Требования к курсу изучения чешского языка и критерии оценки
результатов обучения

Посещаемость – мин. 80%
Результаты тестов – мин. 75%
В ходе курса студент сдает: 3 промежуточных теста за семестр, 1 пробный экзамен по чешскому
языку, 1 прогресс-тест (примерно в середине курса), 1 последний экзамен по чешскому языку, по
результатам которого будет выдан сертификат.
В конце курса студент получает сертификат об успешном окончании курса и сдаче экзамена на
соответствие одному из языковых уровней по SERRJ (Общеевропейские критерии степени
владения языками B1, B2), в случае успешного выполнения следующих требований: активное
участие в классах, своевременная подготовка и сдача заданий под руководством преподавателей,
выполнение заданий для самостоятельного обучения, подтврждение знания и навыков языка в
мини-тестах.
Рекомендуемый план изучения языка в течение учебного года (октябрь-май):
A1 ноябрь (L 1-5 книги Chcete mluvit česky I)
A2 январь (L 5-10 книги Chcete mluvit česky I)
B1 март (учебный план книги, Chcete mluvit česky II)
B2 май (учебный план книги, Česky Krok za Krokem )
Важное замечание: учебный план всегда индивидуальный и зависит от нескольких факторов. А
именно: от скорости понимания материала, самообразования и домашних заданий, начала
обучения и первоначального знания языка.
Краткое описание уровней владения языком см. ниже.
Частью курса всегда является стандартизированный экзамен по чешскому языку, на основе
которого выдается сертификат с указанием уровня владения языком. Экзамен проходит в
определенную дату и не повторяется. На экзамене не разрешено использовать собственные
вспомогательные средства (словари, ноутбуки, тетради и т.д.). Если студент не выполняет
требования экзамена, он исключается с экзамена без возможности повторить.

Спецификация годового курса
Начальный уровень владения языком: A0
Курс направлен на достижение соответствующего уровня языка минимально B1, в случае
соответствия критериям уровня В1 возможно продолжение до уровня В2. Окончанием курса
является экзамен на соответствие уровню В1 или В2.
Примечание: Если студент хочет сдать экзамен на уровень B2 после окончания курса, он должен
сначала показать достаточное владение языком на уровне В1 минимально 85% общего результата,
затем он будет допущен к экзамену на уровень В2.
Спецификация полугодового курса
Начальный уровень владения языком: лекции 1-5 книги “Chcete mluvit česky I”, оценивается
тестом.
Курс направлен на достижение соответствующего уровня языка B1. Окончанием курса является
экзамен на соответствие уровню В1.
Желающие на получение уровня B2 могут дополнительно попробовать сдать экзамен не в рамках
курса.*
Сдача экзамена и выдача сертификата
Сертификаты по чешскому и английскому языкам будут выданы студенту, в случае выполнения
всех условий обучения после окончания курса.
* Для сдачи экзамена и выдачи сертификатов по индивидуальной просьбе и не в рамках курса,
действуют следующие правила:
 на стандартизированный экзамен необходимо предварительно зарегистрироваться (за 7
рабочих дней);
 результаты стандартизированных экзаменов сообщаются в течение 1 недели от даты сдачи
экзамена;
 сертификаты выдаются на учебном отделении в приемные часы для студентов, в течение 7
рабочих дней после экзамена.
О экзаменах, которые не являются частью курса и экзаменах проходящих в индивидуально
установленные сроки, необходимо договариваться отдельно и платить авансом при регистрации
на экзамен.
Тарифы на стандартизированные экзамены проходящие не в рамках курса (в стоимость включен
сертификат в случае успешной сдачи экзамена):
Чешский язык A1: 1 500 крон
Чешский язык A2: 2 000 крон
Чешский язык В1,B2: 2 500 крон

Требования к курсу изучения английского языка и результаты обучения, критерии оценки.
Группы формируются по результатам предварительного тестирования.
Посещаемость: мин. 80%
После завершения курса участники сдают тест по английскому языку.
Результат теста: мин. 75%
Если студент отвечает вышеупомянутым критериям, он получает сертификат об успешном
окончании курса и владении языком на соответствующем уровне.
Если студент имеет результат теста менее 75% и посещаемость более 80%, он получает
сертификат участника курса.
Если студент имеет результат теста менее 75%, а посещаемость составляет менее 80%, сертификат
выдаваться не будет.
Сертификат курса английского языка студент получает вместе с сертификатом курса чешского
языка в конце учебного года.
Примечание: в случае несоответствия вышеупомянутым критериям, студент может быть
переведен в другую группу или исключен из курса.
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Студент (Ф.И., подпись )

Описание уровней владения языком в соответствии с Общеевропейскими критериями
степени владения языками:
Пользователь основ языка
А1
Понимает часто используемые повседневные
выражения и простые фразы, что позволяет
удовлетворить основные бытовые потребности,
и может использовать такие слова и фразы.
Умеет представить себя и других, обратиться за
личной информацией, такой как - где кто живет,
кого знает, что имеет, и в состоянии ответить на
такие вопросы. Может легко договориться, если
человек говорит медленно и четко.

Самостоятельный пользователь
В1
В общих чертах понимает информацию о
знакомых темах, регулярно встречающихся в
работе, учебе, досуге и т.д., если они четко
выражены стандартным способом. Умеет
общаться в большинстве ситуаций, которые
могут возникнуть во время пребывания в
районе, где говорят на этом языке. Может
составить связный текст на темы, которые
являются знакомыми или имеют личную
заинтересованность. Может описать
впечатления, события, мечты, надежды и
стремления, изложить и обосновать свое
мнение и планы.
Опытный пользователь
С1
Понимает широкий спектр сложных и
объемных текстов и может распознать скрытый
смысл. Может выразить себя свободно и
спонтанно без особых затруднений с подбором
слов и выражений. Может использовать язык
гибко и эффективно для социальной, научной и
профессиональной деятельности. Умеет
составлять четкие, хорошо структурированные,
подробные тексты на сложные темы,
демонстрируя владение структурой текста,
средствами общения и ссылками по тексту.

А2
Понимает предложения и часто используемые
выражения, связанные с повседневной жизнью
(например основная личная информация и
информация о семье, магазины, места, где
живет, работает и т.п.). Может общаться в
простых, часто повторяющихся ситуациях,
которые требуют простого, прямого обмена
информацией о близких знакомых, часто
повторяющихся вещах.
Простым способом может описать свое
образование, свое ближайшее окружение и
вопросы, касающиеся насущных потребностей.
В2
Понимает основные идеи сложных текстов на
абстрактные и конкретные темы, в том числе
специфические дискуссии в своей
специализации. Может общаться свободно и
спонтанно, что позволяет регулярно
взаимодействовать с носителями языка без
особых усилий с обеих сторон. Умеет ясно и
подробно высказываться по широкому кругу
вопросов и изложить свой взгляд на основную
проблему, преимущества и недостатки
различных вариантов.

С2
Понимает практически все, что слышит либо
читает. Может обобщить информацию из
различных устных и письменных источников,
реконструировать аргументы и доказательства и
связно их представить. Может высказываться
спонтанно, очень плавно и точно, подчеркивая
оттенки значений даже в самых сложных
ситуациях.
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