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Аннотация дополнительной общеобразовательной программы 

«Летняя школа русского языка как иностранного в Санкт-Петербургском 

государственном университете» 

Russian Language Summer School at Saint Petersburg State University. 

 

1. Уровень подготовки:  программа предназначена для иностранных слушателей не моложе 

14 лет, ранее не изучавших русский язык или имеющих начальные знания языка. 

2. Направление подготовки:  дополнительное образование детей и взрослых в области 

русского языка как иностранного. 

3. Название дополнительной общеобразовательной программы: «Летняя школа русского 

языка как иностранного в Санкт-Петербургском государственном университете» 

4. Цель обучения: формирование коммуникативной и социокультурной компетенций у 

иностранных слушателей, приезжающих на краткосрочное летнее обучение (2 недели), а 

также интереса к изучению русского языка. 

5. Целевая аудитория: иностранные граждане, приезжающие в Российскую Федерацию на 

краткосрочное обучение русскому языку в летний период. 

6. Срок обучения по программе: 2 недели, трудоемкость 72 часа, из них 50 аудиторных 

часов. 

7. Язык преподавания: русский. 

8. Форма обучения: с отрывом от работы. 

9. Присуждаемая квалификация (степень): по окончании программы выдается сертификат о 

прохождении курса по итогам промежуточной аттестации. 

10. Конкурентные преимущества программы:  данная ДОП подготовлена и будет 

реализовываться опытными преподавателями русского языка как иностранного Санкт-

Петербургского государственного университета, владеющими методикой обучения без 

языка-посредника. В программе использованы методы интенсивного обучения русскому 

языку, организация и подача материала будет осуществляться на коммуникативной 

основе. Процесс формирования языковой и социокультурной компетенции будет 

проходить параллельно – на занятиях и во время учебных экскурсий. На занятиях будут 

использованы оригинальные адаптированные в соответствии с уровнем языковой 

компетенции слушателей тексты страноведческого характера. В состав уроков 

включаются игровые задания, направленные на  формирование умений корректного 

речевого и неречевого поведения в различных бытовых и общественных ситуациях. В 

совокупности это повысит мотивацию слушателей к продолжению изучения русского 

языка, в том числе к обучению в Санкт-Петербургском государственном университете. 

11. Учебные дисциплины:  каждое учебное занятие представляет собой комплексный урок 

взаимосвязанного обучения основным видам  речевой деятельности (чтение, говорение, 

письмо и аудирование); выполнение упражнений для освоения фонетического, 

лексического, грамматического материала; формирование и развитие страноведческих 

знаний. Предусмотрено методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся 

(выполнение устных и письменных домашних заданий, включающих выполнение 

упражнений и коммуникативных заданий, а также работу с учебными текстами). 

12. Профессорско-преподавательский состав: программа реализуется преподавателями, 

имеющими высшее профессиональное образование  в области «Русский язык как 

иностранный», владеющими методикой обучения без языка-посредника. 

13. Международные связи и академические партнеры: работу по привлечению слушателей на 

данную программу планируется проводить совместно с действующими партнерами 

СПбГУ на основании договоров о сотрудничестве в области обучения иностранных 

граждан русскому языку как иностранному. 

14. Направления исследований/практики: не предусмотрены. 

15. Дополнительные сведения: предлагаемая ДОП преследует коммуникативные цели 
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обучения, реализует принципы комплексного обучения аспектам языка и 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. Каждое учебное занятие 

представляет собой комплексный урок, предусматривающий последовательную 

реализацию задач обучения. В рамках данной ДОП планируются активные и 

интерактивные формы практических занятий (диалоги, действия по инструкции, 

ролевые игры и под.). Получаемые на практических занятиях знания 

страноведческого характера закрепляются в ходе учебных экскурсий по СПбГУ и 

Санкт-Петербургу. 


