ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ЯЗЫК ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ» (уровень В2)

«РУССКИЙ

Общее количество часов - 144 ч. (96 ч. – аудиторные занятия)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы
Совершенствование практических навыков владения русским языком как иностранным
повседневного общения в объёме постпорогового уровня (В2), необходимом для успешного
прохождения сертификационного тестирования.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
1. Прохождение обучения русскому языку как иностранному в объеме не менее 550
академических часов аудиторных занятий;
или
2. Наличие сертификата порогового уровня (В1).
Перед началом обучения осуществляется входное тестирование слушателей.
Требования к результатам освоения программы
По окончании обучения по программе слушатель сможет продемонстрировать
знание:
 правил образования и употребления нужных морфологических форм;
 правил построения простого и сложного предложения;
 способов выражения различных отношений в простом и сложном предложении;
 различных способов изложения: описания, повествования и рассуждения;
 слов (около 5000 единиц), выражающих частные и общие понятия, релевантных для
данного уровня;
 слов, обозначающих предметы и явления традиционного быта, знание которых
входит в объём социокультурной компетенции;
 наиболее продуктивных моделей словообразования;
 особенностей научного, художественного и др. стилей речи
а также умение:

 гибко решать коммуникативные задачи социально-делового и межличностного
взаимодействия в различных ситуациях, актуальных для макроситуации
«Работаем в России»;
 строить эффективную тактику общения при формальном, неформальном
общении, деловом и межличностном взаимодействии (приспосабливать свою
речь к условиям общения, опираясь на образцы речи партнера по
коммуникации);
 оформлять свои письменные высказывания в соответствии с правилами
русской графики, орфографии и пунктуации;
 свободно понимать информацию из СМИ;
 пользоваться различными стилями языка.

Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе 96 часов, включая практические
занятия, самостоятельную работу слушателей и пробное письменное тестирование.
Программой предусмотрена контрольное мероприятие в виде выполнения образца тестового
блока по русскому языку повседневного общения уровня В2 в форме он-лайн теста (по
субтестам контроль предусмотрен в рамках текущих занятий или самостоятельной работы).
Форма обучения: очная / с использованием дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается 24 академических часа в неделю.

