Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая
подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных
образовательных программ на русском языке»
Цель реализации программы – достижение обучающимися
определенного уровня коммуникативной и лингвистической компетенций,
который позволит иностранным обучающимся удовлетворять свои
жизненные потребности в иноязычной среде;осуществлять образовательную
деятельность на русском языке; получить фоновые и основные знания по
специальным дисциплинам; освоить терминологическую лексику по
дисциплинам выбранного профиля обучения; научиться решать
практические задачи в стандартных ситуациях повседневной жизни, включая
социально-бытовую, учебно-профессиональную, социально-культурную
сферы общения; поддерживать межличностные контакты, владея при этом
определенным
набором
языковых
средств;
развивать
навыки
самостоятельной работы для дальнейшего самообразования.
Целевая аудитория -иностранные граждане, планирующие продолжить
обучение в вузах Российской Федерации.
Дополнительная общеобразовательная программа ориентирована на
обучение фонетическим, графическим навыкам, лексико-грамматическим
нормам русского языка, навыкам чтения, письма и аудирования на русском
языке; на формирование фоновых знаний по истории и культуре России,
государственного и общественно-политического устройства РФ; на
подготовку иностранных граждан к усвоению научной лексики, а также на
получение базовых знаний по математике, физике, географии, химии,
информатике, инженерной графике на русском языке.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Подготовка иностранных граждан к тестированию по русскому языку»
Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка
иностранных граждан к тестированию по русскому языку» адресована
иностранным гражданам, желающим подготовиться к комплексному
экзамену по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для
получения трудового патента, разрешения на временное проживание, вида на
жительство.
Программа разработана в соответствии с «Требованиями к содержанию
комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской федерации для иностранных
граждан, оформляющих разрешение на работу или патент», «Требованиями к
содержанию комплексного экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства Российской федерации для
иностранных граждан, оформляющих разрешение временное проживание»,
«Требованиями к содержанию комплексного экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской
федерации для иностранных граждан, оформляющих вид на жительство».
Основная цель дополнительной общеобразовательной программы повышение уровня владения русским языком, повторение русской
грамматики, закрепление навыков чтения, письма, аудирования и говорения в
объеме, необходимом для успешного прохождения экзаменационного
испытания.
Результатами успешного освоения программы является знание
грамматических норм и правил русского языка, умение вести диалог в
различных социально-бытовых, социально деловых, социально-культурных
ситуациях, в профессиональной и учебной сферах деятельности, составлять
деловые бумаги, читать и понимать тексты рекламных объявлений,
инструкций и. т.п., владение необходимым словарным запасом, предложнопадежной системой русского языка, навыками письменной речи, говорения и
аудирования для осуществления успешной коммуникации на русском языке.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Курсы русского языка»
Дополнительная общеобразовательная программа «Курсы русского
языка» предназначена как для иностранных граждан, желающих
подготовиться к обучению в вузах РФ, так и для лиц, стремящихся
усовершенствовать уже имеющийся уровень владения русским языком.
Целью программы является подготовка учащихся к обучению на
русском языке. Осваивая русский язык по данной программе, слушатели
получат сведения о русской фонетике, орфоэпии, лексике, об элементарных
принципах русской грамматики; научатсяобъясняться на русском языке в
рамках социально-бытового общения в ограниченном наборе ситуаций,
читать тексты бытового характера.
В результате обучения по дополнительной общеобразовательной
программе иностранные учащиеся научаться решать коммуникативные
задачи, обеспечивающие эффективность обучения и общения в русской
языковой среде.

