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Характеристика образовательной программы: 
Дополнительная подготовка иностранных граждан по гуманитарной направленности 

включает преподавание русского языка как иностранного, преподавание цикла 
гуманитарных дисциплин на русском языке. Иностранный гражданин, завершивший 
обучение по данной ДОП, должен владеть русским языком в объёме, обеспечивающем 
возможность дальнейшего обучения по профессиональным общеобразовательным 
программам гуманитарной направленности в ВУЗах России, а также овладеть необходимыми 
знаниями для продолжения образования в ВУЗах России совместно с российскими 
гражданами. 

Цель реализации данной программы: 
- подготовить иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ бакалавриата, магистратуры на русском языке; 
- подготовить иностранных граждан - слушателей подготовительного отделения - к 
чтению учебной литературы, слушанию лекций, а также к участию в практических 
занятиях по специальности; 
- познакомить иностранных учащихся с историей и теорией литературы, с жизнью и 
творчеством известных русских писателей, с художественными произведениями, 
вошедшими в «золотой фонд» мировой литературы; 
- развить навыки анализа художественного произведения; 
- подготовить иностранных учащихся к последующему изучению ими курсов «Теория 
литературы», «История литературы» в вузах Российской Федерации; 
- познакомить иностранных учащихся с основными событиями в истории России от VI до 
XXI века; 
- помочь осмыслить иностранным учащимся исторический путь, пройденный Россией, 
сформировать объективную и разностороннюю картину жизни российского общества; 
- дать характеристику основным этапам истории России; 
- предоставить возможность иностранным учащимся расширить свои знания об истории 
России, выдающихся политических и военных деятелях России; 
- подготовить иностранных учащихся к последующему изучению ими курса «История 
Отечества» в одном из вузов России; 



- сформировать у иностранных обучающихся духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитать гражданскую ответственность, приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям; 
- помочь в овладении системой знаний об обществе, необходимых для успешной 
социализации личности; 

ознакомить с политико-государственным устройством, системой права, системой 
государственных органов современной России; 
- ознакомить с основными положениями Конституции и государственной символикой 
России; 
- ознакомить иностранных слушателей с культурой России, начиная с Древней Руси до 
современности; 
- дать характеристику основным этапам формирования русской культуры; 
- предоставить возможность иностранным слушателям расширить свои знания о культуре, 
обычаях и традициях России; 
- познакомить иностранных учащихся с географическим положением и политико-
административным делением России, природными условиями, климатом и составом 
населения страны; 
- познакомить иностранных учащихся с наиболее известными народными промыслами 
России; 
- познакомить с основными праздниками России; 
- дать характеристику основным праздникам России: история, традиции, современная 
ситуация. 
Планируемые результаты освоения ДОП. 
В результате освоения ДОП обучающийся должен знать: 

- фонологическую, морфологическую, лексическую системы русского языка, тактики 
речевого поведения в различных ситуациях общекультурной сферы общения; 
- основные периоды развития русской литературы, литературные направления, 
литературоведческую терминологию, биографию известных русских писателей, названия, 
тематику и проблематику произведений художественной литературы; 
- периодизацию истории России, основные процессы, явления и события в различные 
периоды российской истории, научную терминологию по дисциплине, местоположения 
населенных пунктов и территорий, где происходили важные исторические события; 
- категориально-понятийный аппарат обществознания на русском языке, место и роль 
человека в системе общественных отношений, тенденции развития общества в целом; 
- границы России, ее географическое положение на карте мира, природные условия России, 
национальный состав России, основные русские народные промыслы, основные 
современные праздники России. 
В результате освоения ДОП обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевое общение в устной форме в рамках определенной тематики, 
ориентироваться и реализовывать свои основные коммуникативные намерения в различных 
ситуациях общения, ' г" 
- читать адаптированные тексты, отвечать на вопросы, использовать терминологию учебной 
дисциплины; 
В результате освоения ДОП обучающийся должен владеть: 
- рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
аудирование, говорение). 
- элементарными навыками анализа художественных произведений различных видов и 
жанров; 
- терминологическим аппаратом; 
- навыками конспектирования и работы с учебной литературой. 



Дисциплины 
Русский язык как иностранный 
Литература 
История 
Обществознание 
Страноведение 
Физическая культура 
Трудоемкость ДОП - 62 зачетные единицы. 
Дополнительная общеобразовательная программа реализуется с учетом требований 
Государственных стандартов по русскому языку как иностранному. 
Дополнительная общеобразовательная программа утверждена Ученым Советом ЛГПУ 
имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского: 
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