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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Чешский язык» являются:  

подготовка специалистов, владеющих чешским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком;  

формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний 

и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложно-

организованными текстами, написанными на чешском языке;  

подготовка студентов к участию в международных программах.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
• соотношение звуковой формы и орфографической нормы чешского языка;  

• соотношение общего литературного (spisovná čeština), обиходно-разговорного (obecná 

čeština) и разговорного (hovorová čeština) чешского языка;  

• систему морфонологических, морфологических, синтаксических и 

морфосинтаксических правил чешского языка;  

• лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетенций 

лингвиста-бакалавра;  

уметь:  
• использовать чешский язык как средство общения в быту и в профессиональной сфере;  

• реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на чешском языке;  

• проводить грамматический и стилистический анализ текста на чешском языке;  

• пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в частности, 

использовать справочную литературу и другие источники на чешском языке, 

представлять материалы собственных исследований в устной и письменной форме, 

выступать с докладами и сообщениями, участвовать в научных дискуссиях;  

• создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

• пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями чешского языка;  

иметь навыки:  
в области говорения:  
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• без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка;  

• принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения;  

• аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, связанных с 

академической и будущей профессиональной деятельностью;  

• делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кругу вопросов 

общественно-бытовой тематики и связанных с учебной или будущей профессиональной 

деятельностью;  

в области понимания на слух (аудирования):  

• понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргументацию, если 

тематика этих выступлений достаточно знакома;  

• понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными особенностями) на 

различные бытовые и общественно-политические темы;  

• иметь представления об основных особенностях различных диалектов чешского языка;  

в области чтения:  

• понимать без использования словаря аутентичные тексты средней степени сложности 

на бытовые и общественно-политические темы;  

• реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на чешском языке;  

• понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически связанные с 

будущей профессией, академической деятельностью и спектром научных интересов;  

• использовать справочную литературу и другие источники на чешском языке;  

в области письма:  

• писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос;  

• создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

• вести деловую корреспонденцию;  

• уметь конспектировать получаемую информацию;  

в области перевода:  

• переводить с чешского языка на русский и с русского языка на чешский тексты средней 

степени сложности (в т. ч. с использованием словаря) по темам, затрагивающим научные 

и общественно-политические вопросы, с сохранением стилистических особенностей 

текста;  

• осуществлять как письменный, так и устный последовательный перевод на знакомые 

темы;  

в области анализа текста:  

• проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ аутентичных 

текстов на чешском языке;  

• различать различные регистры и стили речи.  

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер введения в 

профессиональное образование. Основные положения дисциплины должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

«Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

«Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

«Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

«Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, дисциплина по 

выбору).  
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Знание чешского языка необходимо для самостоятельной работы с литературой при 

изучении ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также при 

подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

Пререквизиты: для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 знать латинский алфавит;  

 знать базовые лингвистические термины в объеме средней школы;  

 обладать навыками работы с текстами.  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

2-й год обучения 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого (как навыками поискового чтения) 

должны владеть студенты.  

Обучающийся должен уметь сбалансированно комбинировать продуктивные и 

рецептивные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также 

владеть первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ 

аутентичных текстов. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять письменные и устные 

монологические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и 

применять в ходе этих дискуссий полученные в ходе курса знания.  

 

Тематический план 

Формы учебных занятий: 

см- количество семинаров/ практических занятий 

ср – количество самостоятельной работы студента  

 

Тема 1: Повторение (8 см, 6 ср, всего 14)  

Повторение грамматических и лексических тем, пройденных в течение первого года обучения. 

Склонения существительных, прилагательных и местоимений. Спряжения глаголов. 

Результаты: помнить и уметь употребить на письме и в устной речи окончания основных 

словоизменительных классов слов.  

Контроль: письменная контрольная работа на знание грамматики. 

 

Тема 2: Еда (8 см, 6 ср, всего 14) 

Склонение относительного местоимения jenž. Расширение словарного запаса по теме «Еда и 

кухня». Чтение тематических текстов. Аудирование. 

Результаты: уметь использовать на письме местоимение jenž, делать заказы в ресторане, 

совершать покупки в магазине и на рынке. 

Контроль: письменное домашнее задание «Moje oblíbené jídlo» 

 

Тема 3: Семья (8 см, 6 ср, всего 14) 

Склонение и особенности употребления притяжательных прилагательных. Расширение 

словарного запаса по теме «Семья». Чтение тематических текстов. Аудирование. 

Результаты: уметь использовать притяжательные прилагательные. 

Контроль: письменное домашнее задание «Moje rodina». 
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Тема 4: Погода (8 см, 6 ср, всего 14) 

Склонение заимствованных существительных типов muzeum и album. Расширение словарного 

запаса по теме «Погода». Чтение тематических текстов. Просмотр и анализ видеозаписи 

прогноза погоды на чешском языке. 

Результаты: уметь поддержать разговор о погоде и понимать прогноз погоды 

Контроль: письменное домашнее задание «Moje oblíbené roční období». 

 

Тема 5: Дом и мебель (8 см, 6 ср, всего 14) 

Склонение заимствованных существительных типа drama. Расширение словарного запаса по 

теме «Дом и мебель». 

Результат: уметь описывать пространство 

Контроль: письменное домашнее задание «Můj pokoj». 

 

Тема 6: Хобби (10 см, 8 ср, всего 18) 

Склонение заимствованных существительных типов cyklus, génius и dinosaurus. Расширение 

словарного запаса по теме «Хобби». Чтение тематических текстов. Аудирование. 

Результат: уметь рассказать о своих увлечениях и расписании занятий.   

