Шведский как иностранный язык (SAS)
Хотите улучшить свой шведский? Тогда мы можем предложить Вам
специальный курс. Курс «Шведский как иностранный язык» дает
возможность тем, чей родной язык не является шведским, развить
навыки общения на шведском языке.
Уверенное владение шведским языком открывает большие возможности для
развития новых навыков, дальнейшего обучения и активного участия в
обществе и трудовой жизни Швеции. Через язык мы также выражаем нашу
личность и взаимодействуем с другими людьми в различных ситуациях.

О курсе «Шведский как иностранный язык»
Обучение на курсе «Шведский как иностранный язык» позволяет Вам
улучшить навыки владения шведским языком, а также расширить кругозор.
Вы получаете возможность развивать всесторонние коммуникативные
способности. Эти способности включают в себя понимание устной и
письменной речи, способность высказываться и взаимодействовать с другими
людьми устно и письменно, а также применять языковые навыки в различных
ситуациях, для различных целей и разных реципиентов. Вы также получаете
возможность углубить знания о жизненных условиях страны, общественных
вопросах и культурных явлениях в контексте шведского языка.

Что дает этот курс?

Данный курс поможет Вам укрепить Вашу многоязычную идентичность и
уверенность в собственных языковых способностях. Кроме того, Вы сможете
развить уважение к другим иностранным языкам, которыми владеют
окружающие люди, а также к их способности самовыражения. Данный курс
улучшает навыки:
Понимания шведской устной и письменной речи и способности
переводить содержание.
Высказывания и общения на шведском языке в устной и письменной
формах.
Использования языковых стратегий и вспомогательных средств в
различных ситуациях.
Применения языковых возможностей для различных целей, различных
реципиентов и в различных ситуациях.
Обсуждения и высказывания соображений о жизненных условиях,
общественных вопросах и культурных явлениях в различных
контекстах и областях, в которых используется шведский язык.

На кого рассчитан данный курс?
Данный курс подходит для тех, кто стремится ближе познакомиться со
шведским языком и культурой, а также для тех, кто желает развивать
собственное многоязычие, когда знание одного языка подкрепляет владение
другими.

Какие предварительные знания требуются?
Никакие.

Почему Eductus?
Обучение ориентировано на Вас, на Ваши желания, возможности и
потребности.
Мы поможем Вам найти кратчайшие пути изучения шведского языка.
Мы знаем, что Вам требуется.

Мы предлагаем следующие варианты курса «Шведский
как иностранный язык»:

Базовый курс «Шведский как иностранный язык» (SASG)
Шведский как иностранный язык 1 (уровень старшей школы)
Шведский как иностранный язык 2 (уровень старшей школы)
Шведский как иностранный язык 3 (уровень старшей школы)
(Внимание! Информация на дальнейших страницах представлена на
шведском языке).

Регистрация на курс
Вы можете подать заявление через организацию образования для взрослых в
Вашем муниципалитете.
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