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1. ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ДОПОJIНИТЕЛЬНОЙ
оБщЕоБрАзовАтЕльной (овщврдзвивлющвФ rшогрАммы

(ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА К
ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРЛММ НА

РУССКОМЯЗЫКЕD

.Щополнительная общеобразовательнtц прогрzш\.rма предстltвJIяет собой (<комплекс

основньtх хар:lктеристик образовшIия (объем, содержание, плilнируемые результаты),
орг!tнизационно-педагогических условий и форм аттестации, который предстaвлен в виде

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих програ}{м учебньгх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иньrх компонеЕтов, а также оценочных и методических
материаJIов) (ФЗ N9 27З, гл.1, ст.2, п.9).

I_{елью дополнительной общеобразовательной (общеразвившощей) програ}rмы
<Подготовка иностанньD( граждаIr и лиц без граждalнства к освоению профессиопальньп<
образовательньтх прогр,lI\.rм Еа русском языке> (дмее - Программа) явJIяется формирование
способпости и готовности иностранных обуlающихся продолжить образование на русском
языке в образовательЕьtх организациях высшего образования Российской Федерации.

На достижение поставленной цели нtiправлеЕо решение следующих задач;

- овладение иносlранными гражданаI\,{и русским языком в объеме, обеспечивающем
возможность осуществJuтть уrебную деятеJIьность на русском языке и эффекгивно
осуществJIять процесс коммуникации в уlебно-профессиона,,lьной и социокультурной сферах;

- овладение системой предметных знаний в зlшисимости от Еапрaвленности Программы,
необходимых иностранным гражданам дJ]я продолжения обуrения в образовательных
организациях высшего образования Российской Федерации;

- формирование психологической готовности к уlебной деятельности в условиях новой
социокультурной среды.

К освоению Программы допускatются инострitнные граждане и лица без гражданства без
индивидуllльного обор4 желzлющие поступить в высшее уrебное заведение Российской
Федерации. К освоению Программы допускilются лица имеюцие образование Ее ниже среднего
(общего) образования или пол)п{z!ющие среднее (общее) образовшlие.

Уровень Программы - базовый. Базовый уровень предполагает испоJIьзовtшие и

реarлизацию таких форм организации материала, которые допускirют освоение
специализированньп< зншrий и языка, гарантировzlнно обеспечивают цансJuIцию общей и
целостной картины в ptlMкax содержательно-тематического нalправления прогрtl {мы.

Настоящая Программа определяет формы обlчения и сроки освоениJI содержalния
Программы.

Срок освоения Программы обеспечивает достижение плzшируемьж результатов,
связанньIх с возможностью освоения соответствующих основных профессиона;rьнЬrХ

образовательных прогрtш{м на русском языке. Учебный академический год на
подготовитеJIьном отделении для иностранIlьD( граждан продолжается в течение 2 семестрОв
( l0 месяцев): - 1 семестр: севтябрь-январь текущего года:' - 2 семестр: февраль-июнь текущего
года.

Трудоемкость освоения Программы: 2376 академических часов (66 з.е.), в том числе 834

:жадемшIеских часов по модуJIю <Русский язьпо.
режим занятий: продолжительность одного академического часа - 45 мшt.; перерыв

между уrебными змятиями - 15 минуг.
общее количество часов в неделю _ 28 часов в первом семестре, 20 часов во втором

семестре. Занятия по Программе проходят не более б дней в недеJlIо с понедельника по суббоry

и не более 8 академическrо< часов в день.
Форма обучения: очнм. ,Щопустимо обуrение с применением дист{шционньIх

образовательньrх технологий, электронного обуrения.



_ освоение Программы осуществляется в форме аудиторньD( занятий и самостоятельной
РабОТЫ ОбУЧаЮЩеГОСЯ. Объем аудиторньrх заняiий составляет Ее менее 1008 академических
часов.

Максимаьное количество обl^пющихся в группе - 15 человек. ,Щоrryскается принеобходимости переформирование 1чебньтх aрупп no"na начала занятий в цеJIях оптимизации
их состава, а тzжже с учетом успеваемости обучаощихся.

Настоящая Программа построена на модульноМ приЕципе представJIения содержания и
пос,гроеция уrебньпс планов и вкJIючает в себя самостоятельные дидактические единицы (части
образовательной программы) - модули, позвоJIяющие увеличить ее гибкость, вариативность.
МолулИ могут бьrгЬ освоенЫ обучающимисЯ отдельЕО от всеЙ Программы. В этом слl.чае
оказание образовательной услуги направлено на освоение не всей обрЙ"чraоurrой программы
целиком, а ее конкретной самостоятельной части (молуля). При решизации Программы могут
использоваться рд}личные образователъные технолопли, в том числе дистанционные
образовательные технологии, элекгронное обучение.

Модуль <Русский язык)> явJIяется обязательньп.r модулем Программы. В це.пях
подготовки к освоению основной образовательной программы на русском языке обуrающийся
должен в обязательном порядке освоить модуль Программы кРусский язык>.