Контроль: письменное домашнее задание «Moje hobby». 

 

Тема 7: Путешествия (8 см, 8 ср, всего 16) 

Склонение заимствованных существительных типа idea. Расширение словарного запаса по теме 

«Путешествия». Чтение тематических текстов. Просмотр видео. 

Результат: уметь забронировать тур, рассказать о путешествии.   
Контроль: письменное домашнее задание «Cesta mých snů». 

 

Тема 8: Одежда и внешность (10 см, 8 ср, всего 18) 

Склонение заимствованных существительных типа kuli. Расширение словарного запаса по теме 

«Одежда и внешность». Чтение тематических текстов. Просмотр видео. 

Результат: уметь описать внешний вид человека.  

Контроль: письменное домашнее задание «Můj nejlepší kamarád», лексико-грамматический 

тест. 

 

Тема 9: Характер (8 см, 6 ср, всего 14) 

Пассивный залог. Расширение словарного запаса по теме «Характер». 

Результат: умение описать характер человека.  

Контроль: письменное домашнее задание «Moje povaha». 

 

Тема 10: Спорт (8 см, 6 см, всего 14) 

Образование причастий. Изучение лексики по теме «Спорт». Чтение тематических текстов. 

Просмотр видео. 

Результат: уметь рассказать о своѐм любимом виде спорта.  

Контроль: письменное домашнее задание «Já a sport». 

 

Тема 11: Профессии (10 см, 8 ср, всего 18) 

Образование деепричастий. Расширение словарного запаса по теме «Профессии». Чтение 

тематических текстов. Аудирование. 

Результат: уметь рассказать о своей будущей профессии.  

Контроль: письменное домашнее задание «Moje budoucí povolání». 

 

Тема 12: География (8 см, 6 ср, всего 14) 
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Образование отглагольных существительных. Изучение лексики по теме «География». Чтение 

тематических текстов. Аудирование. 

Результат: знать названия большинства европейских и частично прочих государств, владеть 

основной географической терминологией.  

Контроль: письменное домашнее задание «Moje město». 

 

Тема 13: Животные и растения (8 см, 6 ср, всего 14) 

Собирательные числительные. Изучение названий основных животных и растений. Чтение 

тематических текстов. 

Результат: уметь поддержать беседу о домашних питомцах и экологии.  

Контроль: Письменное домашнее задание «Psi nebo kočky». 

 

Тема 14: Математика и геометрия (8 см, 6 ср, всего 14) 

Чередования долгот при склонении некоторых существительных. Обозначения дробей, 

основные арифметические действия, названия основных геометрических фигур.  

Результат: уметь понимать базовую математическую и геометрическую терминологию.  

Контроль: лексический диктант 

 

Тема 15: Разговорная речь (10 см, 8 ср, всего 18) 

Употребление в разговорной речи германизмов, сокращений и конструкций, отсутствующих в 

литературном языке.  

Результат: расширение навыков бытового общения. 

Контроль: лексический диктант, лексико-грамматический тест. 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трѐх видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (диктанты, лексико-грамматические тесты) 

      – оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

– оценка за экзамен 

 

Оитоговый= 0,4 * Оэкзамен+ 0,3 * Осамост + 0,3 * Оауд 

Блокирующая оценка не применяется. 

Экзамены, тесты и диктанты оцениваются по шкале от 1 до 10, в соответствии с 

процентом правильных ответов:  

5 – 45-54% 

6 – 55-64% 

7 – 65-74% 

8 – 75-85% 

9 – 85-94% 

10 > 95% 

 

Критерии оценки письменной работы (домашнее задание) в баллах 

лексическая точность 0 -3 
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грамматическая точность (формообразование и синтаксис) 0 -3 

правописание, фонетика 0-3 

логическая связность 0-1 

Количество баллов определяется по следующей схеме: 

3 балла – не более 1 ошибки  

2 балла – 2-3 ошибки 

1 балл – 4 ошибки 

0 – более 4 ошибок 

 

Допускается пересдавать аудиторную работу и экзамен, однако в случае пересдачи оценка 

снижается на 1 балл.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример 1: грамматический тест 

 

Просклоняйте: otcův dům, matčina kniha 

 

Пример 2: грамматический тест 

 

Дополните предложения словом „album“: 

1. Máš koupit nové ... . 2. Mé ženě se tato ... nelíbí. 3. Co se jí na tom ... nelíbí? 4. Na stole ležela 

hromada ... 5. Nevíš náhodou o nějakém obchodě s ... ? 6. Kup ta ... . 7. Na těch ... jsou skvrny. 8. 

Nelíbí se mi barva toho ... . 9. Ve skříni byla stará ... . 10. Hodila po něm tím ... . 

 

Пример 3: письменное задание  

 

Напишите сочинение на тему „Psi nebo kočky“ (не менее ста слов). Обоснуйте свой выбор, 

опишите его достоинства и недостатки. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

http://prirucka.ujc.cas.cz Internetová jazyková příručka – Справочник по орфографии и 

грамматике Института чешского языка Чешской академии наук 

 

5.2. Дополнительная литература:  

http://www.cicpraha.org/upload/soubory/manual_cestina_do_prace_web.pdf Пособие, 

разработанное организацией Centrum pro integraci cizinců (Центр интеграции иностранцев) 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы  

https://slovnik.seznam.cz электронный чешско-русский и русско-чешский словарь 

https://www.korpus.cz – корпус чешского языка 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://www.cicpraha.org/upload/soubory/manual_cestina_do_prace_web.pdf
https://slovnik.seznam.cz/
https://www.korpus.cz/
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5.4. Программное обеспечение 

 

Наименование 

 

Условия доступа 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.   


