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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее - университет, ДГТУ), в том 
числе: порядок комплектования учебных групп обучающихся; требования к 
разработке учебных планов; особенности формирования нагрузки НПР факультета 
«Международный», реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке; организацию образовательного процесса, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; социально-

культурную адаптацию иностранных граждан. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»;  
 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»;  
 Приказом Минобрнауки России от 27.11.2013  г. №  1284 «Об  

утверждении Порядка и  критериев отбора федеральных государственных 
образовательных организаций, на  подготовительных отделениях, 
подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица 
без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 
установленной Правительством Российской Федерации, имеют право на  обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Приказом Минобрнауки России от 03.10.2014 г. № 1304 «Об 
утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.04.2014г. № 255 «Об 
утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и 
требований к ним»; 
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 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;   

 Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 8 октября 2013 г. N 891 «Об 
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», а также другими нормативными документами; 

 регламентом деятельности подразделений университета по 
сопровождению набора, обучения и прохождения стажировок иностранных в 
ДГТУ от 07.11.2017 г. № 301; 

 Уставом ДГТУ и др. 
1.3.  На дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 
принимаются иностранные граждане в пределах квоты, утвержденной 
Правительством РФ, для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на основании направлений Минобрнауки России, и на места с оплатой 
обучения физическими и (или) юридическими лицами на основании конкурсного 
отбора. Количество иностранных граждан, запланированных к набору на данные 
программы, рассчитывается ежегодно,  исходя из целей национальной политики в 
области экспорта образования и планов перспективного развития ДГТУ. План 
набора представляется проректором по международной деятельности и 
утверждается ректором. 

1.4.  Согласно части 7 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.             
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» иностранные граждане и лица 
без гражданства (далее – иностранные граждане), поступающие на обучение в 
пределах квоты, пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях, 
подготовительных факультетах федеральных государственных образовательных 
организаций по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке (далее – образовательная программа), 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным 
гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне 
зависимости от успехов в учебе). Порядок и критерии отбора таких федеральных 
государственных образовательных организаций и их перечень определяются 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
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1.5. Иностранные граждане, поступающие по договорам с оплатой 
стоимости обучения на дополнительные общеобразовательные программы, 
обеспечивающие подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, проходят конкурсный отбор. 

1.6. Требования к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

1.7. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, в образовательных организациях 
осуществляется в очной форме обучения в т.ч. с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

1.8. В ДГТУ структурным подразделением, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, является факультет «Международный», задачами 
которого являются: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ 
подготовки иностранных граждан к поступлению на программы среднего 
профессионального и высшего образования; 

 обеспечение высокого качества обучения за счет подбора 
квалифицированного преподавательского состава и создания современных учебно-

методических комплексов;  
 учебно-методическое и научно-методическое обеспечение 

эффективной реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке;  

 увеличение экспорта образовательных услуг и популяризация русского 
языка культуры; 

 организация системы воспитательной работы, включающей социально-

культурную адаптацию иностранных граждан. 
1.9.  В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения: 
1.9.1. Факультет «Международный» (далее – факультет) - структурное 

подразделение ДГТУ, реализующее обучение иностранных граждан, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке, а также иностранных граждан, обучающихся по программам высшего 
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образования в части освоения ими дисциплин (модулей) по русскому языку как 
иностранному. 

Проректор по международной деятельности организует и руководит учебным 
процессом иностранных обучающихся, закрепленных за факультетом 

«Международный», проректор по учебной работе – иностранных обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета, проректор по учебной работе и 
подготовке кадров высшей квалификации - иностранных обучающихся по 
программам магистратуры.  

1.9.2. Обучающийся (слушатель) в университете - иностранный гражданин 
или лицо без гражданства - физическое лицо, осваивающее дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке.  Статус 
иностранного гражданина, обучающегося по дополнительной 
общеобразовательной программе, определяется федеральными законами, 
подзаконными актами и локальными нормативными актами. В соответствии 
со ст. 33 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» к слушателям относятся лица, зачисленные на обучение 
на подготовительные отделения/факультеты образовательных организаций 
высшего образования. 

1.9.3. Дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке (далее – ДОП) - 

программы, обеспечивающие формирование знаний, умений и компетенций 
обучающихся и позволяющие продолжить образование на русском языке в 
образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования Российской Федерации. 

1.9.4. Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) 
виды деятельности, определяющие предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 
результатам освоения образовательной программы. Факультет «Международный» 
реализует обучение по следующим направленностям: 

- инженерно-технологической и технологической; 

- естественно-научной; 
- медико-биологической; 
- экономической; 
- гуманитарной.  
1.9.5. Учебный план - документ, определяющий перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 
(модулей), курсов, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся дополнительных общеобразовательных 
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программ, обеспечивающих освоение иностранными гражданами 
профессиональных программ на русском языке. 

1.9.6. Сертификат об обучении по дополнительной общеобразовательной 
программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке – документ об окончании обучения установленного образца, 
подтверждающий освоение дополнительной общеобразовательной программы и 
успешное прохождение обучающимся итоговых испытаний (образец сертификата в 
приложении 2 к настоящему Положению). 

1.9.7. Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 
электронных информационно-образовательных ресурсов, информационных и 
телекоммуникационных технологий, а также соответствующих технических 
средств.  

1.9.8. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.       

1.9.9. Дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и НПР.  

1.9.10. Смешанное обучение – современная образовательная технология, в 
основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 
системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 
дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными 
средствами.   