В зависимости от направленности (профиля) образовательной программы, по которой
обlчаlощийся плalнирует обуrение, одновременно с модулем <Русский яiык> обуrающиЪся
может освоить:

естественнонаучный модуль, касаюцийся изучения математики, физики и химии> для
освоения образовательной программы естественнонаучной направленности;

инженерно-технический и технологический модулъ, касающийся изученЕя математики,
физики и информатики, лпя освоения образовательной программы инженерно-технической и
технолоIической направленности;

ryrианитарный модуль, касающийся изучения обществознания, истории и литературы,
д.JIя освоения образовательной программы гр{шrитарной нzшравленЕости;

экономический модуль, касающийся изrIения обществознания, истории и математики,
для освоения образовательной программы экономической направленности;

медико-биологический модуль, касающийся изrlения химии, биологии и физики, дrrя
освоения образовательной программы медико-биологической направленности.

Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатzш{ течщего KoHтpoJuI
(контрольные работы, тестирование), промежуточного контоля знаний (в форме экзаJ\{енов или
зачетов) и итогового контроля (итоговая аттестация), отаженньD( в экзаIdенационньD(
ведомостях. Промежуточная оценка }ровня зншrий по всем изучаемым дисциплинЕlI,1 (модулям)
осуществляется по окончllнии каждого семестра и проходит в виде экзit},tенационной сессии 2

раза за учебньй год: в январе и в июле. К итоговой аттестации допуск:lются обу.lающиеся,

успешно прошедшие промеж}точн}.ю аттестацию во 2 семестре.
При освоепии Программы перезачет учебных предметов, дисциплин (модулей), иньп<

видов учебной деятельности, из}п]енньrх рмее в процессе предшествуIощего обуT ения по
допоJшительным образовательньпr,r програI,rма}{, а также восстаЕовление на обу.rение по
Программе Ее предусмотреЕы.

Педагогическая деятельность по реализации Программы осуществJIяется лицаN.{И,

имеющими среднее профессиона.ltьное или высшее образование (в том числе пО НtШРzВЛеНИЯМ,

соответств},ющим направлению Программы) и отвечitющими квалификационньпrl требованиям,

указанным в квалификационньD< спрaвоtlниках, и (или) профессиональным стандартzrх.

К занятию педагогической деятельностью по дополнительньь.r общеобразовательнЫМ

прОГРalI\.{ма},r могут привлекаться лица, обуrшощиеся по образовательным прогрЕш.{МаJr{ высшего

образования по специarльностям и направлениJIм подготовки, соответствующим Еапрaвленности

допоJIнительньD( общеобразовательньж 11РОГРrШ\,tМ, и успешно прошедших промеж}точн},ю

ат-tестацию не менее чем за два года обуrения.



_ ПриеМ на ПрограммУ осущестыIяется с 1 сентября по 1 декабря текущего года при
соблюдении возможности освоения обуrшощимся основного 

"од"р*апr" 
Программы в полном

объеме. В пределах освмваемой Программы допускается Об1..rение ,о 
""дrпurду-"rоrуучебному плану и индивиду.lльному учебному графику.

Лицам, успешНо освоившиМ ПрограммУ в полноМ объеме в соответствии с выбранной
направленностью и прошедшим итоговую аттестацию, вьцается свидетельство (сертификат) об
окончtlнии подготовительного отделениJI дJUl иностанньD( граждalн.

содержание реализуемой Программы и отдельньD( ее компонентов нtшlравлено на
достижение целей программы, плitнируемьD( результатов ее ocBoeHIUI.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

При освоении Программы в полном объеме обуrающийся должен:
Знать

- наиболее важные особенности фонетического, лексического, стилистического и
грамматического строя современного русского языка;

_ основные прaвила речевогО поведениЯ в типичньD( ситуацшж уrебно-
профессионального, повседневно-бьпового и социальIIо-куJIьтурного общения;

- основные понятия и темы дaсциплин, необходимьп< для поступления на оцределенн5по
основную профессионlцьн},ю образовательную программу.

Уметь
- ОРИеНТИРОваться в рalзличньD( ситуациях общения и реализовывать самые необходимые

(базовые) коммуникативные намерения;
- применять приобретенные знания и сформированные уý{ения в бьповой и

профессионмьньп< сферах;
владеть

- языковыми, коммуникативными, межкульт}?ными и другими компетенциями,
необходимьши в условиях русской языковой среды;

- системой предметньrх знаний, необходимьIх дJIя продолжения образоваrия в
образовательной организации высшего образования Российской Федерации.

По результатшr освоения модуJuI <Русский язык> обуrающийся должен:
знать:

русский алфавит; гласные и согласные звуки; ударение и ритмику; прllвила
произношеЕия; основу слова и окончание; корень, префикс, суффикс; имя существительное;
одушевленные и неодушевленные имена существительные; род и число; скJIонеЕие имен
существительньrх; значение и употребление падежей; местоимение; значение, скJIонение и

употребление местоимений; числитеJIьное; имя прилагательное; род и число; поJIные и краткие
прилaгательные; скJ]онение прилагательньD(; степени срzrвнения прилагательньD(; глагол;
инфинитив; несовершенный и совершенный вид глагола; время глаголов; спряжение глaгола;
глагольное управление; переходяые и непереходные глtголы; глаголы с частицей -ся; глаголы
движения без приставок и с приставкаJ\4и; понятие о причастии; функции причастий; понятие о

деепричастии; функции деепричастий; наречие; степени сравнепия наречий; предлом и их
значения; союзы, rх значения; частицы и их значения; лексику в объеме Ее менее 2300 единиц
(общее владение русским языком); терминологию избранной специzlJIьности; простое и сложное
предложение; виды простого предложения; виды сложного предложеншI; вырiDкение

