
SYLABUS (wersja pełna) 

Определение программы курса:         
USWH-FRoszDJO-O-I-S-21/22Z 
 

код предмета  
US152AIJ3 319_23S 

Название предмета:  
развитие разговорной речи 
(ОСНОВНЫЕ) 

специальность: 
Русская филолгия с дополнительным иностранным языком 

 

Тип курса: 
I степень, 
бакалавриат 
дневное 
обучение 
 

Профиль курса: 
общеакадемический профиль 
 

специализация:  

Состояние предмета: 
 

Язык предмета:  
семестр: 3 - русский 
язык (100%), семестр: 4 - 
русский язык (100%)  

курс 
сем
естр 

Тип занятий 

Количество часов 

Тип зачёта ECTS  В том e-
learning 

2 3 Лаборатория 30  зачёт с оценкой 5 

4 Лаборатория 30  экзамен 5 

      

ВМЕСТЕ 60   10 

Координатор 
предмета: 
 

DR AGNIESZKA KRZANOWSKA 

Ведущий занятия: 
 

DR DOROTA DZIADOSZ 
 

Цели предмета: 
 

подготовить студентов к разговорной и письменной речи минимум на уровне 
B2 Европейской системы уровней владения иностранным языком 

Осознание необходимости постоянно углублять свои знания 

Исходные 
требования:  
 

Языковые способности и навыки, необходимые для овладения иностранным 
языком 

 
ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

КАТЕГОРИЯ № код ОПИСАПНИЕ ЭФФЕКТА 

Ссылка на 
программн

ые 
эффекты 

Знание 

1 EP1 Обладает базовым знанием, охватывающим принципы и 
нормы построения грамматически и коммуникативно 
правильных высказываний в контекстах и ситуациях, 
предусмотренных в содержании образования 

K_W03 

2 EP2 Он знает основную русскую лексику в области тем и 
ситуаций, предусмотренных в программе 

K_W02 _W03 
K_W04 

3 EP3 Обладает общими знаниями о России, ее социальной и 
культурной жизни 

K_W10 

4 EP4 имеет междисциплинарные знания, позволяющие 
использовать зниание русский язык в различных 
областях науки 

K_W01 

Умение 
1 EP5 Умеет общаться в контекстах и ситуациях, 

предусмотренных в программе, используя лексический 

K_U01 K_U05 
K_U07 



материал, представленный во время занятий, в 
соответствии с грамматическими правилами его 
использования 

2 EP6 Умеет интерпретировать и готовить русскоязычные 
тексты, учитывая особенности письменного языка, 
последовательность и точность, подбор слов 
соответственно контексту и ситуации общения, 
синтаксические и словарные преобразования, 
используя логические артикуляторы 

K_U01 K_U04 
K_U05 

3 EP7 Умеет участвовать в обсуждении: установить беседу, 
поддержать, сменить тему или ввести новую тему, 
завершить беседу, адаптировать формы, структуры и 
стиль разговора к ситуации общения 

K_U04 K_U05 
K_U07 

4 EP8 Умеет самостоятельно приобретать знания и развивать 
свои языковые и коммуникативные навыки 

K_U06 

5 EP9 Самостоятельно ищет, анализирует, оценивает и 
отбирает информацию с использованием различных 
источников 

K_U04 

6 EP10 Понимает необходимость непрерывного обучения; 
осознает уровень своих знаний и навыков; 
самостоятельно оценивает свои компетенции, 
совершенствует свои навыки, устанавливает 
направления для собственного развития и образования 

K_U16 

7 EP11 Способен работать в группе, выполняя различные 
функции, обладает элементарными организационными 
навыками, позволяющими реализовать различные 
намеренные цели 

K_U17 

общественные 
компетенции 

1 EP12 он сознательно формирует и развивает свои 
собственные культурные предпочтения, участвует в 
культурной жизни, используя различные средства 
массовой информации и её различные формы; 
характеризуется откровенным отношением к другим 
языкам и культурам, осознаёт языковое разнообразие 

K_K02 K_K04 

2 EP13 заинтересован в социальных, культурных, политических 
и экономических процессах, происходящих в России 

K_K01 K_K02 
K_K04 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ семестр количество 
часов 

предмет: упражнения по говорению  

тип занятий: лаборатория 

1. Семейная жизнь 3 8 

2. Дом и кватрира 3 10 

3. Высшее учебное заведение 3 10 

4. Тест – семестр 3 3 2 

5. Работа и профессия 4 10 

6. Туристика 4 10 

7. СМИ 4 8 

8. Тест – семестр 4 4 2 

 
Методы 

обучения: 

метод общения, игры-симуляторы, анализ текста в сочетании с обсуждением, 
групповая работа, упражнения на имитацию и перевод, мультимедийные 
презентации 

Методы 
проверки 
результатов 
обучения 

 
 

Номер эффекта 
обучения по  учебному 

плану 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН EP1,EP10,EP2,EP3, 
EP4,EP5,EP6,EP8,E P9 