1.9.11. Куратор учебной группы – лицо, назначаемое из числа НПР, 

осуществляющее поддержку обучающемуся в адаптации к требованиям и условиям 
образовательного процесса в ДГТУ, бытовым и культурным реалиям страны и 
региона пребывания, а также обеспечивающее профилактику межличностных и 
межэтнических конфликтов.  
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2. Прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам, обеспечивающим подготовку у иностранных граждан 

и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке 

 

2.1. Прием документов 

2.1.1. Прием иностранных граждан для обучения по дополнительным 
образовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан 
и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке осуществляется:  

 на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основании направлений Минобрнауки России; 

 на места с оплатой обучения физическими и (или) юридическими 
лицами на основании конкурсного отбора.  

2.1.2. К участию в конкурсном отборе допускается лицо, имеющее 
образование, подтвержденное документом соответствующего уровня, 
необходимого для продолжения обучения по программам среднего 
профессионального и/или высшего образования в РФ. 

2.1.3. Для участия в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения 
иностранные граждане предоставляют следующие документы в печатной или 
электронно-цифровой форме:  

 заявление о приеме для обучения по дополнительным образовательным 
программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке;  

 документ, удостоверяющий личность поступающего (с нотариально 
заверенным переводом на русский язык) сроком действия не менее 18 месяцев с 
момента зачисления;  

 оригинал (или заверенную в установленном порядке копию) 
легализованного (при необходимости) документа иностранного государства о 
среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании с 
приложением, или высшем образовании (если последнее предусмотрено 
законодательством государства, в котором выдан документ); 

 2 фотографии 3х4 см (фотографии должны быть сделаны в текущем 
календарном году).  

2.1.4. Конкурсный отбор поступающих на места с оплатой стоимости 
обучения проводится деканатом факультета «Международный» и службой 
сопровождения обучения иностранных граждан. По каждой кандидатуре 
принимается решение о рекомендации или отказе в таковой для приема. 
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2.1.5. При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к 
нему документы, указанные в пункте 2.1.3 настоящего Положения,  
представляются (направляются) в ДГТУ в форме их электронных образов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов). Указанные документы должны быть 
отсканированы в цветном или полутоновом формате (с оттенками серого) с 
разрешением 200 или 300 точек на дюйм. Не допускается представление 
нечитаемых отсканированных изображений документов, а также изображений, 
содержащих потери значимых частей документа (текстовые области, подписи, 
оттиски печатей и т.д.). В документе, удостоверяющем личность и гражданство 
поступающего, сканируются и представляются страницы, содержащие фотографию 
поступающего, фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, 
серию и номер соответствующего документа, сведения об органе государственной 
власти, выдавшем соответствующий документ, а также сведения о месте 
регистрации поступающего. Каждый документ должен быть загружен единым 
файлом с корректным названием, отражающим его содержание. Не допускается 
прикрепление одного документа разрозненными файлами без корректного 
названия. 

2.1.6. Для оформления свидетельства о признании иностранного образования 
на территории РФ, необходимого для зачисления на программы среднего 
профессионального и/или высшего образования, оригиналы документов, 
указанных в п. 2.1.3 настоящего Положения, должны быть предоставлены 
обучающимся в деканат факультета «Международный» не позднее 31 декабря 
текущего учебного года. 

2.1.7. Основным критерием конкурсного отбора являются результаты 
предыдущего обучения.  

Основаниями для отказа к участию в конкурсе являются: 
 предоставление неполного комплекта документов;  
 предоставление нечитаемых копий документов;  
 предоставление недостоверной информации. 
 

2.2. Сроки подачи документов 

 

2.2.1. Прием документов на обучение по дополнительным образовательным 
программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке, на места с оплатой стоимости обучения осуществляется до 15 октября 
текущего учебного года; при условии обучения в течение 1,5 лет – до 01 февраля 
текущего учебного года. 
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2.2.2. При наличии объективной необходимости и возможности оказания 
услуги срок приема документов от иностранных граждан, поступающих на места с 
оплатой стоимости обучения, может быть изменен.  

2.2.3. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджет, осуществляется по направлениям 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в сроки, 
определяемые Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

 

3. Порядок оформления образовательных отношений  
 

3.1. Основанием возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений является приказ ректора университета для 
иностранных граждан, поступающих в пределах квоты Правительства РФ, и 
договор на обучения и приказ о зачислении – для иностранных граждан, 
поступающих на места с оплатой обучения. 

3.2. Пакет документов и процедуры зачисления/отчисления обучающихся 
реализуются на основании пп. 2.2, 2.7, 6.8 Регламента деятельности 
подразделений университета по сопровождению набора, обучения и прохождения 
стажировок иностранных граждан (ИГ) в ДГТУ. 

3.3. Приказы о возникновении, изменении или прекращении 
образовательных отношений формируются в течение 10 рабочих дней с момента 
получения деканом заявления обучающегося. 

3.4. Для обучающихся иностранных граждан, прибывших на обучение по 
направлениям Министерства науки и высшего образования РФ, возникновение 
образовательных отношений возможно только при наличии направления 
Министерства науки и высшего образования РФ, а изменение и прекращение – 

только по согласованию с учредителем. 
3.5. Датой возникновения, изменения или прекращения образовательных 

отношений с обучающимся иностранным гражданином является дата издания 
соответствующего приказа. 