определительньD( отношений, времеЕи, места, причины, условшI, уступки, цели в цростом и

сложном предложении; активные и пассивные консlрукции; прямаrя и косвеннЕц pelb; прarвила

перевода прямОй речи В косвенн}tю; универсarльные конструкции Еаучного стиJIя речи;

у\{еть:
писать в соответствии С ПРаВИЛall\4и русской графики; опредешIть род существительньж;

ставить существительные в формы единственного и множественЕого числа, в беспред;rожные и

предложно-падежные формы, соотносить существительные с прилaгательными,



числительными, притяжательными, }к:вательными, определительными местоимениями;
согласовывать прилагательЕые в роде, числе, падеже с существитеJIьньши; употреблятьчислительные в сочетtlнии с существительными и прилtгательными; употреблять глагол в
настоящем, прошедшем и будущем временах; использовать наречц при гл!tголrrх; соедиЕять
простые предложения в сложные; трансформировать сложные предIожения в простые;
переводить прямую pellЬ в косвенную и косвенн},ю perlь в прл"l}4о; пользоваться
конструкциями научцого стиJUI речи; оперировать лексикой русского языка во всех видiж
речевой деятельности; оперировать терминологией избранной специчlльности; ислользовать
изуT енный языковой и речевой материirл при построении высказывzlния; оформлять речевое
высказывание в соответствии с нормаN,rи современного русского языка.

по результатам освоения учебной дисциплины <математика> об5лrающийся должен:
знать:
теоремы, правила и формулы, вырчDкающие основные соотЕошения элементарной

математики; элементы теории мЕожеств, числовые множества; методы вычислений и
тождественньtх преобразований математических выражений; методы решения и исследования
основных типов }?авнений и неразенств, систем уравнений и нерaвеIIств; определения,
графики и свойства элементарньD( фуъкций; метод координат, методы исследов:lния основных
свойств и построения графиков функций; основные понятия начал математического анализа:
предел последовательности и функции, производнаJl, первообразнм, интегрitл; действия над
векторап,tи в геометрической и координатной формах; определениJ{ (описания) базовьrх понятий
элементарной математики, начtш математического iшtl,лиза;

уметь:
формулировать и докzlзывать изуIенные теоремы курса, формулировать правила,

выводить основные формулы элементарной математики; использовать символику теории
множеств; выполнять операции объединения и пересечения числовьIх множеств; выполнять
вычисления, тождественные преобразования выражений, логарифмировать и потенцировать
алгебраические выр:DкеЕия; решать линеЙные, квадратные, рациональные, пока:}ательные,
логарифмические и тригонометрические уравнения; исследовать решения линейного и
квадратного уравнений; решать линейные и квадратные неравенства, решать неравенства
методом интерваJIов, неравенства с неизвестной под знtlком модуJIя, пок:вательные,
логарифмические, простейшие тригонометрические неравенства; решать системы двух
линейньrх уравнений с двр{я Ееизвестными; исследовать решения систем линейньrх уравнений
с двумя неизвестными; решать системы нелинейньu< 1равнений; решать системы неравенств;
исследовать основные свойства элементарных фlткций; стоить графики элементарньD(

функций и выполЕять простейшие преобрчвования графиков; опредеJIять свойства фlнкций по
их графикам; нtlходить предеJIы последовательностей, пределы функций, производrые и
интегрtl,лы; исследовать фу"*цr, с помощью производной; решать задачи на арифметическую и
геометрическую прогрессии; вьшолнять действия с векторztми в геометрической и
координатной форме; использовать математическ},ю терминоJIогию и символику;

формулировать условия задач, пояснJIть и записывать решения, используя предметные
термины, символику и естественный язьп<; формулировать определения (или давать описания)
базовых понятий изуrенньп< разделов элементарной математики и математичесКОгО аНаЛИЗа.

По результатам освоения у{ебной дисциплины <Физика> обуrающийся должен:
знать:
мехzlнику: основные поЕятия, законы и модели механики; законы Ньютона; законы

сохранения в мехzlнике: змон сохранеЕия импульса и закон сохранения полной механической
энергии; предел применимости з:конов сохранения;

молекулярн),ю физику: основIlые положения молекуJlярЕо-кинетической теории (МКТ);
основное урtшнение Мкт; уравнение газового состояния Мецделеева-клапейрона; изопроцессы

в газах; внуценнюю энергию одноатомного идеального газа; первьй закон термодшrамики, его

применение к изопроцессаNr; коJIичество теплоты и теплоемкость; уравнение теплового баланса;



электродинzlJr{Ику: электричеСкое поле в вакур{е; зztкон Кулона; з:кон сохранения
элекц)ического заряда; характеристики поJUI: нtlпряженность и потенци:lл; поЕятия
элекц)оемкостИ, электроемкости конденсатора; энергию элекц)ического поJIя; понягие
элекгрического тока; зiкоЕ Ома для }л{астка цепи и дlя замкн}той цепи; зzlкон .Щжоуrrя-Ленца;
магнитное поле в вакууме; характеристики поJUI: магпитную индукцию, магнитньй поток;
закон Ампера; зiжон элеIсгромагнитноЙ индукции; энергию м€lгнитного поJIя; явление
сt!моиндукции;

