ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.
Центр русского языка.
Практический курс русского языка как иностранного: базовый уровень
Язык обучения: русский
Форма обучения: очная
Место проведения: Калининград
Продолжительность
Стоимость:
Стандартная группа
Малая группа

40 часов

60 часов

80 часов

100 часов

120 часов

7200 р
10000 р

10400 р
14800 р

13800 р
19600 р

16800 р
24000 р

19600 р
28000 р

Цель данного курса – формирование базовых умений коммуникации на русском языке в
реальных ситуациях общения с носителями языка в бытовой и социально-культурной сферах в
пределах базового уровня (А2). Основная задача заключается в развитии навыков разговорной
речи и аудирования на материале текстов различных жанров (публицистических, научнопопулярных, фольклорных), представляющих для иностранных слушателей общеязыковой,
культурологический и страноведческий интерес.
Иностранный студент, прошедший курс и завершивший обучение по образовательной программе
базового уровня (А2), должен:
Знать



Уметь

основные фонетические и интонационные нормы русского языка, правила современного
русского произношения;
основные типы словообразовательных моделей и особенности функционирования частей
речи русского языка;
способы выражения различных смысловых отношений в простом и сложном предложении.



понимать на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста, в котором
используются в основном эксплицитные способы выражения содержания;
 достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях общения в
соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих характеристик
общения;
 понимать и читать тексты различных жанров, извлекать из текста основную информацию,
определять тему и идею, а также представлять логическую схему развертывания текста.
 создавать письменные тексты в соответствии с коммуникативными ситуациями базового
уровня;
 продуцировать монологические высказывания различных типов и жанров, а также
организовывать диалогическую речь, используя различные тактики общения.
Владеть



способами использования языкового материала для формирования устных и письменных
высказываний в социально-бытовых и социально-культурных ситуациях;
приемами создания текстов диалогического и монологического характера в социальнобытовых и социально-культурных ситуациях.

Куратор программы: Цвигун Татьяна Валентиновна
Телефон: +7(4012) 595-541
E-mail: TTSvigun@kantiana.ru

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.
Центр русского языка.
Практический курс русского языка как иностранного: продвинутый уровень
Язык обучения: русский
Форма обучения: очная
Место проведения: Калининград
Продолжительность
Стоимость:
Стандартная группа
Малая группа

40 часов

60 часов

80 часов

100 часов

120 часов

7200 р
10000 р

10400 р
14800 р

13800 р
19600 р

16800 р
24000 р

19600 р
28000 р

Цель данного курса – совершенствование базовых умений коммуникации на русском языке в
реальных ситуациях общения с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной,
учебно-научной и официально-деловой сферах в пределах продвинутого уровня (В1-В2).
Основная задача курса заключается в развитии навыков разговорной речи и аудирования на
материале текстов различных жанров (публицистических, научно-популярных, художественных,
официально-деловых, фольклорных), представляющих для иностранных слушателей
общеязыковой, культурологический и страноведческий интерес.
Иностранный студент, прошедший курс и завершивший обучение по образовательной программе
продвинутого уровня (В1-В2), должен:
Знать
– основные правила речевого поведения в типичных ситуациях общения социальнобытовой, социально-культурной, учебно-научной и официально-деловой сферах;
Уметь
– понимать на слух содержание законченного по смыслу учебного и аутентичного
аудиотекста;
– извлекать из письменного текста основную информацию, определять тему и идею, а также
представлять логическую схему развертывания текста, выделять основную и
второстепенную информацию, понимать эксплицитно выраженное отношение автора;
– достигать необходимого уровня понимания в различных сферах и ситуациях общения в
соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих характеристик
общения;
– реализовывать речевые интенции, выражать коммуникативную задачу, уточнять детали
сообщения собеседника.
– создавать письменные тексты различных стилей и жанров;
Владеть
– способами использования языкового материала для формирования устных и письменных
высказываний в социально-бытовых и социально-культурных ситуациях;
– приемами создания текстов диалогического и монологического характера различных
стилевых жанров научно-учебного и официально-делового стилей.
Куратор программы: Цвигун Татьяна Валентиновна
Телефон: +7(4012) 595-541
E-mail: TTSvigun@kantiana.ru