3.6. В текстах приказов по обучающимся иностранным гражданам ФИО 
указывается в соответствии с учебной визой, в скобках обязательно указывается 
гражданство: «(гражданин (название страны)». 

 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и 
лиц без гражданства к освоению профессиональных 
общеобразовательных программ на русском языке 
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4.1. Материально-техническое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке: 

4.1.1. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, должна быть создана 
поликультурная языковая среда, включая маршрутизацию на иностранных языках. 

4.1.2. Иностранные граждане, прибывающие в ДГТУ для прохождения 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, обеспечиваются местами в 
общежитии в соответствии со пункт 5 статья 16 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115 
(для обучающихся с оплатой стоимости обучения) и направлением Минобрнауки 
России (для обучающихся в пределах квоты, установленной Правительством РФ). 

4.1.3. Аудиторный фонд для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке, обеспечивается как правило из расчета: 1 аудитория для занятий русским 
языком как иностранным - 1 учебная группа и для занятий по дисциплинам в 
потоке - 1 аудитория - 1 поток, и должен включать: 

- компьютерные классы; 
- помещения для самостоятельной подготовки слушателей – в учебных 

корпусах или в зданиях общежития – с возможностью подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду образовательной 
организации; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

4.1.4. Планирование, распределение и контроль использования аудиторного 
фонда образовательной организации реализуется деканом факультета 
«Международный» совместно с Управлением образовательной политики в течение 
учебного года на основании служебной записки декана факультета 
«Международный». Расписание проведения занятий формирует факультет 

«Международный», далее оно размещается в ЭИОС университета и 
контролируется  службами проектора по учебной работе4.1.5. Учебные помещения 
должны быть обеспеченны возможностью доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». В приложении 3 представлены 
требования к учебным помещениям и к их оснащению. 

4.1.6. Обучающимся дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
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образовательных программ на русском языке, должен быть обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, к современным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

4.1.7.Каждый обучающийся дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде университета. 

4.1.8. Обучающиеся дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, на 100 
процентов. 

4.2. Кадровое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке 

4.2.1. Преподаватели, обеспечивающие подготовку иностранных граждан 
русскому языку как иностранному, должны иметь высшее образование по 
направлению (специальности) «Филология» или «Лингвистика» со специализацией 
(профилем) «Русский язык как иностранный»; должны пройти профессиональную 
переподготовку по данному направлению и владеть методикой преподавания 
русского языка как иностранного. 

4.2.2. Преподаватели, обеспечивающие подготовку иностранных граждан по 
общеобразовательным дисциплинам, должны иметь высшее образование в области 

преподаваемых дисциплин; дополнительное профессиональное образование в 
области методики преподавания дисциплин иностранным гражданам. 

4.2.3. Основанием для расчета нагрузки кафедр факультета 
«Международный» является служебная записка декана, которую он подает в 
Управление образовательной политики. В служебной записке указывается 
согласованный с ректором планируемый контингент иностранных обучающихся 
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке, в рамках квоты Правительства РФ и по договором с оплатой 
стоимости обучения в следующем учебном году.  

4.2.4. При формировании штатного расписания количество часов учебной 
нагрузки кафедр «Русский язык как иностранный» и «Естественные науки» 
рекомендуется определять в соответствии с расчетом, приведенном в приложении 4 

к настоящему Положению.  



СМК ДГТУ 

Положение о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском 

языке 

 

Редакция 1 

стр. 14 из 34 

 

Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке - 48 

4.3.  Комплектование учебных групп обучающихся дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке 

4.3.1. Формирование учебных групп и начало обучения осуществляется по 
мере прибытия иностранных граждан и прохождения ими процедур, связанных с 
оформлением необходимых документов и медицинского обследования. 

4.3.2. Отбор обучающихся при формировании учебной группы 
осуществляется с учетом: 

- уровня предыдущего образования; 
- направленности в соответствии с планируемым направлением подготовки. 
4.3.3. При формировании учебной группы учитывается следующее 

соотношение: одна учебная группа при обучении русскому языку как 
иностранному составляет как правило не более 10 человек, при обучении 
общенаучным дисциплинам – 20 человек. Данное соотношение учитывается при 
расчете нагрузки кафедр факультета. 

4.3.4. Неравномерность прибытия иностранных граждан (въезда на 

территорию РФ) и их распределение в учебные группы определенного уровня и 
направленности, ранее начавшие учебный процесс, компенсируется через 
прохождение иностранным гражданином интенсивного курса по русскому языку 
как иностранному с временно закрепленным преподавателем. 

4.4. Организация и содержание дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке 

4.4.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, начинается, как правило, 1 сентября. 

4.4.2. Продолжительность освоения дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствии с направленностью образовательной программы, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, в очной форме обучения, включая 
каникулы, составляет 52 недели (при прибытии иностранного обучающегося на 
обучение в начале сентября текущего учебного года). 

В них входят: 
- 38 недель - обучение; 
- не более 2 недель - промежуточная аттестация; 
- не более 3 недель – итоговая аттестация;  
- не более 9 недель – каникулы. 
4.4.3. В случае более позднего прибытия слушателей подготовительных 

факультетов (отделений) на обучение, минимальный срок обучения составляет 28 
недель.  



