Шведский для иммигрантов (SFI)
Курс SFI — это курс шведского языка для начинающих. Вы сможете
обучиться шведскому языку, научиться читать, писать, говорить и
понимать по-шведски. Благодаря курсу SFI Вам удастся быстрее
влиться в шведское общество, продолжить учебу или найти работу.
Данный курс разделен на несколько программ, соответствующих
различным уровням знаний и потребностей. Выбор программы SFI
зависит от Вас. А именно — от того, что Вам требуется, от того, что
Вы можете и от того, в чем Вы нуждаетесь. Вы обучаетесь в том
ритме и в той форме, которые Вам подходят. В школе, совместно с
нашими специалистами Вы составляете индивидуальный учебный
план.

Об обучении
Шведский для иммигрантов или SFI — это отдельная форма образования, для
которой определяющими факторами являются Ваши потребности. Обучение
на курсе SFI осуществляется по трем программам. Вы обучаетесь по
программе, соответствующей уровню Вашего образования и цели обучения.
Вы учитесь в индивидуальном ритме согласно Вашему учебному плану.
Программа 1 (Курсы SFI A и B)
Для тех, кто получил базовое школьное образование (0-5 лет) в родной
стране, или не имеет его вовсе, т. е. не умеет читать или писать, или даже не

знает латинский алфавит.
Программа 2 (Курсы SFI B и C)
Для тех, кто имеет начальное школьное образование (6-9 лет), полученное в
родной стране.
Программа 3 (Курсы SFI C и D)
Для тех, кто имеет среднее школьное или высшее образование (10 лет или
больше), полученное в родной стране.
Обучение по программе SFI тесно связано с трудовой жизнью — например, за
счет практики. Практика у шведского работодателя — это возможность
разговаривать на шведском языке и приобрести представление о трудовой
жизни и трудовой культуре Швеции. Вы устанавливаете контакт с
работодателем и получаете возможность проявить себя. Перед началом
поиска работы мы снабдим Вас всем необходимым. Мы поможем Вам
составить резюме и сопроводительное письмо. У нас Вы сможете обучаться в
тесном сотрудничестве с преподавателем и другими участниками программы.
Занятия чередуются с лекциями, дистанционным обучением и
самостоятельным обучением. Мы проводим как дневные, так и вечерние
курсы, что зависит от места проведения и школы. Более подробную
информацию Вы можете получить у нашего контактного лица по месту
Вашего проживания. Вам предоставляется возможность совмещать курсы SFI
с обучением по программе начального образования, по программе старшей
школы для взрослых, с практикой, работой или прочими видами занятости.

Что дает этот курс?
Знание шведского языка открывает Вам новые пути и возможности!
Благодаря курсу SFI Вам удастся быстрее влиться в шведское общество и
выйти на рынок труда Швеции.

На кого рассчитан данный курс?
Курс SFI подходит для тех, чьим родным языком не является шведский, кто
живет в Швеции и не имеет базовых навыков владения шведским языком.
Данный курс также подходит тем, кто только что переехал в Швецию, или
прожил здесь несколько лет и нуждается в дополнительном обучении языку.
К обучению на курсе SFI допускаются лица, которым к 1 июля текущего года
исполнилось 16 лет.

Куда мне обратиться, если я хочу обучаться на курсе SFI?
Чтобы подать заявление на обучение на курсе SFI, обратитесь в местный
муниципалитет. Ваш муниципалитет несет ответственность за то, чтобы
проживающим в его округе жителям была предоставлена возможность
обучения на курсе SFI. Обучение следует начать как можно быстрее. При
отсутствии каких-либо ограничивающих факторов обучение необходимо
начать в течение трех месяцев.

Какие предварительные знания требуются?
Никакие.

Почему Eductus?
Обучение на курсе SFI ориентировано на Вас, на Ваши желания,
возможности и потребности.
Мы поможем Вам найти кратчайшие пути изучения шведского языка.
Вам будут предоставлены необходимые контактные данные для
начала трудовой жизни. Также перед началом поиска работы Вам
будет оказана помощь в составлении резюме и сопроводительного
письма.
Целью курса SFI является Ваша интеграция в шведское общество и
предоставление знаний для Вашего дальнейшего самообеспечения.

Программы обучения:
Программа 1. Курс A. Код курса SFIKUA9
Программа 1. Курс B. Код курса SFIKUB9
Программа 2. Курс B. Код курса SFIKUB9
Программа 2. Курс С. Код курса SFIKUC9
Программа 3. Курс С. Код курса SFIKUC9
Программа 3. Курс D. Код курса SFIKUD9
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