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Характеристика дополнительной общеобразовательной программы:  

 Дополнительная подготовка иностранных граждан по инженерно-технической 

направленности включает преподавание русского языка как иностранного, преподавание 

цикла дисциплин для освоения образовательной программы инженерно-технической 

направленности на русском языке. Иностранный гражданин, завершивший обучение по 

данной ДОП, должен владеть русским языком в объёме, обеспечивающем возможность 

дальнейшего обучения по профессиональным общеобразовательным программам    

технической направленности в ВУЗах России, а также овладеть необходимыми знаниями для 

продолжения образования в ВУЗах России совместно с российскими гражданами.  

Цель реализации данной программы:  

– достичь первого сертификационного уровня владения языком, что позволит удовлетворять 

основные коммуникативные потребности иностранных граждан – слушателей 

подготовительного отделения – средствами русского языка в сфере повседневного общения, 

социально-культурной и учебно-научной сферах общения; 

– подготовить слушателей подготовительного отделения к обучению на первом курсе 

(бакалавриат, магистратура) в вузах Российской Федерации; 

– подготовить иностранных граждан – слушателей подготовительного отделения – к 

чтению учебной литературы, слушанию лекций, а также к участию в практических 

занятиях по специальности; 

– обучить способам построения ортогональных проекционных чертежей и наглядных 

изображений, развитие пространственных представлений, воспитание графической 

культуры; 

– формировать у студентов знаний базового курса информатики;  

– привести знания по математике иностранных учащихся в соответствие с программой по 

математике в средних общеобразовательных школах РФ; 

– научить владению математической терминологией на русском языке иностранных 

учащихся; 

– обеспечить овладение учащимися физической терминологией, лексикой и 

конструкциями; 

– уметь применять полученные знания по физике при решении качественных и 



количественных задач по изученным темам; 

– развить общеучебные умения, навыки самостоятельной работы;  

– сформировать систему знаний по общей химии; 

– развивать способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения ДОП. 

 В результате освоения ДОП обучающийся должен знать:  

− фонологическую, морфологическую, лексическую системы русского языка, тактики 

речевого поведения в различных ситуациях общекультурной сферы общения; 

− нормативы для выполнения графических работ; геометрические построения; основные 

законы, методы и приемы геометрического и проекционного черчения;правила построения 

комплексного чертежа; 
− определения (описания) базисных понятий информатики, значимых для 

профессионального образования; структуру файловой системы хранения информации; 

приемы ввода информации с клавиатуры; основные объекты в электронных таблицах, 

приемы их обработки; элементы методов программирования, необходимые для решения 

простейших задач; 

− теоремы, правила и формулы, выражающие основные соотношения элементарной 

математики; методы вычислений и тождественных преобразований математических 

выражений; методы решения и исследования основных типов уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств; определения, графики и свойства элементарных функций; 

метод координат, методы исследования основных свойств и построения графиков функций; 

основные понятия начал математического анализа; определения (описания) базовых понятий 

элементарной математики, начал математического анализа; 
− механику, молекулярную физику, первый закон термодинамики, его применение к 

изопроцессам; количество теплоты и теплоемкость; уравнение теплового баланса, 

электродинамику, понятия электроемкости, энергию электрического поля; понятие 

электрического тока; закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи; закон Джоуля-

Ленца; магнитное поле в вакууме; характеристики поля: магнитную индукцию, магнитный 

поток; закон Ампера; закон электромагнитной индукции; энергию магнитного поля; явление 

самоиндукции,  оптику, определения базисных понятий физики; 

− объект и предмет химии; основные понятия и законы химии; атомно-молекулярное учение;  

типы и основные характеристики химической связи; основные классы неорганических 

веществ и их химические свойства и методы получения; основные закономерности 

протекания химических реакций; классификацию органических веществ и типы 

органических реакций; определения (описания) базисных понятий химии; общенаучные и 

химические термины, значимые для дальнейшего профессионального образования; 

- влияние занятий отдельными видами спорта на укрепление здоровья, профилактику 

заболеваний и вредных привычек. 

В результате освоения ДОП обучающийся должен уметь:  
− осуществлять речевое общение в устной форме в рамках определенной тематики, 

ориентироваться и реализовывать свои основные коммуникативные намерения в различных 

ситуациях общения, писать в соответствии с правилами русской графики; определять род 

существительных; ставить существительные в формы единственного и множественного 

числа, в беспредложные и предложно-падежные формы,  употреблять глаголы,  пользоваться 

конструкциями научного стиля речи; 

− читать адаптированные тексты, отвечать на вопросы, использовать терминологию учебной 

дисциплины; 

− правильно выполнять и оформлять чертежи;  



− использовать терминологию и символику информатики; формулировать определения 

(описания) изученных базисных понятий информатики, ориентироваться в основных видах 

программного обеспечения (текстовый редактор, графический редактор, электронные 

таблицы, презентации и т. п.); 
− формулировать и доказывать изученные теоремы курса, выполнять вычисления, 

тождественные преобразования выражений, логарифмировать и потенцировать 

алгебраические выражения; решать линейные, квадратные, рациональные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические уравнения, исследовать основные свойства 

элементарных функций, строить графики элементарных функций и выполнять простейшие 

преобразования графиков, определять свойства функций по их графикам, использовать 

математическую терминологию и символику;  

− применять базисные понятия изученных разделов физики; решать расчетные задачи, 

требующие знаний и умений из различных разделов физики и математики; пользоваться 

физическими приборами и оборудованием; 
− характеризовать химию как науку, решать расчетные задачи, составлять формулы, 

определять основные классы неорганических веществ, составлять уравнения реакций 

превращения веществ различных классов на основе их химических свойств,  

классифицировать органические соединения, формулировать определения базисных понятий 

изученных разделов химии. 

В результате освоения ДОП обучающийся должен владеть:  

− рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, говорение); 

− терминологическим аппаратом; 

− навыками конспектирования и работы с учебной литературой; 

− навыками работы построения изображений по различным исходным данным, навыками 

выполнения аксонометрических проекций простых геометрических тел и деталей несложной 

формы; 
− основными возможностями компьютера для решения простейших задач обработки данных; 

− основными знаниями в области математики общеобразовательной школы РФ, 

терминологией, необходимой для понимания и решения задач математики средней школы; 

− знаниями фундаментальных явлений и эффектов в области физики; 

− навыками работы с химической посудой и простейшим лабораторным оборудованием; 

− основами отдельных видов спортивной подготовки. 

Дисциплины 
Русский язык как иностранный 
Инженерная графика 

Информатика 
Математика 
Физика 
Химия 
Физическая культура 

Трудоемкость ДОП - 62 зачетные единицы. 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется с учетом требований 

Государственных стандартов по русскому языку как иностранному. 

Дополнительная общеобразовательная программа утверждена Ученым Советом ЛГПУ 

имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского:   
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