СМК ДГТУ 

Положение о реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 

иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском 

языке 

 

Редакция 1 

стр. 15 из 34 

 

Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке - 48 

4.4.4. Объем дополнительной общеобразовательной программы, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, составляет 2 376 часов (то есть не 
менее 60зачетных единиц1 (з.е.), в том числе не менее 1008 академических часов 
аудиторной работы, включая не менее 612 академических часов аудиторной 
работы по дополнительной общеобразовательной программе, касающейся 
изучения русского языка как иностранного.2 

4.4.5. Рекомендуемая недельная трудоемкость освоения программы 
обучающимися не должна превышать 1,5 з.е. (54 академических часа) в неделю, 
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы по освоению 
дополнительной общеобразовательной программы, обеспечивающей подготовку 
иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке. Максимальный объем обязательных аудиторных занятий не 
должен превышать 42 академических часов в неделю (для групп позднего заезда) в 
период обучения. 

4.4.6. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять не более 9 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

4.4.7. Обучение иностранных граждан по дополнительным 
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, предполагает соблюдение единого языкового режима, 
в основе которого лежит координация работы кафедр «Русский язык как 
иностранный» и «Естественные науки» по формированию коммуникативной и 
профессиональной компетенций, что в практике обучения профессионально 
ориентированным дисциплинам реализуется преподавателем-предметником с 
учётом лексико-грамматического материала, изучаемого иностранными 
обучающимися по дисциплине «Русский язык». 

4.4.8. Структура дополнительной общеобразовательной программы, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке, включает обязательные (базовые) и 
дополнительные (вариативные) дисциплины с учетом образовательной программы 
среднего профессионального и высшего образования, на которой в дальнейшем 
будет обучаться слушатель факультета. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части дополнительной 
общеобразовательной программы, являются обязательными для освоения 
слушателями с учетом направленности программы. Перечень основных (базовых) 
дисциплин утвержден «Требованиями к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
                                                 
1
 Зачетная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включая 

аудиторную и самостоятельную работу, и составляет 36 часов. 
2 На основании приказа  Минобрнауки РФ от 03.10.2014 N 1304 
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граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке», введенными в действие приказом Минобрнауки 
России от 3 октября 2014 г. N 1304. Перечень дисциплин, относящихся к 
дополнительной части программы, формируется на основании решения кафедр с 
учетом перспективных профессиональных потребностей обучающихся и 
утверждается Ученым советом факультета «Международный» (приложение 5 к 
настоящему Положению). 

4.4.9. Количество часов, отводимых на изучение базовых (основных) 
дисциплин, должно составлять не менее 80 процентов от общего количества часов 
образовательной программы, не менее 612 академических часов аудиторной 
работы по дополнительной общеобразовательной программе, касающейся 
изучения русского языка как иностранного. 

4.4.10. На освоение дополнительных дисциплин должно быть отведено не 
более 180 аудиторных часов (20 процентов). 

4.4.11. Учебные планы разрабатываются факультетом «Международный» для 
каждой группы с учетом времени начала обучения, направленности 
дополнительной общеобразовательной программы и утверждаются на Ученом 
совете факультета «Международный». Последовательность ввода 
общеобразовательных дисциплин в учебный процесс обусловлена уровнем 
овладения обучающимися русским языком, объёмом аудиторной нагрузки между 
дисциплинами в течение недели и семестров, видами испытаний промежуточной и 
итоговой аттестации. График начала введения отдельных общеобразовательных 
дисциплин определяется лингвистическими параметрами, исходя из языковой 
сложности каждой конкретной дисциплины и представлен в приложении № 6. 

4.5.  Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся дополнительным 
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке  

4.5.1. В связи с неравномерностью заезда и в целях своевременного 
мониторинга текущей успеваемости преподавателями обеих кафедр проводится 
промежуточная аттестация в учебных группах в конце каждого месяца. 
Ежемесячная аттестация успеваемости обучающихся факультета 
«Международный» применяется вместо рейтингового контроля. 

4.5.2. Результаты аттестации ответственный от каждой кафедры подает в 
деканат факультета «Международный» для их анализа и принятия мер по 
недопущению нарушений учебной дисциплины.  

4.5.3. Итоговая аттестация проводится по завершении обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке. 

4.5.4. Итоговая аттестация по русскому языку проводится посредством 
экзамена или тестирования по русскому языку как иностранному: 
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 для слушателей, планирующих обучение по программам бакалавриата 
и специалитета, итоговый экзамен по русскому языку проводится в соответствии с 
требованиями первого сертификационного уровня В-1 (общее владение, в объеме 
ТРКИ-1); 

 для слушателей, планирующих обучение по программам магистратуры, 

итоговый экзамен по русскому языку проводится в соответствии с требованиями 
первого сертификационного уровня В-1 (общее владение, в объеме ТРКИ-1), если 
слушатели до начала обучения по программе не владели русским языком, и в 
соответствии с требованиями второго сертификационного уровня В-2 (общее 
владение, в объеме ТРКИ-2), если слушатели уже владели русским языком на 
уровне ТРКИ-1. 

По итогам испытаний по русскому языку, включающих письменный и 
устный экзамены, в выпускной документ выставляется одна общая оценка.  