КОЛОКВИУМ 
EP1,EP10,EP13,EP2,EP3,

EP4,EP5,EP6,EP8,EP9 



ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА 
EP1,EP10,EP2,EP4, 

EP6,EP8,EP9 

ПРОЕКТ 
EP1,EP10,EP11,EP12,EP1
3,EP2,EP4,E P6,EP8,EP9 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПРОВЕРКА ПУТЁМ 
НАБЛЮДЕНИЯ) 

EP1,EP10,EP11,EP12,EP1
3, 

EP2,EP3,EP4,EP5,EP6,EP
7, EP8,EP9 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Условия получить зачёт курса: посещаемость, восполнение пропущенных часов во 
время консультаций, положительное прохождение тестов и коллоквиумов, 
проведенных в течение семестра, сдача устных высказываний, выполнение 
поставленных задач и проектов. Зачёт предоставляется в форме письменного теста. 

Правила расчета оценки по предмету 

Итоговая оценка после 3-го семестра (зачёт с оценкой) - это оценка, полученная в 
ходе теста (50%), и средняя оценка за семестр (50%). 
Итоговая оценка после 4-го семестра (экзамен) - это средняя арифметическая 
оценка письменного экзамена (50%) и отметок  устных высказываний, включенных 
во время консультаций (50%). Письменный экзамен включает знание лексического 
материала из 3 и 4 семестров соответственно и его правильное использование. 

Метод расчета 
итоговой 
оценки 

семес
тр 

предмет Тип зачёта Метод 
расчета 
оценки 

Вес в 
среднем 

3 Упражнения по говорению  взвешенна
я 

 

3 Упражнения по говорению 
(лаборатория) 

зачёт с 
оценкой 

 1,00 

4 Упражнения по говорению  взвешенна
я 

 

4 Упражнения по говорению 
(лаборатория) 

экзамен  1,00 

Основная 
литература 

 

 Pado A. (1997): Читай, пиши, говори. Ч. 1, WSiP, Warszawa 

 Pado A. (1998): Читай, пиши, говори. Ч. 2, WSiP, Warszawa 

Дополнительна
я литература 

 

 собственные материалы ведущего 

  

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ // НАГРУЗКА СТУДЕНТА 

  

Дидактические занятия 60 

Участие в экзамене / сдаче 2 

Подготовка к занятиям 100 

Изучение литературы 8 

Участие в консультациях 15 

Подготовка проекта / 
реферата / и т. д. 

35 

Подготовка к экзамену / 
зачёту 

55 



Общая нагрузка студента 
(колисество часов) 

275 

Количество балов ECTS 11 

 



SYLABUS (wersja pełna) 

Определение программы курса:         

WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-20/21Z 

Название предмета:  
развитие разговорной речи  
(ОСНОВНЫЕ) 

код предмета  
US152AIJ3 319_23S 

специальность: 
Русская филолгия с дополнительным иностранным языком 

 

Тип курса: 
I степень, 
бакалавриат 
дневное 
обучнение 
 

Профиль курса: 
общеакадемический профиль 

специализация:  

Состояние предмета: Язык предмета:  
семестр: 5 - русский язык 
(100%) , семестр: 6 - русский 
язык (100%) 

курс 
сем
естр 

Тип занятий 

Количество часов 

Тип зачёта ECTS  В том e-
learning 

2 5 лаборатория 30  зачёт с оценкой 5 

6 лаборатория 30  экзамен 7 

      

ВМЕСТЕ 60   12 

Координатор 
предмета: 
 

DR AGNIESZKA KRZANOWSKA 

Ведущий занятия: 
 

DR AGNIESZKA KRZANOWSKA 

Цели предмета: 
 

Развитие высокой культурной и языково-коммуникативной компетенции в 
русском языке на разных уровнях общения 

Исходные 
требования:  
 

Языковые способности и навыки, необходимые для овладения иностранным 
языком 

 
ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

КАТЕГОРИЯ № код ОПИСАПНИЕ ЭФФЕКТА 

Ссылка 
на 

програм
мные 

эффект
ы 

Знание 

1 EP1 Обладает базовым знанием, охватывающим принципы и 
нормы построения грамматически и коммуникативно 
правильных высказываний в контекстах и ситуациях, 
предусмотренных в содержании курса 

K_W03 

2 EP2 Знает основную русскую лексику в области тем и ситуаций, 
предусмотренных в программе 

K_W02 
K_W03 
K_W04 

3 EP3 Обладает общими знаниями о России, ее социальной и 
культурной жизни 

K_W10 

4 EP4 имеет междисциплинарные знания, позволяющие 
использовать зниание русский язык в различных областях 
науки 

K_W01 



Умение 

1 EP5 Умеет общаться в контекстах и ситуациях, 
предусмотренных в программе, используя лексический 
материал, представленный во время занятий, в 
соответствии с грамматическими правилами его 
использования 

K_U01 
K_U05 
K_U07 

2 EP6 Умеет интерпретировать и готовить русскоязычные тексты, 
учитывая особенности письменного языка, 
последовательность и точность, подбор слов 
соответственно контексту и ситуации общения, 
синтаксические и словарные преобразования, используя 
логические артикуляторы 

