
Особенности обучения 
на подготовительных факультетах 

для иностранных граждан
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Законодательная база

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (часть 7 статьи 78)

• Приказ Минобрнауки России от 03.11.2020 № 1378
«Об утверждении Порядка отбора иностранных граждан 
и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной 
Правительством РФ квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, 
а также предъявляемых к ним требований»

• Приказ Минобрнауки России от 3 октября 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»
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Приказ Минобрнауки России от 03.11.2020 № 1378

11. Для участия во втором этапе отбора кандидаты должны иметь досье, содержащее 
следующие документы :
а) заполняемую на русском языке и (или) английском языке анкету кандидата на 
обучение, в которой содержится следующая информация:
уровень владения русским языком (в случае если уровень владения русским языком 
кандидата недостаточен для освоения основной профессиональной образовательной 
программы, дополнительно в анкете указывается необходимость обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку 
иностранных граждан к освоению профессиональной образовательной программы на 
русском языке).
15. В случае, если уровень знаний русского языка кандидатов недостаточен для 
освоения основной профессиональной образовательной программы на русском языке, 
такой кандидат направляется Минобрнауки России на обучение на подготовительное 
отделение, подготовительный факультет федеральной государственной 
образовательной организации, входящей в перечень, определяемый Минобрнауки
России по согласованию с Минпросвещения России в соответствии с 273-ФЗ, по 
дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку 
иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных 
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 
выплатой указанным кандидатам стипендий (в течение всего периода прохождения 
обучения вне зависимости от успехов в учебе).
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Этапы обучения

1. Входное анкетирование 
и тестирование слушателей
2. Распределение слушателей 
по группам с учетом результатов 
анкетирования и тестирования
3. Организация учебного процесса: 
создание преподавателями онлайн-
курсов в LMS Института, регистрация 
слушателей в  LMS и создание 
их личных кабинетов
4. Проведение текущего контроля, 
проведение онлайн-тестирования 
по РКИ и промежуточной аттестации 
5. Проведение итоговой аттестации 
в онлайн-формате
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Методическое обеспечение 
учебного процесса в LMS

1. Проведение онлайн-занятий
2. Работа слушателей в лингафонном кабинете в LMS, использование 
онлайн-тренажеров, создание собственных аудиоподкастов
3. Дополнительные видеолекции и презентации
4. Основная и дополнительная литература, иные учебные материалы 
5. Видео- и аудиоматериалы (более 4 000 часов видеоконтента)
6. Онлайн-тестирование слушателей по РКИ
7. Контрольно-измерительные материалы для аттестаций слушателей
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Веб-ресурсы для изучения русского языка

Портал «Образование на русском»
• Комплекс мероприятий обучающего характера, позволяющий 

организовать полноценный учебный процесс и обеспечить 
контентное наполнение курсов учебными материалами

• Длительное хранение материалов, 
что позволяет организовать самостоятельную работу слушателей, их 
многократное обращение 
к учебным сервисам и материалам по мере необходимости

• Дополнительные образовательные ресурсы



Спасибо за внимание!

www.pushkin.institute