оптику: геометрическ}.ю оптику и построение изображений в линзах;
определения базисньтх понятий физики; общенаrrные и физические термины, основные

лабораторные приборы и оборудоваIIие, технику безопасности при работе в физической
лаборатории;

уметь:
применять базисные понятшI изученных рrrзделов физики; формулировать условия задач,

пояснять и записывать решеншI; решать расчетные задачи, требующие знаний и )rмений из
различньrх разделов физики и математики;пользоваться физическими приборами и
оборудованием; рассчитывать погрешность измерений; составJIять отчеты к лабораторньпrл

работам.
По результатам освоения учебной дисциплины <Химия> обlчающийся должен:
знать:
объекг и предмет химии; основные понятиJl и зЕжоны химии; атомно-молекуJIярное

rrение; элекгронное строение атомов, элементы кв:lнтово-механического описtlния атома и
ионов; периодический зitкон и струюуру периодической системы химических элементов;
механизм образовшrия, типы и основIlые характеристики химическоil связи; основные кJIассы
неорганических веществ и их химические свойства и методы получения; основные
закономерности протекаЕия химических реакций; осЕовнь!е понятиJI химии растворов, теорию
электролитической диссоциации; осЕовные понятия, связанные с окислительно-
восстановительными реакциями (ОВР); основные положения теории химического сцоения
орг:lнических веществ; классификацию орпlнических веществ и тиrrы оргi {ических реакций;
определение, общую формулу, номенкJIатуру, свойства и методы поJýл{ения углеводородов,
кислородсодержащих соединений, азотсодержащих соедияений; определ9ния (описания)

базисньп< понятий химии; общенау.*rые и химические термины, значимые дrrя дальнейшего
профессионального образованиJI, основные приемы работы и технику безопасности при

проведении химических реакций;
умЕть:
характеризовать химию I(alI( науку; решать расчетные задаtш с использованием Понягий

моль, молярнau масса вещества, молярньй объем газов; составJIять электрОЕЕЫе И ЭЛектРОННО-

графические формулы атомов; характеризовать элемент по его положению в периодической

системе; определятЬ тип химическОй связи В веществе по его формуле; изобрФкать по методу

валентных связей схему образовшrия химической связи в бинарньD( соединениях, составлять

формулы, названия, опредеJUIть основные классы неоргалическЕх веществ; состЕвлять

уравнения реакциЙ превращения веществ различньж кJIассов на основе их химических свойств;

характеризовать влияние рtlзлиtlньD( факторов на скорость реакции и состоянио химического

равновесия; решать расчетные задачи с использовчшием понятий массов:ц доJU{ растворенного
вещества и MoJUlpHtш кояцентрация раствора; состaшJIять уравнения электролrтической

диссоциациИ оснований, кислот, солей, воды; составлять молекуJU{рЕые и иоЕные уравнения

реакций электролитов в pacTвopirx и гидролиза солей в водньD( растворм; расставлять
коэффициенты в }равнениях ОВР методом электронного баланса и опредеJIять окислительно-

восстalновителЬн}то природУ реaгентов; сост:lвJlять ур!lвнения электродньD( реакций при работе

гаJIьвalнического элемента, при элекгролизе расплzlвов и растворов электроJIитов с ,lнодаN{и

разньIх типов; писать формулы изомеров и гомологов; кJIассифицировать органические

соединениЯ по функционаЬной группе и строению углеводородного радикала; опредеJить тип

органическоЙ реакции; пользоваться номенклаryроЙ Международного союза теоретической и



прикладной химии июПАк (IUPAC) при состtlвлении формул и названий веществ; состlвJIять
уравнения реакций превращения веществ р:вличньrх кJIассов на основе их химическцх свойств;
использовать химическ}'Iо терминологию и символику, формулировать определения базисньо<
понятий изученньtх разделов химии; пользоваться химической посудой и простейшим
лабораторным оборудованием.

По результатам освоения уrебной дисциплины <Информатика>, обучающийся должен:
знать:
объект, предмет информатики; определения (описания) базисньп< понятий информатики,

значимых д.llя профессионutльного образования; нчIзваIlие и функциона.пьЕое нiц}начение
основных устройств и периферии компьютера; принципы xpaHeHIrJT информации в компьютере,
понятия кодировrlния и декодирования информации; виды систем счисJIеЕия; прilвила техники
безопасности при работе на компьютере; операциоЕные системы; структуру файловой системы
хранения информации; типы файлов; приемы ввода информации с кJIавиатуры; основные виды
прогрil}lмного обеспечения и их назначение; основные объекты в текстовом редакторе и
приемы их обработки; основные объекты в графическом редакторе и приемы их обработки;
ОСНОВНЫе ОбЪеКты в элекц)онньD( таб.п,rцах, приемы их обработки; основные типы алгоритмов,
этапы решения вьгlислительньD( и фlткциональньD( задач с помощью компьютера; элементы
методов tl,лгоритмизации, необходимые д'rя решения простейших задач обработки информации:
элементы языка прогрirь{мированиJr (программа и ее структура, переменная, фуr*ц*, основные
операторы); элементы методов програJ\{мирования, необходлмые дJIя решения простейших
задач;

}ъ,tеть:
характеризовать информатику как науку; использовать терминологию и символику