4.5.5. Итоговая аттестация по общеобразовательным дисциплинам 
проводится в форме экзаменов, определяется в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 3 октября 2014 г. № 1304 и утверждается решением 
Ученого совета факультета «Международный» до начала учебного года в 
соответствии с направленностью: 

 для гуманитарной направленности – обществознание, история и 
литература; 

 для экономической направленности – обществознание, история и 
математика; 

 для медико-биологической направленности – химия, биология и 
физика; 

 для естественнонаучной направленности – математика, физика и 
химия; 

 для инженерно-технической и технологической направленности – 

математика, физика и информатика. 
4.5.6. Итоговые зачеты по дополнительным дисциплинам проводятся в 

соответствии с требованиями соответствующих рабочих программ дисциплин: 
 для гуманитарной направленности -  информатика, география 

(биология); 
 для экономической направленности – информатика, география; 
 для медико-биологической направленности – математика, 

информатика, история; 
 для естественнонаучной направленности – информатика, биология 

(география) 
 для инженерно-технической и технологической направленности – 

черчение (дифференцированный зачёт), химия. 
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4.5.7. Итоговые экзамены и зачеты проводятся в сроки и по расписанию, 
утверждённому деканом факультета «Международный». Состав экзаменационных 
комиссий утверждается ежегодно. 

4.5.8. Результаты аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
аттестацию в форме экзамена, определяются по 5-балльной системе оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Если формой 
аттестации является зачёт, устанавливаются оценки: «зачтено», «не зачтено», 
проведение дифференцированного зачета предусмотрено только по дисциплине 
«Черчение».  

Слушатели, имеющие неудовлетворительные оценки по более 50% 
дисциплин, выносимых на промежуточную или итоговую аттестацию, к 
повторным аттестационным испытаниям допускаются в течении двух недель с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности. 

Неявка слушателя на экзамен или зачёт без уважительной причины 
приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

4.5.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или по другим обстоятельствам, 
документально подтверждённым), предоставляется возможность пройти 
аттестационные испытания в другие сроки на основании индивидуального графика 
итоговой аттестации.  

4.5.10. Повторное обучение на факультете «Международном», обучающимся 
на контрактной основе с полным возмещением затрат на обучение, может быть 
предоставлено при полной компенсации расходов за обучение за счет направившей 
организации или личных средств кандидата.  

4.5.11. Основанием для выдачи Сертификата является выполнение 
слушателями учебного плана и требований к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, отвечающим приказу Минобрнауки России от 3 
октября 2014 г. № 1304. 

 

5. Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

5.1. Факультет «Международный» реализует дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных 
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, с использованием средств электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и видеоконференцсвязи в режиме 
очного, дистанционного (удаленного) и смешанного учебного процесса. 
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5.2. Дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие 
подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, могут 
реализовываться в очно-заочном (смешанном) режиме – в зависимости от 
специфики образовательных задач и представления учебного материала. 
Смешанный режим обучения – современная образовательная технология, 
объединяющая технологии «классно-урочной системы» и электронного обучения. 

5.3. При переходе с очного учебного процесса на очный дистанционный 
(удаленный) процесс соотношение объема часов занятий, проведенных с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, и часов, отведенных в учебном плане на контактную работу 
преподавателя с обучающимся, определяется как один к одному (1 час электронного 
обучения = 1 час контактной работы). 

5.4. Прием иностранных граждан на дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке, с использованием средств электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий осуществляется через личный кабинет на портале 
online.donstu.ru.   

5.5. Реализация учебного процесса в дистанционном (удаленном) формате с 
использованием средств электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий осуществляется при непосредственном взаимодействии обучающегося и 
преподавателя независимо от места их нахождения и обеспечивает режим обучения 
с учетом часовых поясов.  

5.6. Образовательный процесс с использованием средств электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечивается 
соблюдением: 

 требований к оборудованию рабочего места педагогического работника: 
наличие ПК с установленными пакетами необходимых приложений и 
программными средствами видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, Microsoft Teams, 

Google Meet и др.), Web -камера и/или гарнитура – наушники с микрофоном, 
скорость интернет соединения не ниже 50 мегабит/c. 

 требований к оборудованию рабочего места обучающегося: наличие ПК 
с установленными пакетами необходимых приложений и программными средствами 
видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и др.), клавиатура 
с русской раскладкой, ВЭБ-камера и/или гарнитура – наушники с микрофоном. 
Скорость интернет соединения не ниже 10 мегабит/c. 

5.7. Основными элементами системы электронного обучения являются:   
 образовательные онлайн-платформы, включая skif.international, которая 

представляет собой совокупность средств организации и реализации учебного 
процесса;   
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 видеоконференции;   
 вебинары;   
 skype – общение;   
 e-mail;   

 мессенджеры 

 облачные сервисы;   
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;   
 электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности.  
5.8. Виды организации учебной деятельности, используемые в 

образовательном процессе с применением электронного обучения, отражаются в 
рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам и включают 
следующие:  

 лекция;  
 консультация;  
 семинар;  
 собеседование; 
 практическое занятие;  
 лабораторная работа;  
 контрольная работа;  
 самостоятельная внеаудиторная работа.  
5.9. Реализация самостоятельной работы обучающихся осуществляется на 

платформе skif.international при выполнении различных учебных поручений 
(домашнее задание, контрольные работы, изучение дополнительных учебных 
материалов, выполнение рейтинговых автоматизированных тестов).  

5.10. При  проведении промежуточной аттестации обучающихся применяются 
следующие консультационно-оценочные мероприятия:  

 экзамен/зачет on-line; 

 тестирование on-line;  

 консультации on-line;  

 сопровождение на платформе skif.international (проверка тестов, 
контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной 
аттестации). 

5.11. Итоговая аттестация обучающихся проходит в очном режиме после 
прохождения учебных занятий в интенсивном режиме по всем дисциплинам учебно-

календарного плана в соответствии с направленностью обучения. Данные занятия 
реализуются в очном режиме. 

