
Как проходит обучение? 

 

Учись  

с нами! 

ПОЛЬСКИЙ  

КАК ИНОСТРАННЫЙ 

Кому адресовано обучение? 

Иностранцам, которые хотят овладеть польским языком  
и познать Польшу для того, чтобы в будущем работать в ведущих 
международных компаниях, на предприятиях и в учреждениях, как 
в Польше, так и за рубежом, а также в культурных учреждениях, 
практикующих различные формы международных контактов. 
Обучение направлено на глубокое понимание польского языка и 
культуры. Это значит, что выпускник: 

 - будет владеть польским языком на уровне С1 по европейской 
системе уровней владения иностранными языками Совета 
Европы, 
- получит глубокие знания в области польского языка и условий 
его эффективного применения в общественной и 
профессиональной жизни, 
- получит государственный сертификат, удостоверяющий знание 

польского языка, 
- познакомится с историей Польши, а также с географическими, 

экономическими, социальными и политическими реалиями страны, 
будет знать главные достижения польской культуры в области 
литературы, театра, кинематографа, музыки и т.п., 

- будет знать и понимать самые важные черты польской 
ментальности, повседневную польскую культуру, польскую модель 
этикета и т.п., что позволит свободно и грамотно функционировать 
на польском рынке труда, 

- получит знания в сфере общественной коммуникации, которые 
помогут в будущем легко налаживать и поддерживать 
международные бизнес-контакты, 

- будет владеть выбранным западным языком (английским / 
немецким) на уровне В2, 

- получит практический профессиональный опыт и будет хорошо 
ориентироваться в характере будущей работы. 

Шанс начать международную 
карьеру. 

1) польский язык в бизнесе 
2) польский язык в туризме 

3) польский язык и культура 
 

Название факультета:  

филологический 

Направление: 

польская филология 

Специальность:  

польский язык для начинающих 

Уровень обучения:  

бакалавриат  

(3 года, 6 семестров, начало учебного 

года в октябре) 

Для всех наших студентов 

специальности (на выбор): 

Первых 3 семестра посвящены интенсивному практическому изучению 

польского языка по всем направлениям: разговорная речь, чтение, 

аудирование, письмо (всего 510 академических часов); 

Во 2-4 семестрах программа обучения состоит главным 

образом из предметов, дающих понятие о языке и 

культуре Польши: лексикологии, грамматики и культуры 

польского языка, истории Польши и польской 

литературы, страноведения Польши; 

Начиная с 3-го семестра,  предоставляется по выбору ряд 

факультативных предметов, которые ведут преподаватели всего 

Опольского университета - всего 150 академических часов; 

На 3-ем курсе акцент сдвигается в сторону специализированных 

дисциплин (специализированная терминология и виды разговорной 

речи, основы экономического права, психология и социология деловой, 

туристической и культурной деятельности); 

После 4-ого семестра студенты проходят 3-недельную практику в 

фирмах, на предприятиях, в культурных учреждениях; 

Обучение заканчивается защитой дипломной работы, 

которую студент пишет под руководством научного 

руководителя в течение последних двух семестров; 

На протяжении всего обучения предоставляется возможность принимать 

участие в спортивных коллективах, многочисленных научных кружках, 

различных формах волонтёрской работы и студенческой культурной 

жизни. 



 

 

Ополе 
Очаровательный город, историческая 

столица Верхней Силезии, славится 

Национальным фестивалем польской песни, 

прекрасной архитектурой, незабываемым 

пейзажем так называемой Опольской 

Венеции. 

Ополе - идеальное место для обучения; этот 

уютный областной город является городом 

студентов, с известным Студенческим 

центром культуры. В городе каждый найдёт 

что-то для себя. Свободное время можно 

провести в драматическом и кукольном 

театрах, филармонии, амфитеатре, галерее 

современного искусства, городской 

библиотеке, в музеях и развлекательных 

комплексах. 

К студентам дружественно относятся 

жители города и сотрудники университета - 

это особенно важно для тех, кто выберет 

местом учёбы именно Ополе. 

 

 

Если у Вас 

возникли вопросы, 

пожалуйста, 

свяжитесь с нами: 

Центр восточного партнёрства 
Опольского университета 

Коллегиа "Цивитас" 

ул. Катовицкая, 89, каб. 326. 
45-061 г. Ополе, Польша 

тел. +48 77 452 74 96 
электронный адрес: 

centrum.partnerstwo.wschodnie@uni.opole.pl 
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