информатики; формулировать определения (описания) изученIrьIх базисньrх понятий
информатики; пояснять фlтlкциональное нiвначение ocHoBHbIx устройств и периферии
компьютера; ориентироваться в ocHoBHbD( операционньrх системах и файловой системе
хранения информации; оперировать Еа элементарном }?овне с файлами и каталогами
операционной среды; пользоваться клавиатурой компьютера; ориентироваться в основных
видах прогрЕll,tмного обеспечения (текстовый редактор, графический редактор, электронные
таблицы, презентации и т.п.); использовать текстовый редакгор, простой графический редмтор,
электронные таблицы; решать задачи обработки информации интегративЕого характера;
составJIять информационную модель и алгоритм решеншI задачи; вз{ммодействовать с
компьютером на уровне, необходимом дJIя решения простейших задач обработки информации;
программировать простейшие вьгIислительные задачи в интегрироваIIЕой среде язька высокого

уровня.
По результатам освоеЕия r{ебной дисциплины (Обществознание> обуrающийся

должен:
знать:
предмет и объект обществознания как науки; категориarльно-понятийньй tшпарат

обществознания на русском языке; социа!,Iьную сущность человека основные этalпы и факгоры
соци:lлизации личности, место и роль человека в системе обществепньтх отношений; тендеНЦИИ

ра}вития общества в целом как сложной дина]r.rичной системы> а также важнеЙшиХ СОЦИаЛЬНЫХ

инстит}тов; причинно-следственЕые связи из}ченньIх социilльньD( ОбъеКТОВ, ВК.JIЮЧаJ|

взаимодействие человека и общества, важнейших социаJIьньD( инстит}тов, общества и

природ{ой среды; способы регулировaшия обществеЕньrх отношений, сущность социttльньD(

норм, механизМы прztвового регулироваIrия; особенности СОЦИаЛЬНО-ГУIr{анитарного познilния;

}меть:
рассказывать об ocHoBEbD( социаJIьньгх объектах, вьцеJlять их существенные признаки,

закономерности развития; примеIUпь социально-экономические И Г}Т\,tаНИТаРНые зн{tния в

процессе решения познаватеJIьньD( задач по акryальным социаIьным проблемам; раскрывать Еа

примерах изrlенные теоретические
гр{zшитарных наук; осуществJUIть

положения и понятия социальЕо-экономических и

поиск экономической и социальной информации,



представленной
аудиовизусrльный

таблица, диаграмма,
социологической и

исторической информации (картами, справочникtlми); систематизировать зЕания об истории и
рlu}витии человечества; рассказывать об общественньfх явлениrtх в рilзвитии, понимать
взммосвязь и взммозiвисимость явлений экономики, политики, кульry?ы, искусства.

По результатам освоения учебной дисциплины кИстория>, обуrающийся должен:
знать:
научную терминологию по дисциплине; предмет и значеЕие исторической науки;

периодизациЮ истории России; образование и стмовление древнерусского государства (IX -
ХII вв.), феодальная раздробленность Еа Руси (хIп _ хv вв.), объединеЕие русских кЕяжеств в
единое государство, расширеЕие русских земель (вторая половина хv - xvII вв.), Российскм
империя (хvпI - начало ХХ вв.), советское государство (1917 - 1991 гг.), совремепная Россия
(начало 90-Х гг. ХХ в. - н.в.); основные процессы, явления и события в различные периоды
российской истории; вьцalющихся российски><,/советских деятелей и их роль в развитии
государства; место России среди мировьц цивилизаций; назвilния и географическое положение
территорий, присоединенньж к государству в различные исторические периоды;
МеСТОПОЛОЖение населенньIх гt}нктов и территорий, где происходиJIи вalкЕые исторические
собьrгия; географическое положение cTpalн, с которыми Россия поддерживаJIа отношения;

уметь:
использовать терминологию уlебной дисциплины; объяснlтгь, что изу{ает история и

ЗНаЧеНИе историческоЙ науки; соотнести исторические собьrrия с соответствующими
периодами российской истории; дать характеристику ocHoBHbD( собьггий истории России;
выявлять причинно-следственные связи фактов, событий, процессов; ана,лизиров:lть
исторические явления; охарактеризовать положение России в системе мировых цивилизаций;
покщывать на исторической карте: границы государства и города, игрtlвшие ведущуо роль в

различные исторические периоды, территории, где происходили вахнейшие для России
исторические события, страны, с которыми Россия поlцерживала отношения.

По результатам освоеЕия r{ебной дисциплины <Литературо обучающийся должен:
знать:
литературоведческие термины и понятшl: художественнilя литература, художественный

образ, литературный род, жllнр, литературное направление, герой произведениJl, тема идея
произведения и др.; о художественной литературе как виде искусства и ее значении; о
литературоведении KilK науке о литературе; о фольклоре как устном поэтическом творчестве,
его жанр.rх; о древнерусской литераryре; о русской литературе XVIII века; о русской
литературе XIX века; жизненньй и творческий пlть А.С. Пушкина, основньlе этапы, о лирике
А.С. Пушкина (3 - 5 стихотворений по выбору), о романе кЕвгений Онегин> (обцее
представление); жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова, осIlовные этапы, о лирйке
М.Ю. Лермонтова (3 - 5 стихотворений по выбору), о ромtше <Герой наrпего времени> (общее
представление); жизненньй и творческий путь Н.В. Гоголя, о комедии <Ревизор>, о повести
<Шинель>; жизненньй и творческий пугь И.С. Тургенева, о романе (Отцы и дети> (общее