5.12. Факультет «Международный» ведет учет и осуществляет учет и 
хранение документов, отражающих результаты обучения и ведет внутренний 
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документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

5.13. Управление цифровых образовательных технологий осуществляет 
техническую поддержку образовательной онлайн-платформы (skif.international), 
которая используется в качестве основного информационно-образовательного 
ресурса.  

5.14. Кафедры факультета «Международный» осуществляют разработку и 
размещение электронных курсов на образовательной онлайн-платформе 
(skif.international) в соответствии с требованиями  учебно-календарного плана в 
объеме, необходимом для освоения соответствующей программы с учетом 
направленности обучения. Содержание разработанных курсов должно 
соответствовать требованиям Приказа Минобрнауки РФ от 03.10.2004 года №1304 
«Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке». 

5.15. Нагрузка преподавателей, реализующих обучение иностранных граждан 
с применением электронного обучения, рассматривается как основная. 

5.16. Преподаватели, реализующие обучение иностранных граждан с 
применением электронного обучения, вправе применять имеющиеся электронные 
средства обучения или создавать собственные. 

  

6. Социально-культурная адаптация иностранных граждан, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных общеобразовательных 
программ на русском языке 

 

6.1. Социально-культурная адаптация реализуется через совместную и 
системную деятельность деканата факультета «Международный» и кураторов 
учебных групп по комплексному обеспечению воспитательной, психологической и 
просветительской поддержки иностранных граждан. 

6.2. Социально-культурная адаптация иностранных обучающихся включает 
мероприятия, обеспечивающие эффективное и бесконфликтное вхождение в 
образовательный процесс и поликультурное пространство университета, а также 
комфортное пребывание в городской среде. 

6.3. Деканат факультета «Международный» реализует мероприятия на 
уровне факультета и университета согласно Плану воспитательной работы 
факультета, в т.ч.: 

 поддерживает связь со Студенческим городком, с землячествами и 
Посольствами;  
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 регулярно организует и проводит собрания с иностранными 
гражданами;  

 осуществляет контроль и мониторинг реализации учебного процесса; 
 решает проблемы, связанные с преодолением различий в системах 

образования и адаптацией к новым требованиям и системе контроля знаний. 
6.4. Куратор учебной группы реализует мероприятия на уровне учебной 

группы: 
 помогает обучающемуся в решении коммуникативных трудностей в 

процессе межличностного общения внутри межнациональной малой учебной 
группы, учебного потока, на улице, в магазинах; 

 проводит мероприятия культурно-воспитательного характера в 
учебных группах не реже двух раз в неделю, в т.ч. посещает общежитие; 

 осуществляет постоянный контакт с обучающимися учебной группы. 
6.5. Кураторы учебных групп назначаются заведующим кафедрой из числа 

преподавателей кафедр «Естественные науки» либо «Русский язык как 
иностранный», способных завоевать авторитет и доверие студентов, оказать им 
необходимую помощь. Заведующий кафедрой совместно с деканатом организуют и 
контролирует за проведение работы кураторами - преподавателями кафедры. 

6.6. Куратор закрепляется за учебной группой на весь период обучения 
группы до завершения обучения на факультете «Международный». 

6.7. Кураторы учебных групп ведут свою работу в соответствии с 
утвержденным планом и готовят отчет о результатах своей деятельности. План 
работы куратора и отчет о выполнении мероприятий утверждаются деканом 
факультета и заведующим кафедрой и фиксируется в дневнике куратора. 
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Приложение 1 

 

Дополнительный перечень показателей работы факультета «Международный» 

 

Виды деятельности, показатели качества Значения критериев 
результативности 

(минимальное плановое) 
1. результат вступительных испытаний 
абитуриента (выпускника факультета 
«Международный») по русскому языку 

60% 

2. Выполнение плановых цифр набора в 
соответствии с информационно-аналитической 
системой RUSSIA-EDU 

75 % 

3. Выполнение плановых цифр набора (по 
договорам с оплатой стоимости обучения) 

65 % 

4. Сохранение текущего контингента 
обучающихся по образовательной программе по 
дисциплинам кафедр, % отсева 

не более 5% от общего 
контингента 
обучающихся 

5. Доля слушателей ДОП, обучающихся по 
договорам  

не менее 50% от общего 
контингента 
обучающихся 

6. Доля выпускников ДОП, продолжающих 
обучение в ДГТУ, % 

70 
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Приложение 2 

 
Образец Сертификата 

Первая страница 

 

С Е Р Т И Ф И К А Т 
об обучении по дополнительной общеобразовательной программе, 

обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства  
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

 

Настоящий сертификат удостоверяет, что 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Донской государственный  
технический университет» 

(ДГТУ) 
(название учебного заведения) 

XXX XXXX 

(фамилия, имя) 
 

XXXXX 

(гражданство) 
 

успешно завершил(а) курс обучения по 
дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке. 

Регистрационный номер 

00X-2019 

Дата выдачи 

XX.XX.XXXX 
 

Документ о предшествующем образовании: 
XXXXXXXXXXXXXXX 

(название документа, дата) 

 

Поступил(а) 
XX.XX.XX 

(дата) 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный 

технический университет» 

(название учебного заведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКТОР 

Завершил(а) обучение 
XX.XX.XX 

М.П. 
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(дата) 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный 

технический университет» 

(название учебного заведения) 

Декан 

Нормативный период обучения по очной 
форме 

1 год 
(срок обучения) 

Секретарь 

Направленность обучения 

Инженерно-техническая и 
технологическая 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

по дополнительной общеобразовательной программе, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства  

к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

 

          Фамилия, имя: XXX XXXX 

 

         Дата рождения: XX.XX.XXXX 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 
дисциплинам: 
 

Наименование дисциплины Число академических часов 
аудиторных занятий 
(общее число часов) 

Итоговая  
оценка 

 

Русский язык 1080 X (XXXX.) 

