
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
мм. Ш 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр Т1.1136.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
общеобразовательной программе «Русский язык для граждан, желающих жить и 
работать в России», (шифр Т1.1136.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/1136/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Т1.1136.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлению русский язык как иностранный 
Чухаевой О.В. от 30.07.2018 № 04/1-01-127. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе ^-Ю. Лсшрикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по 
от 

рвого проректора 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Русский язык для граждан, желающих жить и работать в России 
Russian Language for persons intending to live and work in Russia 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1136/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-
исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 
Учётных недель 02 

Базовая часть периода обучения 
[051252] Русский язык для граждан, желающих жить и работать в 

России 
Russian Language for persons intending to live and work in Russia 

промежуто 
чная 

аттестация 
зачёт 36 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по у^но^ет^^черкой работе 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Русский язык для граждан, желающих жить и работать в России» 
Шифр образовательной программы шифр Т1.1136.* 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Практические занятия 7 

2 Лекции 1 

3 Промежуточная аттестация (тест) 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методичеслрй работе 
от ыл) / (Ж , САХИ& № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Русский язык для граждан, желающих жить и работать в России 
Russian Language for persons intending to live and work in Russia 

Шифр образовательной программы T1.1136.* 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
на базе основного общего 

ПОЗИЦИЯ в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок обучения: 2 учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация /миссия) ДОП: 

Формирование коммуникативной компетенции в области практического русского языка у 
иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу или патент в РФ, временное 
проживание в РФ, вид на жительство в РФ, гражданство РФ. 

1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для реализации 

образовательной программы: 
Программа реализуется преподавателями, имеющими высшее профессиональное 

образование в области русистики. 

1.3. Условия реализации программы, делающие ДОП уникальной и дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

ДОП «Русский язык для граждан, желающих жить и работать в России» подготовлена и 
реализуется опытными преподавателями русского языка как иностранного Санкт-
Петербургского государственного университета. В программе используются методы 
интенсивного обучения русскому языку, где организация материала представлена на основе 
ситуативного принципа. Процесс формирования языковой компетенции проходит неотрывно от 
формирования социокультурной компетенции - знаний о России, умений корректного речевого 
и неречевого поведения в различных бытовых, общественных ситуациях жизни — не менее 
важной для данной категории учащихся, чем знание русского языка. На уроках используются 
аутентичные тексты, содержащие интересную информацию о жизни людей, культуре, 
традициях, истории. Введение новой социокультурной информации в материал каждого урока 
повысит мотивацию учащихся, поможет социокультурной адаптации мигрантов. 