представлеяие); жизненный и творческий пугь Ф.М. ,Щостоевского, о ром{u{е <Преступление и
наказание) (общее представление); жизненныЙ и творческиЙ пуIь Л.Н. Толстого, о романе
кВойна и мир> (общее представление); жизненный и творческий пуrь А. П. Чехова; о русской
литературе ХХ века (общее предстазление);

)ъ{еть:
использовать литературоведческ}.ю терминологию; нa*}вать и кратко охарактеризовать

основные разделы науки о литерат}?е; назвать особенности фольклора, его основные жанры;

назвать основные особенности древнерусской литерат}ры, назвать и дать определения жtlнрв;
охарt!кtеризовать русскуЮ литературу XVIII века; назвать фамилии вьцalющихся русских
писателей xvIII века, рассказать о значении их творчества; охар.ктеризовать русскую
литературу начала xlx века; назвать фамилии вьцzlющихся русских писателей, рассказать о

значении их творчества, ocHoBIlbD( событиях жизЕи писатеJUI, разньв периодzrх его творчества;

в р:влиIrньD( знаковьD( системaж (текст, схема,
ряд); работать с различного типа истоrlникtlми



передать основное содержание поэтического произведения; дать общую характеристику
ПРОЗаИЧеСКОГО ПРОИЗВеДеНИЯ; РаССКаЗать о его идеЙно-художественном своеобрa:lии; 1казать
основные темы, проблемы, нiц}вать главньIх героев; дать характеристику разнообразЕым
нalправлениям в русской литературе Хх века,

По результатам освоения уlебной дисциплины <Биология> обуrающийся должен:
знать:
характеристику биологии KEIK науки: объелсг, структуру; клетоцIую теорию; химlт.Iеск}lю

и стр}тсI}рно-фlъкциональнlто организацию доядерной (прокариотической) и ядерной
(эукариотической) клетки; хромосомный набор, кариотип; деление клетки; многообразие
живьtх оргtlнизмов; некJIетоtшые организмы - вирусы; прокариотические оргalнизмы (бактерии
и цианеи); грибы; низшие растения: водоросли, лишаЙники; высшие растения: ткани, оргtlны,
основные отделы; общие харiжтеристики беспозвоночньu< животньD(; стусгурно-
фlтlкциопальную организацию позвоночньD( животньrх; ткaши, оргчlны, системы органов;
основные свойства биологических систем: метаболизм, са {овоспроизведение, онтогенез,
наследственность и изменчивость; устройство микроскопа;

уI\{еть:
характеризовать биологию как науку; формулировать осповные положения клеточной

теории, характеризовать химический состав кJIетки; фазы митоза и мейоза; описьвать виды
организмов по способу поJIучения энергии и по строению кJIетки; харzжтеризовать вирусы, роль
вирусов как возбудителей инфекционньп< заболеваний растений, животных и человека;
характеризовать прокариотические организмы - бактерии, их стоение, среду обитания и роль в
природе; харtlктеризовать положение грибов, водорослей и дишайников в системе
органического мира, особенности строения, размножения, роль в природе; характеризовать
структуру тканей высших растений, строеЕие вегетативньrх и репродуктивньD( органов,
строение и виды плодов и семян; характеризовать основные отделы высших растений;
характеризовать особенности строения беспозвоночньж животньD(, строение и функции ткаIrей
высших животньD( организмов, органов и систем оргalнов животньD(; характеризовать строение
и фlъкции различньD( оргzrнов и систем органов человека, обмен веществ; характеризовать
основные закономерности передачи наследственности и изменIIивости оргЕlнизмов (три закона

Менделя); пользоваться микроскопом; изготовлять микропрепараты; cocTaBJUITb отчет о
проделанной работе.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ФГБОУ ВО (ВГСПУ) осуществ.пяет обуrение по Програrr.rме на основе договора об

образовании, зzлкJIючаемого с об}п{alющимся и (иш) с физическим или юридическим лицом,

обяз}тоuшмся оплатить Об1..rение лица, зачисJUIемого на обучение, либо за счет бюджетньrх

ассигнованиЙ в соответствИи с мехцународными договораJ\{и Российской Федерации,

федеральными законаN{и иJIи установленной Празительством Российской Федерации квотой на

образование инострtlнньrх граждан и лиц без граждzlнства. Структура Программы вкJIючает

цель; плzшируемые резуJIьтаты обучения; уrебный план; кЕrлеIrдарный график гrебного
процесса; тематический план; содержание дисциплин (молулей); рабочие прогр:lммы

дисциплин (молулей); оценоtшые материалы дJIя проведения текущего и промежуIочного

KoHтpoJUI; прогрttNIма итоговой аттестации, вкJIючающаrI фонд оценочных средств для

проuъдar"" итоговой аттестации; rlебно-методическое и информационное обеспечение

Программы; материально-техническое обеспечение Программы.
В ходе реализации Программы осуществJUIется подготовка об)пrдощихся

подготовительНого отделениЯ для инострaш{НьD( граждzlН к обуrениЮ в высших уIебньж
заведениях Российской Федерачии, которм предполагает освоение дисципJIин (модулей)

согласно уlебному плану и завершается итоговой аттестацией об)л{ающихся в форме

экзЕlL{енов.



