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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
Формирование устойчивых коммуникативных компетенций в области
изучения польского языка на основе ознакомления с культурой и традициями
Польши и овладения базовыми практическими навыками речевой
деятельности на польском языке (произношение, аудирования, чтения и
письма), а также научно-исследовательских компетенций в области
зарубежного
регионоведения,
включая
проблемы
межкультурных
коммуникаций и региональных исследований
1.2. Категория слушателей:
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
 Магистры и аспиранты, обучающиеся по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение», «Международные
отношения», «Филология».
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, поступающие на обучение, должны иметь высшее образование
(диплом бакалавра или магистра).
1.4. Трудоемкость программы: всего_18_часов, из них _16_аудиторных
часов, _2_ часов самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная.
1.6. Режим занятий: _7_ дней по _4-2_ учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
профессиональных (ПК) / общепрофессиональных (ОПК) / общекультурных компетенций
(ОК) и / или трудовых функций профессионального стандарта.
Профессиональные
компетенции и/ или
трудовые функции

Знания

Умения

Практический опыт

1

2

3

4

ПК 1.

Знать
особенности
аналитического
чтения и
аудирования
текстов
общпрофессионал
ьной
направленности
на языке (языках)
региона
специализации

Владеть
навыками
аналитическо
го чтения и
аудирования
текстов
общпрофесси
ональной
направленнос
ти на языке
(языках)
региона
специализаци
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и
Учитывать в
практической
и
исследователь
ской
деятельности
этнокультурн
ые,
этноконфесси
онаоьные и
этнопсихолог
ические
параметры,
определяющи
е менталитет
населении
различных
регионов
мира
Знать основные
Уметь
методы
синтезировать
комплексного
новое знание,
междисциплинарн формулироват
ого исследования ь
регионов мира
обобщающие
выводы и
оценки

ОПК 4.

Знать
этнокультурные,
этноконфессионао
ьные и
этнопсихологичес
кие параметры,
определяющие
менталитет
населении
различных
регионов мира

ОПК 7.

Владеть основными
методами
комплексного
междисциплинарно
го исследования
регионов мира

1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы:
Виды
деятельности:
переводческая,
научно-исследовательская,
консультационная.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Наименование модулей
программы

Общая
трудоемкость,
часов

Всего
аудиторных
часов*

1

2

3

Дидактическая единица
1. Общая
характеристика
польского языка
Тема 1.1. Сравнительная

Аудиторные занятия, часов
практилабораческие и
лекции
торные
семинарработы
ские
занятия
4

5

СРС**,
часов

6

7

4

4

2

2

-

4

4

2

2
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характеристика
польской и русской
фонетических систем
Дидактическая единица
2. Строй польского
языка
Тема 2.1.
Грамматические
особенности польского
языка
Тема 2.2. Особенности
лексического строя
польского языка
Дидактическая единица
3. Проблемы
межкультурной
коммуникации
Тема 3.1. Современная
Польша: страна и люди
Дидактическая единица
4. Межкультурная
коммуникация в бизнесе
Тема 4.1. Бизнеспереговоры
Итоговая аттестация
Итого

6

6

2

2

-

3

3

1

2

–

3

3

1

2

-

3

3

1

2

-

3

3

1

2

-

3

3

2

1

-

3

3

2

1

-

9

2
2

2
18

16

7

0

33

