арифметическое от оценок за все тесты, округленное арифметически и переведенное в 10-

балльную систему по арифметическим правилам. Результаты каждого мини-теста 

обсуждаются на занятии, мини-тесты не пересдаются. В случае пропуска занятия, на котором 

писался мини-тест, студент может написать его вне занятия по договоренности с 

преподавателем (например, в часы консультаций), но не позднее даты обсуждения верных 

ответов. Во время написания тестов нельзя использовать никакие внешние источники 

информации. 

Домашние задания: подготовка и защита фрагментов плана урока, посвященного изучаемой 

грамматической теме. Домашние задания выполняются в мини-группах. Подготовленные 

фрагменты планов в письменной форме должны сдаваться преподавателю в срок не позднее 

чем за 2 суток до следующего занятия. По каждому плану не позднее, чем за 8 часов до 



 

 

начала семинара студенты получают от преподавателя письменную обратную связь, на 

основании которой они могут изменить план к началу семинара. На семинарах планы уроков 

обсуждаются в группах с использованием методики jigsaw.  

Оценка домашнего задания состоит из двух частей и вычисляется по формуле: 

ОДЗ=0.6Оплан+0.4Ообсуждение 

Оплан выставляется преподавателем сразу после проверки домашнего задания. Она одинакова 

для всех членов группы. Ообсуждение ставится анонимно участниками группы обсуждения и 

может быть различной у разных членов авторской группы. 

Общая оценка за домашние задания составляет среднее арифметическое от оценок за каждое 

из них, округленное арифметически. 

Проект. Студенты индивидуально или в парах готовят, проводят и анализируют урок по 

одной из грамматических тем. 

Студенты обязаны в срок не позднее, чем за неделю до проведения урока прислать 

преподавателю на проверку подробный план занятия. Не позднее, чем за сутки до проведения 

урока студенты получают от преподавателя обратную связь, на основании которой они могут 

изменить план урока. 

На семинарском занятии урок проводится целиком. В роли иностранных студентов 

выступают остальные слушатели курса. Не позднее, чем за 2 часа до начала семинара 

слушатели должны получить от авторов урока информацию о том, какова тема урока и 

каковы требования к уровню владения языком для иностранных учащихся, роль которых им 

предстоит играть.  

После проведения занятия его авторы получают обратную связь от преподавателя и от 

слушателей курса, побывавших в роли иностранных студентов, а также делятся своими 

впечатлениями от проведенного урока. На основании этой обратной связи и последующих 

размышлений авторы урока в свободной форме пишут текст-рефлексию, который должен 

быть сдан преподавателю не позднее чем за неделю до сессии. В тексте необходимо описать: 

а) сильные стороны урока, б) неудачные моменты, в) возможные способы исправления 

неудачных моментов в будущем. 

При выставлении оценки за проект оценивается: а) первоначальный план урока (30%), б) 

качество проведенного урока (50%), в) анализ урока (20%). 

При подготовке проекта приветствуется использование любых релевантных источников 

информации, в том числе рекомендованной литературы. 

Поскольку повторить семинарские занятия, на которых проводится урок, не представляется 

возможным, проекты не пересдаются. 

Оценка проекта осуществляется по 10-балльной системе. 

Итоговая письменная контрольная работа выполняется на последнем семинарском 

занятии по теме (80 минут) включает 10 вопросов на понимание изученного в теме материала. 

При написании контрольной работы не допускается использование внешних источников 

информации. Работа оценивается по 10-балльной системе (1 правильный ответ – 1 балл). 

В случае пропуска семинара по уважительной причине контрольная работа может быть 

написана в срок не позднее, чем за неделю до экзамена по курсу по договоренности с 

преподавателем (например, в часы консультаций). КИМ-ы для контрольной работы в этом 

случае идентичны основному варианту. Поскольку оценка за контрольную работу составляет 

менее 30% общей оценки, работа, выполненная неудовлетворительно, не пересдается.  

Оценка за элементы текущего контроля по теме 3 (Ограмматика=0.4Оитоговая) рассчитывается по 

следующей формуле: 

Ограмматика = 0.2Омини-тесты + 0.2ОДЗ + 0.3Опроект + 0.3ОКР 

 



 

 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, представляющего собой 

домашнее письменное задание, которое студенты получают не позднее, чем за двое суток до 

сдачи. 

Во время написания экзаменационной работы допускается использование любых релевантных 

источников информации, в том числе рекомендованной литературы. 

Экзамен пересдается в соответствии с регламентом, утвержденным академсоветом ОП. КИМ-

ы для пересдач (равно как и для основного экзамена) представляют собой закрытую 

информацию и представляются студенту не позднее чем за 2 суток до сдачи экзамена. 

Оценки за экзамен выставляются по десятибалльной системе и округляются арифметически. 

 

При выставлении оценок за нетестовые элементы контроля используются 

следующие критерии: 

 

Оценка 10 - 8 выставляется, если студент полностью овладел изученным 

материалом и умеет самостоятельно и творчески применять полученные навыки на 

высоком уровне, не делает ошибок в теоретических вопросах и практическом 

анализе данных (допускаются незначительные ошибки, которые студент сам 

исправляет в беседе с преподавателем). 