образовательная деятельЕость слушателей предусматривает прirктические занятия,
определенные учебньпл планом.

3.1. Учебный план

3.2. Учебшый график
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Итоговм атIестация проводится экзаменационпой комиссией в цеJuIх определения
соответствия результатов освоения обучающимися Программы соответствующим требованиям
к освоению дополнительных общеобразовательных програIt{м, обеспечившощих подготовку
инОСтрaшньD( граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональньп< образовательньп<
прогрzl},lм на русском языке.

К итоговой атгестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший 1"rебный план или индивидуarльный уrебньй
план по Программе.

Итоговм аттестация обучающихся проводится в форме экзаменов (аттестационные
испьrгания) по дисциплинalм и модулям Программы в соответствии с ее напрlвленностью.
Экзамен проводится устно и письменно.

Обучающимся во время проведения итоговой аттестации зtшрещается иметь при себе и
использовать средства связи.

Результаты каждого экзамена опредеJuIются бшIлами 1-100, которые соответств},ют
оценкам (отлиtшо)), (хорошо>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно). Оценки
((отJIиlшо)), (хорошо>, (удовлетворительно) означают успешное прохождение экзalмена.
Соответствие быьтов и оценок: 0-59 баллов - (неудовлетворительно)>, 60-74
(удовлетворительно>, 75-89 - <хорошо), 90-100 - котлично>.

- <Отли.+rо> - теоретическое содержание Программы освоено полностью>
сформированы необходимые прa!ктические навыки работы с освоенным материалом, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполненьi, качество их выпоJшения
оценено числом баллов, близким к мzlксиммьному.

- <Хорошо> - теоретическое содержание Программы освоено полностью, без пробелов,
некоторые прzlктические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,
все предусмотренные прогрllJt{мой обуrения уlебные задания выполнены, качество вьшолнения
ни одЕого из Еrтх не оценено минимаJIьIIым числом баллов, некоторые виды заданий выполнены
с ошибками.

- <Удовлетворительно) - теоретическое содержание Программы освоено частично, но
пробелы fiе носят существенЕого характера, необходимые практические навыки работы с
освоенЕым маIериалом в основном сформированы, большинство предусмотеЕIrьrх программой
обучения уIебных заданий вьшолнено, но не высокого качества.

- (Неудовлетворительно> - теоретическое содержание Программы не освоено,
необходимые прalктические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки, дополнительнau самостоятельная работа над материаJIом курса не
приведет к существенному повышению качества выполнения уrебных заданий.

Успешное прохождение итоговой аттестации явJlяется основанием дJIя вьцаIм
обуrаощемуся свидетельства (сертификата) об освоении дополнительной
общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку инострtlнньIх граждан и лиц без
граждzшства к освоению профессиональньrх образовательных прогрzlмм на русском языке.

Свидетельство (сертификат) вьцается на бланке, образец которого саJr{остоятельно

устаяавливается ФГБОУ ВО (ВГСПУ).
Лицам, не прошедшим итоговой атгестации или пол)лившим на итоговоЙ аТТеСТаЦИИ

неудовлетворительные результаты, вьцается справка об об),чении.

,Щля проведения итоювой аттестации создается экзаменационная комиссия. .Щlrя

рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации создается aшелJIяционншI

комиссия. Эlсаменационнtlя комиссия создается Ее позднее чем за месяц проведения итоювой
агIестации. В состав экзаменационной комиссии входят председатель экзаý{енационной

комиссии и не менее 3 .rленов комиссии. Состав экзаменационной комиссии формируется из

лиц, которые относятся к педtгогическому cocTll3y ФгБоУ Во (ВГСпУ), специ:tлистов в

соответствующей области профессиональной деятельности. В состав апелJUrционной комиссии

входят председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав

атrелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к преподalвательскому



составу ФгБоу Во кВГСПУ> и не входящих в состав экзаменационной коtrдtссии. С)сновной

формой деятельности t<омиссий являются заседания. решения, приЕятые комиссиями,
оформляются прmколами.

Не позднее чем за 10 млендарных дней до дrя проведения первого аттестационного
испытания утверждается ра,списание аггестационных испытатrий, в коюРм укД}ыМЮТСЯ ДаТЫ,

врмя и месю проведения аттестационных исьtтаний и предэкзаменаlцонных конСульТацИй, И

доводит расписание до сведеrlия обучающегося.
Результаты аттестационного испытания, проводимого в устной форме, объявляЮтСЯ В

день его прведеЕия, результаты аттестационного испьпalния, проводимок) в rrисьменной

форме, - на след}тощий рабочий день после дня его проведения,
ОбуIаюпrиеся, не прошедuшс июговой а],тестаlцли в связи с неявкой на аттестационное

испытание по уважительной причине (врмеrпrая нетрудоспособность, исполнение
общественных обязанностей, вызов в си, транспоргrше прблемы (отмена рейса, отсугствие
билеmв), поюдные условия), вправе пройти ее в течение 1 месяца после з{lвершения июговой
аттестации. Обучающийоя доJDкен представить дочл,rент, подтверждающий причину его
ОТСJДСТВИЯ.

Обу.rающийся, не прошедший одно атгестационное испытание по уважительной
причине, допусмется к сдаче следующего аттестаlцонного исllытаниll.