K_U01 
K_U04 
K_U05 

3 EP7 Умеет участвовать в обсуждении: установить беседу, 
поддержать, сменить тему или ввести новую тему, 
завершить беседу, адаптировать формы, структуры и 
стиль разговора к ситуации общения 

K_U04 
K_U05 
K_U07 

4 EP8 Умеет самостоятельно приобретать знания и развивать 
свои языковые и коммуникативные навыки 

K_U06 

5 EP9 Самостоятельно ищет, анализирует, оценивает и отбирает 
информацию с использованием различных источников 

K_U04 

6 EP10 Понимает необходимость непрерывного обучения; 
осознает уровень своих знаний и навыков; самостоятельно 
оценивает свои компетенции, совершенствует свои 
навыки, устанавливает направления для собственного 
развития и образования 

K_U16 

7 EP11 Способен работать в группе, выполняя различные 
функции, обладает элементарными организационными 
навыками, позволяющими реализовать различные 
намеренные цели 

K_U17 

общественные 
компетенции 

3 EP12 он сознательно формирует и развивает свои собственные 
культурные предпочтения, участвует в культурной жизни, 
используя различные средства массовой информации и её 
различные формы;  

K_K02 
K_K04 

4 EP13 заинтересован в социальных, культурных, политических и 
экономических процессах, происходящих в России 

K_K01 
K_K02 
K_K04 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ семестр количес
тво 

часов 

предмет: упражнения по говению  

тип занятий: лаборатория 

1. Тело и здоровье 5 18 

2. Экология 5 10 

3. Тест – семестр 5 5 2 

4. Культура и искусство 6 16 

5. Общество 6 6 

6. Актуальные события в России и мире 6 6 

8. Тест – семестр 6 6 2 

 
Методы 

обучения: 

метод общения, игры-симуляторы, анализ текста в сочетании с обсуждением, 
групповая работа, упражнения на имитацию и перевод, мультимедийные 
презентации 

Методы 
проверки 
результатов 
обучения 

 
 

Номер эффекта обучения по  
учебному плану 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН EP1,EP10,EP2,EP3, 
EP4,EP5,EP6,EP8,E P9 

КОЛОКВИУМ 
EP1,EP10,EP13,EP2,EP3,EP4,E

P5,EP6,EP8,EP9 



ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА 
EP1,EP10,EP2,EP4, 

EP6,EP8,EP9 

ПРОЕКТ 
EP1,EP10,EP11,EP12,EP13,EP2

,EP4,E P6,EP8,EP9 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПРОВЕРКА ПУТЁМ 
НАБЛЮДЕНИЯ) 

EP1,EP10,EP11,EP12,EP13, 
EP2,EP3,EP4,EP5,EP6,EP7, 

EP8,EP9 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Условия получить зачёт курса: посещаемость, восполнение пропущенных часов во 
время консультаций, положительное прохождение тестов и коллоквиумов, 
проведенных в течение семестра, сдача устных высказываний, выполнение 
поставленных задач и проектов. Зачёт предоставляется в форме письменного теста. 

Правила расчета оценки по предмету 

Итоговая оценка после 5-го семестра (зачёт с оценкой) - это оценка, полученная в 
ходе теста (50%), и средняя оценка за семестр (50%). 
Итоговая оценка после 6-го семестра (экзамен) - это средняя арифметическая 
оценка письменного экзамена (50%) и отметок  устных высказываний, включенных 
во время консультаций (50%). Письменный экзамен включает знание лексического 
материала из 3 и 4 семестров соответственно и его правильное использование. 

Метод расчета 
итоговой 
оценки 

семес
тр 

предмет Тип 
зачёта 

Метод расчета 
оценки 

Вес в 
среднем 

5 Упражнения по говорению  взвешенная  

5 Упражнения по говорению 
(лаборатория) 

зачёт с 
оценкой 

 1,00 

6 Упражнения по говорению  взвешенная  

6 Упражнения по говорению 
(лаборатория) 

экзамен  1,00 

Основная 
литература 

 

 Gołubiewa A., Kowalska N. (2007): Русский язык сегодня, AGMEN Wydawnictwo 
Edukacyjne, Warszawa 

 Dźwierzyńska E. (2013): Porozmawiajmy o sztuce. Muzyka, kino, teatr. Поговорим об 
искусстве. Музыка, кино, театр, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 

Дополнительна
я литература 

 

 собственные материалы ведущего 

  

 
СТУДЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ // НАГРУЗКА СТУДЕНТА 

  

Дидактические занятия 60 

Участие в экзамене / сдаче 2 

Подготовка к занятиям 50 

Изучение литературы 8 

Участие в консультациях 15 

Подготовка проекта / 
реферата / и т. д. 

20 

Подготовка к экзамену / 
зачёту 

20 

Общая нагрузка студента 
(колисество часов) 

175 

Количество балов ECTS 7 

 


	FROS_I_3 i 4 - развитие разговорной речи
	FROS_I_5 i 6 - развитие разговорной речи

