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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Польский язык» являются:  

подготовка специалистов, владеющих польским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа;  

формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний 

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

организованными текстами, написанными на польском языке;  

подготовка студентов к участию в международных программах.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

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

• соотношение литературного и разговорного польского языка;  

• систему морфонологических, морфологических, синтаксических и 

морфосинтаксических правил польского языка;  

• лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетенций 

лингвиста-бакалавра;  

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

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

публицистические тексты на польском языке;  

• проводить грамматический и стилистический анализ текста на польском языке;  

• пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в частности, 

использовать справочную литературу и другие источники на польском 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 польского языка;  

иметь навыки:  
в области говорения:  

• без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка;  
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• 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 польского 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 польском 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 польском 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 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 

темы;  

в области анализа текста:  

• проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ аутентичных 

текстов на польском языке;  

• различать различные регистры и стили речи.  

 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки программы 

обучения студентов-бакалавров. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 

Знание польского 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;  
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 знать базовые лингвистические термины в объеме средней школы;  

 обладать навыками работы с текстами.  

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

1-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  

 

Раздел 1 

Семинары: 30 

Самостоятельная работа: 36 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: произношение, знание лексики, знание 

парадигм склонения и спряжения 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Грамматика. Глагол: спряжение в настоящем времени; императив. Склонение 

существительных и прилагательных женского рода. 

Лексика. Порядковые и количественные числительные 1-100. Названия месяцев и дней недели. 

Названия частей тела. Базисные глаголы и наречия. Бытовая лексика. 

 

Раздел 2 

Семинары: 30 

Самостоятельная работа: 36 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: произношение, знание лексики, знание 

парадигм склонения и спряжения 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Грамматика. Глагол: будущее время; основы глагола; прошедшее время; сослагательное 

наклонение. Склонение существительных и прилагательных среднего рода.  

Лексика. Основные прилагательные. Цветообозначения. Семья. Погода и климат. Обозначения 

положения в пространстве. 
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Раздел 3 

Семинары: 32 

Самостоятельная работа: 36 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение переводить тексты, знание лексики, 

знание парадигм склонения и спряжения 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Грамматика. Склонение личных местоимений. Склонение существительных и прилагательных 

мужского рода. Притяжательные местоимения. Склонение прилагательных мягкого типа. 

Лексика. Числительные (продолжение). Еда. География. Путешествия. Части тела 

(продолжение). 

 

Раздел 4 

Семинары: 30 

Самостоятельная работа: 36 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение переводить тексты, умение 

воспринимать польскую речь на слух, знание лексики, знание парадигм склонения и спряжения 

Форма контроля: письменные аудиторные работы, письменные домашние работы 

 

Грамматика. Склонение существительных (продолжение). Указательные местоимения. 

Склонение числительных. Степени сравнения прилагательных. 

Лексика. Профессии. Спорт. Еда (продолжение). Животные и птицы. Лингвистическая 

терминология. 

 

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине: 0.5 среднее арифметическое за аудиторные и домашние письменные 

работы + 0.5 экзамен 

Способ округления суммы: среднеарифметический. 

В случае пропуска даты подачи работы по уважительной причине работа подается в течение 

недели после даты, в которую студент приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 10 

дней до начала сессии. 

Предусмотрены экзамены во 2 и 4 модулях.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример 1: задание на правила чтения и произношение 

 

Прочитайте вслух, правильно выговаривая все звуки, и переведите: 

„Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza,  

Wtedy szynka będzie lepsza”. 

„Właśnie po to wieprza pieprzę,  

Żeby mięso było lepsze”. 

„Ależ będzie gorsze, Pietrze,  

Kiedy w wieprza pieprz się wetrze!” 
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Пример 2: задание на грамматику 

 

Просклоняйте: stary dom, stara książka, stare miasto 

Проспрягайте во всех временах: czytać, chcieć, mieć 

 

Пример 3: задание на грамматику 

 

Раскройте скобки: 

1. Rozmawiam z (kobieta). 2. Widzę (pies). 3. Idę do (biblioteka). 4. Siedzę na (łóżko). 5. Na (ściana) 

wisi portret. 6. Mam (siostra). 7. Nie lubię takiej (muzyka). 8. Pije (herbata). 9. Studiuję na 

(uniwersytet). 10. Mieszka niedaleko (Wrocław). 

 

Пример 4: письменное задание  

 

Напишите сочинение на тему „Moje miasto“ (не менее 50 слов). Опишите достоинства и 

недостатки вашего родного города. 

 

5. Ресурсы 

Список литературы для самостоятельной подготовки студентов, хранящейся в библиотеках 

города Москвы и на электронных ресурсах: 

 

5.1. Основная литература 

Василевска Д., Кароляк С. Учебник польского языка. Warszawa, 1962, 1970; СПб., 2001. 

Кротовская Я.А., Кашкуревич Л.Г., Лесная Г.М., Селиванова Н.В. Практический курс 

польского языка. М., 2005. 

Тихомирова Т. С. Курс польского языка. М., 1988. 

5.2. Дополнительная литература:  

Ананьева Н. Е. История и диалектология польского языка. М., 1994; 2-е изд. М., 2004. 

Тихомирова Т. С. Польский язык // Языки мира: Славянские языки. СПб., 2017. 

5.3. Электронные образовательные ресурсы  

http://nkjp.pl Национальный корпус польского языка 

 

 

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 

http://nkjp.pl/
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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.   


