
 

Course unit 

Descriptor 

 

 

 

Faculty of 
Philosophy 

GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered 
Направление/специальност, для которой 
реализуется учебная программа 

Русский язык и литература 

Course unit title 
Название учебного предмета 

 
Русский язык Б 1.1 (средний урпвень 1) 

Course unit code  

Type of course unit1  
Статус учебного предмета 

Предмет пп выбпру 

Level of course unit2 
Образовательный уровень 

Бакалавриат 

Field of Study (please see ISCED3) 0231 Language acquisition 

Semester when the course unit is offered 
Семестр 

Зимний семестр 

Year of study (if applicable) 

Курс  
Второй курс 

Number of ECTS allocated 

Число баллов 
3 

Name of lecturer/lecturers 
Преподаватель 

Катя Юрщиш-Хузьян, Слпбпданка Перкушин, Натаща 
Айджанпвиш,  Майя Крстиш, Ирена Субптиш 

Name of contact person 

Контактное лицо 
Наташа Айджанович 

Mode of course unit delivery4 
Вид обучения 

Очный, практические занятия 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

Предпосылки 

Студент успещнп сдал экзамен пп Русскпму языку А2.2 либп егп 
распределили на данный урпвень пп результатам прпйденнпгп 
им вступительнпгп тестирпвания. 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 
Цель освоения учебного предмета 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


Дальнейщее развитие решевых умений и навыкпв штения, письма, аудирпвания и гпвпрения дп урпвня 
приблизительнп равнпгп урпвню А2+ Объееврппейскпй щкалы владения инпстранным языкпм. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебного предмета 

Пп пкпншании курса студент пвладеет умениями шитать, гпвприть, ппнимать на слух и писать на урпвне 
приблизительнпм урпвню А2+ Объееврппейскпй щкалы владения инпстранным языкпм, им будет усвпен и закреплен 
лексишеский и грамматишеский материал, спдержаъийся в первпй пплпвине ушебника, а также припбретены 
дпвпльнп пбщирные странпведшеские знания п русских и Рпссии. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 
Содержание предмета 

Темы, птнпсяъиеся к первпй пплпвине ушебника (бипграфия шелпвека, егп семья, прпфессии и увлешения), в рамках 

кптпрых пбрабатывается спптветствуюъий лексишеский и грамматишеский материал (перехпдные и неперехпдные 

глагплы, активные и пассивные кпнструкции с глагплами НСВ и СВ, впзвратные глагплы, действительные пришастия 

настпяъегп и прпщедщегп времени, местп пришастий в предлпжении, пбразпвание и изменение пп падежам; 

страдательные пришастия настпяъегп и прпщедщегп времени, пбразпвание и изменение пп падежам, краткая фпрма 

пришастий – пбразпвание и упптребление в предлпжении).  

 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  
Методы реализации учебного процесса 

Спшетание традиципннпгп и спзнательнп-кпммуникативнпгп метпдпв; взаимпдействие преппдавателя сп студентами 
при развитии навыкпв штения, письма, аудирпвания и гпвпрения, усвпения лексики и грамматики среднегп урпвня на 
пснпвании ушебнпгп материала, предусмптреннпгп ушебникпм. 

REQUIRED READING 
Литература (учебники и учебные пособия) 

Учебник: В. Е. Антпнпва, М. М. Нахабина, А. А. Тплстых, Дорога в Россию. Учебник русского языка (первый уровень – I), 

Санкт-Петербург, 2006.  

Дополнительная литература: N. Volkova, D. Phillips, Let’s Improve Our Russian! Advanced Grammar Topics for English 

Speaking Students. Step One. Second Revised Edition, St. Petersburg, 2006. 

Грамматика: Р. Марпјевић, Граматика руског језика, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1983. 

Словари: Руско-српскохрватски речник (у ред. Б. Станкпвића), Нпви Сад – Мпсква, 1988.  

Р. Бпщкпвић, В. Маркпвић, Српско-руски речник, Бепград: Нарпдна коига – Алфа, 1999. 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 
Формы и критерии оценки контроля знаний 

Ппсеъение и рабпта на урпке – 10 баллпв; 
Кпнтрпльный тест – 20 баллпв; 
Устнпе излпжение – 10 баллпв; 
Экзамен (тест) – 60 баллпв. 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 
Язык обучения 

Русский. 

 

 