Обу.rающиеся, не пршедшие аттестационное испытilние в связи с неявt<ой на
атtестационное исIlытание по неукDкительной причине или в связи с получением оценки
(нецовлетворитеJIьно), а таюке обучающиеся, не прошедшие аттестационное испытание в

установленный дJIя них срок (в связи с неявкой на аттестаrцонное испытание по )rважительной
причине), отчисJlяются из университета с вьцачей спрilвки об обуrении как не вьшолнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного rшана.

Повюрное прохождение июговой атгестации не предусмотрено.
.Щля обучающихся из числа лиц с огрllниченными возможностями здоровья июговая

атгестация проводится с rIеюм особенностей их психфизичесrою рзвития, их
и ндивидуал ьн btx возможностей и состояния здоровья,

По результатам аттестационных испытаr*тй обlчающийся имеет прiлво на апеJIляцию.
обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляlцю о

нарушении, по его мнению, установленной прчелуры проведения аттестаlионного испытalния
и (или) несогласии с результатами июгового эюамеIril, Апел.пяция подается лично
обучающимся в zrпелляцlонную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объяьтения результаюв аттестационного испытания.

При рассмmрнии zrпелляIии о нарушении лрцедуры проведения аттестационного
исIlытания апелляционнм комиссия принимает одно из следlпощих ршений:

об отклонении апелляции, если изло{енные в ней сведения о нар)rшениях процедуры
прведения аттестационного испытания обгrающегося не подтвердились и (или) не повJIияли
на результат аттестаlцонного испытания;

об удовлетворении iшеJшяции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нар},шениях процедуры проведения атгестационного испытания бучающегося подтвердиJIись
и повлияли на резуrrьтат аттестационного испытания,

В сrryчае установления факга нарушений прочелуры прведения аттестационною
испытчlяия, результат прведения аттестациоltного испытания подлехит аннулирмнию, в
связи с чем протокол о рассмотрении lшеJIJlяции не позднее следующего рабочего дня
передается в экзаменацио}lную комиссию дJIя реаJIизации решения апел.пяционной комиссии.
Обуrающемуся предостilвляется возмохность пройти аттсстационное испытание в срокиl



Решение апелляционной комиссии яыIяется окончательным и пересмотру не подлежит.
При проведении итоговой атгестации используются контрольЕые измерительные

материarлы, предстzlвляющие собой комплексы заданий стандартизироваIrной формы.
Информация, содержание итоговой аттестации, относится к информации огрiши.Iенного

доступа.
Методическое обеспечение проведения итоговой аттестации, тематическое содержание,

критерии оценивzlния экзzlIt{еЕационньп< работ, выполЕенньD( на основе KoHTpoJIbHbD(

измерительIIьD( материалов итоговой аттестации, устаIialвливilются программой итоговой
аттестации.

4. содЕржАниЕ дисциплин (модуJIЕй) прогрАммы

Содержание дисциплин (молулей) Программы, а также содержание разделов, тем,
ФОСы, списки учебной литературы предстzвлены в рабочих програL{мах д.lсциплин (модулей)
Программы.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОНЕОЕ ОБЕСIIЕIIЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

на,rичие библиотеки да (1 мля. печатньтх изданий)
Нали.тие электронно-библиотечцой системы
(электронной библиотеки)

Научно-педагогическiш библиотека ВГСПУ
http ://library.vspu.ru/

Общее количество печатЕьIх изданий
основной литературы, перечисленной в

рабо.л-lх программах дисциплин (молулей),
в нi}личии (суммарное количество
экземпляров) в библиотеке
Наличие доступа (удаленного досryпа) к
современным элоктронным библиотечньп,t
системам профессионаьньшt базам дzlнньrх
и информационным справочным системzur,r

Электронно-библиоте.*rм система
IPRbooks научно-образовательный
ресурс для решения задач обуrения в
России и за рубежом
eLIBRARY.RU - крупнейшая в России
электроннм бибrшотека наrIЕых
публикаций, обладающая богатьпr,lи
возможностями поиска и получения
информации
Марс - сводный каталог периодики
библиотек России
Электронно-бибrшотечная система ООО
кИздательство Лань> (ЭБС)
электоннaш полнотекстовм база данньгх

одических изданий (ИВИС>п

б. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

,Щля проведения учебньж занягий необходимо след}.ющее материально-техническое
обеспечение:

- учебные аудитории для проведения прaжтических заrrятий, оснащенные уlебной
мебелью, аудиторной доской, стациоttарным или переносным комплексом мультимедийного
презентационного оборудования, имеющего досryп к Интернету и лока.ltьной сети;

- специzrлизировtшные учебные аудитории, укомплектованные учебно-лабораторяым
оборудованием;



- кабинет-медиотека для сtlмостоятельной работы обучающихся, оснащенный уlебной
мебелью и стеллtDкa!ми дrя 1чебно-методических материалов, уrебной, художественной,
периодической, справочной литературы, а также оборудованный персональным компьютером с
выходом в Интернет;

- наглядный и раздаточньй материал для оргчlнизации групповой и индивидумьной
РабОты обу.rающихся.

Основное программное обеспечение

-MS Offrce
MSWindows
7-Zip. GNU LGPL license. Свободно распространяемое ПО
Acrobat Rеаdеr DC


