Университет предпринимательства и администрации в
Люблине, Польша
Курс польского языка онлайн
Программа курса польского языка ВШПА направлена к лицам, которые хотят
изучить или увеличить свой уровень польского языка по которкий срок. Курс
предназначен для лиц с польским происхождением, проживающих за
пределами Польши, а также для кандидатов на обучение ВШПА и всех
желающих.
Программа курса польского языка ВШПА - это не только лекции по польскому
языку, но тоже занятие по истории и культуре Польши, а также знакомство с
системой высшего образования в Польше.
Цель курса: наука польского языка, истории, культуры и обычаев страны, а
также систему высшего образования в Польше.
Методика обучения: лекции и прктични задачи он-лайн.
Участники курса будут разделены на две группы, зависимых от уровня знаний
польского языка - высшее и начальное. Программа курса зависит от уровня
группы.

Программа курса польского языка:




Польский язык (60 часов) - обучение участников польского языка на
уровне, который позволит свободно разговаривать на польском на
уровне А2. Участники научатся основам произношения, акцентирование
и интонации, читать короткие тексты. По окончании курса участники
будут
в
состоянии
распознавать
и
применять
правильные
грамматические языковые формы, а также смогут свободно
порузумитися польском языке.
Лекции и тему культуры и обычаев Польши (5 часов) - обучение
участников курса с этапами создания польской культуры и традиций.





Знакомство участников с фигурами, которые принимали активное
участие в создании польской культуры.
История Польши (5 часов) - ознакомление участников курса с
созданием специфики Польши на протяжении десяти веков ее
существования. Лекции по истории страны.
Система высшего образования в Польше (5 часов) - ознакомление
участников курса с типами высших учебных заведений и профилями
обучения в Польше. Структура обучения в высших учебных заведениях
Польши. Детали обучение в Польше для иностранцев. Учебная практика
во время обучения.

Сроки и основания приема на курс польского языка онлайн
Срок приема заявок на курс: 10 декабря 2017г. - 15 января 2018г.
Перечень необходимых документов для записи на курс польского языка
он-лайн:
1. Заполненный формуляр-заявка на участие в курсе
2. Ксерокопия заграничного или внутреннего паспорта
3. Подтверждение польского происхождения (в случае представления
подтверждения курс бесплатный)
4. Подтверждение оплаты регистрационного взноса 200 злотых (в ивпадку
отказа от участия в курсе, регистрационный взнос не возвращается)
Готовый пакет документов на участие в курсе нужно выслать на мейл
s.hrynyk@wspa.pl

Оплаты за курс
Для участников курса, которые предоставят документ, подтверждающий
польское происхождение, курс проводится на безвозмездной основании.
Для участников курса, которые не предоставят документа, подтверждающего
польское происхождение курс проводится на платной основании.

Стоимость курса 300 злотых. Регистрационный взнос - 200 злотых.

Сроки оплат:
- Участник курса должен оплатить регистрационный взнос перед подачей
заявки на участие в курсе. Подтверждение оплаты регистрационного взноса
должна быть предоставлена в пакете документов для регистрации на курс. В
случае отказа от участия в курсе Регистрационный взнос не возвращается.
· Участник курса должен оплатить стоимость курса не позднее чем до 15
января 2018 и предоставить подвержденном оплаты курса для получения
доступа к материалам.
Даные для оплаты за курс:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12 20-150 Lublin
Nr konta
Bank Pekao S.A
nr konta: 34 1240 5497 1111 0000 5006 2380
nr BIC (SWIFT): PKOPPLPW
в описании оплаты просим указать: Wpisowe, Имя Фамилия участника (в случае
оплаты регистрационного взноса) или Kurs polskiego, Имя Фамилия (в случае
оплаты самого курса)
За дополнительной информацией обращайтесь к нам
Kontakt: Dział Rekrutacji
Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Administracji WSPA
Ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
Tel. +48 81 45 29 473, +48 601 361 767, faks +48 81 740 84 13
e-mail: s.hrynyk@wspa.pl
skype: mazurwspa