Математика 180 X (XXXX.) 

Физика 180 X (XXXX.) 

Информатика 144 X (XXXX.) 

Дисциплины, устанавливаемые вузом 

 
Химия 108 X (XXXX.) 

Черчение 144 X (XXXX.) 

История 72 X (XXXX.) 

ИТОГО   
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Приложение 3 

 

Оборудование, необходимое для проведения учебных занятий. 
 

Лекционная аудитория. 

Количество посадочных мест – 40-60, площадь - не менее 60 м2. 

Мебель - аудиторные столы и стулья, стол преподавателя, доска аудиторная 
большая. 
Оборудование - стационарный проектор, настенный экран (большой) либо 
плазменная интерактивная панель - диагональ 86" , аудиосистема (колонки, 
микрофон), компьютер в сборе, подключенный к выходам в локальную сеть и 
Интертет. 

Аудитория для проведения практических (семинарских) занятий по 
общеобразовательным дисциплинам. 

Количество посадочных мест – 20-25, площадью - не менее 45 м2. 

Мебель - аудиторные столы и стулья, стол преподавателя, доска аудиторная 
большая. 
Оборудование - плазменная интерактивная панель 65" с  подключением к 
локальной сети и Интертет. 

Аудитории для проведения практических (семинарских) занятий по 
«Русскому языку как иностранному". 

Количество посадочных мест – 15-20, площадью - не менее 40-45 м2. 

Мебель для одной аудитории - аудиторный стол (12 шт.), стулья (20-24 шт.), стол 
преподавателя, доска аудиторная большая. 
Оборудование - плазменная интерактивная панель 65" с подключением к 
локальной сети и Интернет. 

Компьютерный класс. 
Количество посадочных мест – 20 (для обучающихся) +1 (для преподавателя), 
площадь - не менее 65 м2. 

Мебель - аудиторные столы (10 с двухместной посадкой) и стулья (42), стол 
письменный с тумбой для преподавателя, демонстрационная аудиторная доска 
120х150 см, компьютерные столы с одноместной посадкой (21). 
Оборудование - интерактивный комплект (интерактивная доска - диагональ 77", 
соотношение сторон 4:3, короткофокусный проектор, крепеж для проектора) или 
плазменная интерактивная панель - диагональ 86", аудиосистема (колонки, 
микрофон), компьютеры в сборе (21 шт.), объединенные в сеть с выходом в 
локальную сеть ДГТУ и Интертет, маршрутизатор-коммутатор на 24 порта, 
наушники с микрофоном (21 шт.), web-камеры (21 шт.), сетевые кабели и кабель-

каналы. 
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Приложение 4 

 

Пошаговая инструкция расчета нагрузки для кафедры «Естественные науки» 
и «Русский язык как иностранный» 

 

1. Рассчитываем плановый контингент иностранных обучающихся ДОП.  
Ожидаемый контингент ДОП формируется следующим образом: 
- прямой набор (сайт университета, социальные сети, национальные 

министерства образования, представительства Россотрудничества, иностранные 
выпускники, международные образовательные выставки и просветительские 
мероприятия) – 55%; 

- сотрудничество с рекрутинговыми агентствами – 10%; 

- сотрудничество с зарубежными университетами-партнерами – 15%; 

- прием ИГ по направлениям Минобрнауки России – 10%; 

- ИГ, продолжающие обучаться по ДОП (зачислены на программу 
длительностью 1,5 года) - 5%; 

- ИГ, не справившиеся с итоговыми испытаниями и изъявившие желания 
повторно пройти обучение по ДОП – 5%.  

Таким образом, получаем планируемый контингент иностранных граждан, 
например, для 2020/2021 учебного года составит 320 человек.  

 

2. Определяем количество часов на обучающегося в сумме – 1296 часов на 
занятия и 28 часов на контроль.  

 

Для справки: часы определяются на основании приказа Минобрнауки 
России от 03.10.2014 г. № 1304 «Об утверждении требований к освоению 
дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском языке». 

 

3. Распределяем обучающихся по направленностям обучения в зависимости 
от направления подготовки высшего образования, которое указано в направлении 
или по которому обучающийся планирует дальнейшее обучение в вузе: 

- инженерно-технической и технологической; 
- естественнонаучной; 
- медико-биологической; 
- экономической; 
- гуманитарной.  

 

Для справки: По каждой направленности минимальное количество часов по 
дисциплинам закреплено приказом Минобрнауки России от 03.10.2014 г. № 1304 
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«Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском 
языке» и ежегодно утверждается на Ученом совете факультета «Международный»  

 

4. Формируем учебные группы из определенного количества человек: 
например, 320 на 2020-2021 учебный год:  

- одна учебная группа при обучении русскому языку как иностранному - 10 

человек; 
 - две учебные группы, 1 поток –– 20 человек при обучении 

общеобразовательным дисциплинам.  
 

5. По русскому языку как иностранному, которые закреплены за кафедрой 
«Русский язык как иностранный», занятия проводятся в группах. 

