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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Польский 

язык». Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o образовательным стандартом НИУ «Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлена категория «Национальный 

исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ), протокол 

от 24.06.2011 

o образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика»  подготовки бакалавра; 

o рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2016/2017 по направлению 

подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

утвержденным в 2016 году.  

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (польский)» являются: 

 подготовка специалистов, способных свободно использовать основные 

грамматическими и лексико-фразеологическими средствами польского языка в 

рамках современной литературной нормы в объёме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения  в ситуациях 

универсального и профессионального типа, что соответствует «Пороговому 

продвинутому уровню» В2 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 сложноорганизованными текстами, написанными на польском языке; 

 подготовка студентов к участию в польских научных конференциях, 

семинарах и международных программах, а также проведению собственных 

исследований на основе польского языка, а также редактированию научных 

публикаций на польском языке. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- соотношение звуковой и орфографической форм польского языка; 

- системы морфологических и синтаксических правил польского языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-

бакалавра. 

 



 Уметь  

- умения практически применять теоретические знания грамматики и лексики, т.е. 

умения распознавать грамматические формы при переводе и воспроизводить их в 

активной речевой практике в ходе создания разных типов и видов текстов на 

польском языке; 

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности (в том числе, участвовать в научных дискуссиях, выступать с 

сообщениями и докладами, представлять материалы собственных исследований в 

устной и письменной форме, в том числе с использованием компьютерных 

технологий); 

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями польского 

языка  

- работать с аутентичным польским текстом бытового, общегуманитарного 

содержания и/или профильного характера (лингвистического, публицистического), 

включая возможность его анализа, аннотирования и реферирования; 

- переводить бытовые, общегуманитарные, а также профессионально 

ориентированные тексты как с польского языка на русский, так и с русского языка 

на польский; 

- навыков устной и письменной коммуникации на польском языке на темы 

бытового, а также общегуманитарного и специального (профессионального) 

характера. 

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного 

проекта на польском языке. 

 

 Иметь навыки  

в области 

говорения: 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 

 аргументировано высказываться по широкому кругу 

вопросов, связанных с его 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 

письма: 

 

 писать эссе, доклады, разносторонне освещая заданный тезис 

или вопрос; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике 

проводимых исследований; 

 уметь вести записи получаемой информации. 

в области 

чтения  

 

 понимать аутентичные тексты средней степени сложности (без 

использования словаря) на бытовые и общественно-политические 

темы; 



 понимать тексты средней и высокой степени сложности, 

тематически связанные с будущей профессией, академической 

деятельностью и спектром научных интересов; 

 аннотировать и реферировать научные, художественные и 

официальные тексты на польском языке. 

 использовать справочную литературу и другие источники на 

польском языке. 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них аргументацию, если тематика этих выступлений ему 

достаточно знакома; 

 понимать речь носителей языка (в т.ч. с небольшими 

диалектными особенностями) на различные бытовые и 

общественно-политические темы; 

 различать основные диалекты польского языка. 

в области 

перевода 
 переводить с польского языка на русский и с русского языка на 

польский 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 ему темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический анализ 

аутентичных текстов; 

 различать различные регистры и стили речи. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

УК-1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от профессиональной 

УК-6 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор способа и методов исследования, 

а также оценку его качества 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

ПК-8 

способен дать описание и провести формальную репрезентацию 

денотативной, концептуальной, коммуникативной и 

прагматической информации, содержащейся в тексте на 

естественном языке 

ПК-11 

способен участвовать в создании представительных текстовых 

массивов, корпусов текстов, корпусов звучащей речи,     

мультимодальных     корпусов,     лингвистических   

исоциолингвистических баз данных и пользоваться этими 

ресурсами 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и является курсом по выбору. 



Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное 

образование. 

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. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 

высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе 

этих дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Кроме того, знание польского языка необходимо для самостоятельной работы с 

литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 



1 Тематический план учебной дисциплины 

На первом году обучения РУП для направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», утверждённый в 2016 г., предусматривает 168 часов 

аудиторной работы и 48 часов самостоятельной работы. 

 

 

№ 

модуля 

Название 

раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 -  54   42 12 

2  54   42 12 

3  54   42 12 

4  54   42 12 

Итого:  216   168 48 

1  72   32 40 

2  76   36 40 

3  140   60 80 

Итого:  288   128 160 

Всего:  504   296 208 

 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 1 1 2 1 1 2  Письменная лексико-

грамматическая работа 60 минут 

Домашнее 

задание 

        Контроль домашнего чтения 80 

минут 

Устный 

опрос  

 

Коллоквиум 

        Устный опрос в рамках 

пройденного материала 

40 минут 

     1    

Промежу

точный 

Зачет         Тестирование по 4 видам речевой 

деятельности. Лексико-

грамматические контрольные 

работы. 

