
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Подготовка к поступлению в вуз: обучение русскому языку как 

иностранному» 

 

1  Цель реализации программы 

  

 Общая цель обучения русскому языку иностранных граждан в 

условиях языковой среды является комплексной, включающей в себя 

практическую (коммуникативную), образовательную и воспитательную цели. 

Коммуникативная цель осуществляется путем формирования у обучающихся 

необходимых языковых и речевых умений в чтении, аудировании, говорении 

и письме, коммуникативных навыков, обеспечивая им в конечном счете:  

а) общение в условиях русской языковой среды; б) возможность 

использования русского языка по возвращении на родину. 

 Образовательная цель предполагает овладение обучающимися суммой 

знаний о русском языке, его структуре, особенностях функционирования на 

различных языковых уровнях, что позволяет предупредить возможные 

речевые ошибки, совершенствовать умения выражать свои мысли. Овладевая 

русским языком, обучающиеся расширяют свой кругозор,  знакомятся с 

достижениями культуры, науки и техники в России. 

Воспитательная цель реализуется в процессе формирования у обучающихся 

нравственных ориентиров. Это достигается путем отбора учебного 

материала: лексическими темами и проблемным характером 

коммуникативных знаний. 

 Цель курса состоит в том, чтобы в сжатые сроки обеспечить активное 

овладение учащимися навыками реального общения в стандартных речевых 

ситуациях, с которыми сталкиваются иностранцы, приезжающие в Россию.   
 

2    Категория слушателей: иностранные граждане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          3    Срок обучения: 450 аудиторных часов (650 часов) 

4  Форма обучения: очная. 

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы 

 

 Иностранные обучающиеся должны осуществлять речевое общение в 

устной и письменной формах в рамках актуальных для данного уровня тем: 

1. Биография: детство, учёба и работа, интересы, семья. 

2. Выбор места учёбы или работы, профессии и др.; выражение 

отношения к ним. 

3. Система образования: школы, колледжи, институты и 

университеты в России и родной стране.  

4. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского 

языка. 

5. Образ жизни (учёба, отдых, традиции, общение с коллегами и 

друзьями). 



6. Свободное время, интересы, увлечения (искусство, спорт, 

путешествия и т.п.) 

7. Город.  Столица страны. Родной город. Город как центр 

культуры и туризма. Проблемы современного города. Жизнь в городе и 

деревне. 

8. Страна. Россия. Её регионы. Родная страна: география, 

экономика, культура, история и т.п. 

9. Известные деятели науки и культуры России и родной страны. 

Природа. Природа и человек. Экология.    

 
 

7  Результаты обучения. 

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 умение логически верно, аргументировано  и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 умение понять при чтении содержание текста, построенного на 

полностью знакомом лексико-грамматическом материале; 

 умение понять смысл реплик собеседника, построенных на изученном 

лексико-грамматическом материале; 

- умение понять на слух информацию, содержащуюся в 

монологическом высказывании: основную идею, главную и 

дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения с 

достаточной полнотой, глубиной и точностью; 

 умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую, 

страноведческую тему в пределах отобранных для данного этапа 

обучения стереотипных ситуаций речевого общения; 

 умение понять как основную, так и дополнительную информацию, 

содержащуюся в тексте;  

 умение самостоятельно продуцировать связные, логичные 

высказыванияв соответствии с предложенной темой и коммуникативно 

заданной установкой; 

     - знание норм фонетики, орфоэпии, лексики, грамматики, синтаксиса и 

пр.; 

 знание норм русского речевого этикета; 

 владение навыками профессиональной коммуникации на русском 

языке;  владение методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран; 

 развитие навыков и умений объективного сопоставления фактов, 

явлений разных культур;  

 формирование навыков использования грамматических конструкций, а 

также расширение лексического запаса учащихся. 



  Иностранные обучающиеся должны уметь ориентироваться и 

реализовывать свои основные коммуникативные намерения в следующих 

ситуациях общения: 

      -  в административной службе (в деканате, офисе и др.); 

            - в магазине, киоске, кассе; 

           - на почте; 

           - в банке, в пункте обмена валюты; 

           - в ресторане, буфете, кафе, столовой; 

           - в библиотеке;   

           - на занятиях; 

 - на улицах города, в транспорте; 

           - в театре, музее, на экскурсии; 

- в поликлинике, у врача, в аптеке; 

 - в ситуации общения по телефону, факсу; 

 - в гостинице; 

 - на вокзале, в аэропорту. 
 

Разработчик программы,                                                 Э.Е. Чегодаева 

специалист по работе с иностранными  

студентами УМОД  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

 

              

 

 

 
 

 

 

 