Оценка 7 - 6 выставляется, если студент хорошо владеет изученным материалом и 

может верно и точно объяснить большую часть изучаемых языковых явлений, но 

испытывает трудности при самостоятельном анализе языкового материала, на 

экзамене допускается частичная неполнота ответа и/или незначительное количество 

ошибок в теоретических вопросах и практическом анализе данных. 

Оценка 5 - 4 выставляется, если студент испытывает трудности не только при 

самостоятельном анализе языкового материала, но и при объяснении языковых 

явлений на основании изученного теоретического материала, на экзамене 

демонстрирует значительные пробелы в области теоретических знаний и допускает 

принципиальные ошибки при анализе языковых явлений. 

Оценка 3 выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

ответе на теоретические вопросы, и анализе языкового материала на экзамене. 

Оценка 2 выставляется при полном отсутствии знаний. 

Оценка 1 – 0: – неправильные ответы сопровождаются демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в 

целом. 

 

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры из экзаменационного задания 2019 года: 

https://docs.google.com/document/d/11VJ_Luram7XkBecqpSuyFqvve8MN3vUpg-KH-

5mYwY8/edit?usp=sharing 

 

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

 

5. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование 

1 Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный 

язык: Фонетика, графика, орфография, орфоэпия. М., 2012. - 432 с. 

2 Кронгауз М. А. Семантика : учебник для вузов. - М.: РГГУ, 2005 (43 

https://docs.google.com/document/d/11VJ_Luram7XkBecqpSuyFqvve8MN3vUpg-KH-5mYwY8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11VJ_Luram7XkBecqpSuyFqvve8MN3vUpg-KH-5mYwY8/edit?usp=sharing


 

 

экземпляра в библиотеке НИУ ВШЭ). 

3 Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические 

значения и грамматические системы языков мира: учеб. пособие. – М.: РГГУ, 

2011. – 670 с. 

4 Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис: учебник. – М.: РГГУ, 2001. – 797 

с.  

 

b. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Мельчук И. А. Генитивные приименные зависимые  в русском языке: 

поверхностно-синтаксические отношения в словосочетаниях вида N→NГЕН / 

Genitive Adnominal Complements in Russian: Surface-Syntactic Relations in the 

N→NGEN Phrase [Электронный ресурс] // Вопросы языкознания  2018 (4):25-46. - 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35670116  

2 Плунгян В. А. Общая морфология: введение в проблематику: учеб. 

пособие. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: УРСС, 2010. – 383 с.  

3 Рахилина Е. В., Казкенова А. К. Заметки о русском числе [Электронный 

ресурс] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Лингвистика. 2018 (3):605-627. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35604729  

4 Урысон Е. В. Союз хотя и обманутое ожидание [Электронный ресурс] //  

Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2012 71(1):44-

51. - Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17653625  

5 Урысон Е. В. Синтаксис союзов и коннекторов и теория валентностей 

[Электронный ресурс] // Вопросы языкознания. 2013 (3):3-24. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19127557  

6 Apresjan, Juri Derenick; Windle, Kevin (transl.) Systematic Lexicography. Oxford 

University Press. 2000 (электронные ресурсы НИУ ВШЭ, ebrary, ISBN 

number:9780198237808, ISBN number:9780191564987) 

7 Kaplan, R. B. The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford University Press, 

2010.  (электронные ресурсы НИУ ВШЭ, Oxford handbooks online, ISBN: 

9780195384253, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780195384253.001.0001) 

8 Mel’cuk, Igor A.; Beck, David. Semantics : From Meaning to Text and more. John 

Benjamins Publishing Company. 2012 электронные ресурсы НИУ ВШЭ, ebrary, 

ISBN number:9781618114563, ISBN number:9781618114570).  

9 Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words : English, Russian, 

Polish, German, and Japanese. Oxford University Press, 1997. (электронные ресурсы 

НИУ ВШЭ, ebrary, ISBN: ISBN number:9780195088366, ISBN 

number:9780195358490)    

 

 

  

c. Программное обеспечение 

Не требуется 

 

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35670116
https://elibrary.ru/item.asp?id=35604729
http://elibrary.ru/item.asp?id=17653625
http://elibrary.ru/item.asp?id=19127557


 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 
Русский национальный корпус: 

www.ruscorpora.ru 

 

Открытые интернет-

ресурсы 

2 Русский учебный корпус (RLC): http://web-

corpora.net/RLC 

3 Russian Corpus for Language Learners 

ruskell.sketchengine.co.uk 

 

 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

1 Портал “Образование на русском”: 

https://pushkininstitute.ru/learn 

 

Открытые интернет-

ресурсы 
2 Русская корпусная грамматика 

http://rusgram.ru/index 

  

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система,  офисные программы, 

антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ---------------------: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные  программы) с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.ruscorpora.ru/
http://web-corpora.net/RLC
http://web-corpora.net/RLC
https://pushkininstitute.ru/learn
http://rusgram.ru/index


 

 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