 

Экзамен  +   +    Устный ответ (беседа по заданной 

теме). Работа с текстом. 

 

Итоговы

й 

Экзамен       +  Устный ответ (беседа по заданной 

теме). Работа с текстом. 

Грамматический тест. 

 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за 



ответ на зачете или экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение текущих 

и/или контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предусматривает систему бонусов и штрафов, что 

позволяет более эффективно проводить мониторинг учебной деятельности. Бонусы 

назначаются за выполнение дополнительных заданий или  заданий повышенного уровня 

сложности, штрафы – за нарушение сроков сдачи.  Суммарное количество баллов 

позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и навыков студента по 

иностранному языку как учебной дисциплине и его рейтинг в группе среди других 

студентов курса.  

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится 

со шкалой ГУ-ВШЭ (1:10): 

 

 

100% шкала 

 

шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 

Промежуточный контроль. Зачет – успешно выполнить тестовые задания по 4 

видам речевой деятельности. 

Промежуточный контроль. Экзамен – продемонстрировать полное понимание 

экзаменационного текста и успешно выполнить экзаменационные задания к тексту. 

Критерии оценивания устного ответа: интерпретация текста и определение 

собственной позиции по обсуждаемому вопросу. 

Монологическая часть 3 балла 

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную 

точку зрения и обосновывает свои мысли  

Может представить и объяснить свое понимание обсуждаемой 

проблемы, формулирует основные мысли комментария ясно и четко 

0 1    

• Логично переходит от одной мысли к другой  

Может представить свою речь в виде логично построенного 

высказывания 

0 1    



• Правильно оформляет свое высказывание (introduction, 

développement, conclusion) 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

четко разработанному плану 

0 1    

Обсуждение 2 балла 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для 

того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет 

обсуждаемую информацию, комментирует высказанные в ходе 

беседы точки зрения, уточняет и развивает свои мысли) 

0 1    

• Развивает и уточняет свои мысли, убедительно обосновывает свою 

интерпретацию, принимая во внимание вопросы и замечания, 

высказываемые собеседниками  

0 1    

Языковая компетенция 5 баллов 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, 

местоимения, детерминативы, все виды согласований, коннекторы и 

т д. Правильно строит простые и сложные фразы 

0 1 2   

• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет богатым лексическим запа-

сом, позволяющим высказаться по предложенной теме, обеспечи-

вающим точное выражение мысли и отсутствие неоправданных 

повторов. Употребляет слова в их точном лексическом значении, в 

случае необходимости легко использует перифразы для заполнения 

ситуативно возникающих лексических лакун 

0 1 2   

• Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются 

четкостью и естественностью. Плавность и темп речи адекватны 

ситуации порождения 

0 1    

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

4.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
      Базовые учебники 

      Burkat A., Jasińska A. Hurra!!! Po polsku. Część 1, 2, 3. – Kraków: Prolog, 2007. 

      Miodunka W. Cześć, jak się masz? - Kraków: Universitas, 1996. 

      Lipińska E. Z polskim na ty. – Kraków: UJ, 2006. 

      Основная литература 

      Awdiejew U. Jak to napisać? – Kraków: UJ, 1995. 

      Bralczyk J. Mowi się. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 

      Kozak K., Pyzik J. Cwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla 

cudzoziemców. Kraków: UJ, 1994. 

 

       Ligara B. Rendez-vous z kulturą polską. – Kraków: UJ, 1990. 

       Maciołek M. (2012) Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach. Część 2. 

Czasownik. – Katowice, 2012. 

       Miodunka W. Uczmy się polskiego. - Warszawa: Polska Fundacja Upowszechniania 

Nauki, 1996. Видеокурс. 

       Powiedzmy to sobie, pod red. M. Zimnaka. - Kraków: UJ, 1995. 

       Pyzik J. Przygoda z gramatyką. – Kraków: Universitas, 2006. 

                         Дополнительная учебная литература по курсу: 



       Bartnicka B. Język polski dla cudzoziemców. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 

1984. 

       Bąk P. Gramatyka języka polskiego. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. 

       Butcher A. Polski język biznesu dla cudzoziemców. – Lublin: Wyd. UMCS, 1998. 

       Czarnecka U. Zrozumieć Polskę. - Kraków: UJ, 1990. 

       Davies N. Boże igrzysko (t. II). – Kraków: Znak, 1998. 

       Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. – 

Kraków: 

Universitas, 1995. 

       Kaleta Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. – Kraków: UJ, 1995. 

       Mędak S. Język polski а la carte. - Kraków: UJ, 1995. 

       Miłosz Cz. Historia literatury polskiej. – Kraków: Znak, 1997. 

       Poczet królów i książąt polskich, pod red. A. Garlickiego. – Kraków: Czytelnik, 

1980. 
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