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1. Общие положения 

Содержание реализуемой дополнительной общеобразовательной программы «Русский 

язык как иностранный» и отдельных ее компонентов направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. Настоящая программа устанавливает 

требования к знаниям и умениям слушателей и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности 

 

1.1 Целью дополнительной общеобразовательной программы «Русский язык как 

иностранный» является формирование способности и готовности иностранных обучающихся 

продолжить образование на русском языке в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации. 

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач: 

- овладение иностранными гражданами русским языком в объеме, обеспечивающем 

возможность осуществлять учебную деятельность на русском языке и эффективно 

осуществлять процесс коммуникации в учебно-профессиональной и социокультурной сферах; 

- овладение системой предметных знаний, необходимых иностранным гражданам для 

продолжения обучения в высшем учебном заведении Российской Федерации; 

- формирование у слушателей фонетических, лексических и грамматических навыков; 

- обучение языку специальности по выбранному профилю; 

- обучение общеобразовательным дисциплинам в соответствии с выбранным профилем. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения: 

По окончании обучения на подготовительном отделении для иностранных граждан 

слушатель должен 

знать 

- наиболее важные особенности фонетического, лексического, стилистического 

и грамматического строя современного русского языка; 

- основные правила речевого поведения в типичных ситуациях учебно-

профессионального, повседневно-бытового и социально-культурного общения; 

- основные понятия дисциплин, необходимых для поступления на определенную 

основную профессиональную образовательную программу. 

уметь 
- ориентироваться в различных ситуациях общения и реализовывать самые необходимые 

(базовые) коммуникативные намерения; 

- использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное и просмотровое); 

- при аудировании производить параллельную письменную фиксацию аудиотекста 

(записывать на слух текст со знакомой тематикой, учебные лекции); 

- извлекать из текста (аудио- и письменной формы) основную информацию и целевую 

информацию по теме; 

- обобщать и комбинировать информативный материал с опорой на прочитанный/ 

прослушанный текст (продуцировать самостоятельное монологическое высказывание по теме). 

владеть 

- необходимыми коммуникативными навыками в условиях русской языковой среды; 
- основными логическими методами расположения информации в устном и письменном 

текстах; 

- системой предметных знаний, необходимых для продолжения образования в 
образовательной организации высшего образования Российской Федерации. 

 

1.3 Трудоемкость программы: 2376 академических часов. 

 

1.4 Нормативные документы для разработки программы 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Русский язык как иностранный» 

разработана на подготовительном отделении для иностранных граждан международного 

факультета ФГБОУ ВО «АГУ» на основании требований, соответствующих федеральных 

образовательных стандартов 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки России от 03.10.2014 №1304 «Об 

утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 г. 
№ 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и 

требований к ним». 

 Государственным образовательным стандартом по русскому языку как 
иностранному (Первый сертификационный уровень), утверждённым Министерством 

образования и науки Российской Федерации (протокол № 255 от 01.04.2014); 

 Образовательной программой для иностранных граждан (1-й сертификационный 

уровень). 

 Типовым тестом по русскому языку как иностранному (1-й сертификационный 

уровень). 

 Учебными планами подготовительного отделения для иностранных граждан по 
направлениям подготовки. 

 

1.5 Категория слушателей. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы «Русский язык как 

иностранный» допускаются иностранные граждане и лица без гражданства, желающие 

поступить в высшее учебное заведение Российской Федерации. 

 

1.6 Форма обучения и режим занятий: 

Очная. Продолжительность обучения составляет 3 тириместра, в течение которых 

слушатель посещает занятия по 4-6 академических часов в день. 

В зависимости от направленности образовательной программы, по которой слушатель 

обучается, одновременно с дополнительной общеобразовательной программой, касающейся 

изучения русского языка, и адаптационных программ по истории современной России, 

географии и истории и культуре адыгов, слушатель осваивает: 

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся изучения математики, 

физики и химии, для освоения образовательной программы естественнонаучной 

направленности; 

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся изучения математики, 

физики и информатики, для освоения образовательной программы инженерно-технической и 

технологической направленности; 

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся изучения 

обществознания, истории и литературы, для освоения образовательной программы 

гуманитарной направленности; 

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся изучения 

обществознания, истории и математики, для освоения образовательной программы 

экономической направленности; 

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся изучения химии, биологии 

и физики, для освоения образовательной программы медико-биологической направленности. 

 

Срок освоения программы слушателями: 
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Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы «Русский язык как 

иностранный» составляет 1 год и обеспечивает достижение планируемых результатов, 

связанных с возможностью поступить на обучение в высшее учебное заведение. 

 

1.7. Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по русскому языку в конце первой 

и второго триместров в соответствии с учебным планом. 

Форма итоговой аттестации: зачет/экзамен, в соответствии с учебным планом. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную программу «Русский 

язык как иностранный» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается Сертификат об   

окончании подготовительного отделения для иностранных граждан. 

 

1.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДОП 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. ДОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Материально-техническое обеспечение включает в себя 5 учебных 

аудиторий, из которых 4 аудиторий для практических занятий, 1 – для лекционных занятий, 

лингафонный кабинет. ПФ для ИГ располагает сканером, принтером и ксероксами для 

подготовки справочных и дидактических материалов, мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран, ноутбук). 

Общие требования к организации образовательного процесса: 

- аудитории для проведения интерактивных занятий, оборудованные современной 

техникой (экран, компьютер); 

- раздаточный материал; 
- типовые тесты по русскому языку как иностранному (1-й сертификационный 

уровень. Общее владение). 

 

2. Документационное обеспечение 

2.1. Учебный план программы 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

2.2 Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса представлены в Приложении 1. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении 2 

 

2.2. Фонд оценочных средств 

Программа довузовской подготовки для иностранных граждан включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущая оценка выводится с учетом посещаемости, мотивированности и активности 

студента на занятиях в течение всего семестра. В качестве контроля текущей успеваемости 

также используются ресурсы портала «Образование на русском», где представлены 

контролирующие материалы по уровням владения русским языком как иностранным. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме тестирования в соответствии с 

требованиями Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных стран 

по русскому языку. Тестирование проводится в два этапа. Контролю подвергаются все виды 

речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование, говорение и знание лексики и грамматики.  

Материалы промежуточной и итоговой аттестации утверждаются на заседании кафедры 

русского языка и русского языка как иностранного (элементарный уровень, базовый уровень, 

первый сертификационный уровень). Материалы итоговой аттестации соответствуют 

требованиям к первому сертификационному уровню владения русским языком. 
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Фонд оценочных средств по каждой дисциплине представлен в рабочих программах. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Рабочие программы дисциплин (модулей) 