По формуле (1) получаем количество часов по каждой направленности: 
    (1), где 

 

T - количество академических часов по плану; 
n1 - количество групп;  
N - количество обучающихся; 
 t - количество часов на контрольные мероприятия, приходящиеся на 1 
обучающегося. 

 

По формуле (2) получаем суммарное количество часов по каждой 
направленности, исходя из учебных групп: 

 

     (2), где 

 

T - количество академических часов по плану; 
n - количество групп;  
N - количество обучающихся; 
 t - количество часов на контрольные мероприятия, приходящиеся на 1 
обучающегося. 
 

 Общий объем учебной нагрузки определяется по формуле (3): 
(3), где 

 

Si – суммарное количество часов по каждой направленности. 
 

Результаты расчетов сводим в таблицу. Пример расчета обучающихся 
представлен в таблице 2. 
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 Таблица 2. Расчет объема планируемой учебной нагрузки  

 

 
6. По общеобразовательным дисциплинам, которые закреплены за кафедрой 

«Естественные науки», занятия ведутся в потоках (2 группы), за исключением 
одной дисциплины (черчение), где занятия ведутся в группах (на основании 
Приказа от 26 апреля 2019 г. №448-А «Об организации образовательного процесса 
в 2019-2020 учебном году», в котором указано, что "группа численностью свыше 
16 человек делится на подгруппы для проведения практических занятий по 
начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике..."). 

По формуле (1) получаем суммарное количество часов по каждой 
направленности, исходя из потоков: 

     (1) , где 

T - количество академических часов по плану; 
n1 - количество потоков;  
N - количество обучающихся; 
 t - количество часов на контрольные мероприятия, приходящиеся на 1 
обучающегося. 

По формуле (2) получаем суммарное количество часов по каждой 
направленности, исходя из учебных групп: 

     (2) , где 

T - количество академических часов по плану; 
n - количество групп;  
N - количество обучающихся; 
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 t - количество часов на контрольные мероприятия, приходящиеся на 1 
обучающегося. 
 Общий объем учебной нагрузки определяется по формуле (3): 

(3), где 

Si – суммарное количество часов по каждой направленности. 
Результаты сводим в таблицу 3:  
 

Таблица 3. Расчет объема планируемой учебной нагрузки  

по кафедре «Естественные науки» 
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(S) 

Инженерно-техническая и технологическая направленность (18  групп, 9 потоков,  180 обучающихся) 
Математика, физика, 
информатика,  химия* 468 180 - 9 10 4212 1800 6012 

Черчение* 108 180 18    2 1944 360 2304 

Всего по направленности 576 180  18 9 12 6156 2160 8316 

Экономическая направленность (4 группы, 2 потока, 40 обучающихся) 
Математика, обществознание, 
история, информатика*, 
география* 576 40 4 2 12 1152 480 1632 

Гуманитарная направленность (2 группы, 1 поток, 20 обучающихся) 

История, обществознание, 
информатика*, география* 360 20 2 1 8 360 160 520 

Естественнонаучная направленность (1 группа, 1 поток, 10 обучающихся) 
Математика, физика, химия, 
информатика*, география* 576 10 1 1 12 576 120 696 

Медико-биологическая направленность (7 групп, 4 потока, 70 обучающихся) 

Биология, химия, физика, 
история*, информатика*, 
математика*,  576 70 7 4 12 2304 840 3144 

Итого по всем 
направленностям   320 32 17 10548 3760 14308 
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Приложение 5 

Перечень дисциплин для освоения дополнительных образовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке (в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки № 1304 от 03.10.2014) 

№ Наименование 
дисциплины 

Форма 

итоговой 

аттестац
ии 

Кол-во академических  
часов 

Общий объём 
академических 

часов 

аудиторные на 
самостоятел
ьную работу 

Инженерно-техническая и технологическая направленность 

1 Русский язык экзамен 720 576 1296 

2 Математика экзамен 144 144 288 

3 Физика экзамен 144 144 288 

4 Информатика экзамен 108 108 216 

5 Черчение* диф.зачет 108 72 180 

6 Химия * зачет 72 36 108 

 Итого 1296 1080 2376 

Экономическая направленность 

1 Русский язык экзамен 720 576 1296 

2 Математика экзамен 180 144 324 

3 История  экзамен 144 144 288 

4 Обществознание экзамен 180 144 324 

5 Информатика* зачет 36 36 72 

6 География * зачет 36 36 72 

 Итого 1296 1080 2376 
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Гуманитарная направленность 

1 Русский язык экзамен 720 576 1296 

2 Литература экзамен 216 180 324 

3 История  экзамен 144 108 252 

4 Обществознание  экзамен 144 144 288 

5 Информатика* зачет 36 36 72 

6 География /Биология* зачет 36 36 72 

 Итого 1296 1080 2376 

Медико-биологическая направленность 

1 Русский язык экзамен 720 576 1296 

2 Биология экзамен 180 144 324 

3 Химия экзамен 180 144 324 

4 Физика  экзамен 108 108 216 

5 Математика* зачет 36 36 72 

6 Информатика* зачет 36 36 72 

7 История* зачет 36 36 72 

 Итого 1296 1080 2376 

Естественнонаучная направленность 

1 Русский язык экзамен 720 576 1296 

2 Математика  экзамен 180 180 360 

3 Физика экзамен 144 108 252 

4 Химия экзамен 144 144 288 

5 Информатика * зачет 72 36 108 

6 Биология/ География* зачет 36 36 72 

 Итого 1296 1080 2376 

          *- дисциплины, введенные образовательной организацией 
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