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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Современный славянский язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в языкознание (профиль "Русский язык") 
Диалектология русского языка 
История языка 
Русская диалектология 
Русский язык и культура речи 
Современный русский язык 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

развить лингвистический кругозор, углубить знания по общему 
языкознанию, установить связи между различными 
лингвистическими дисциплинами 

Цель учебной 
дисциплины 

на примере польского языка дать студентам представление о 
системе и функционировании одного из современных 
славянских языков 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. повысить уровень общефилологической подготовки студентов, 
расширить их кругозор;  
2. показать общие и различные черты в системе и структуре 
родственных славянских языков: старославянского, польского и 
русского; улучшить усвоение явлений и фактов каждого из 
родственных языков;  
3. показать черты сходства между польским и латинским, 
польским и английским языками как имеющими общее 
индоевропейское происхождение;  
4. обеспечить практическое овладение навыками 
самостоятельного чтения со словарём и понимания текстов на 
польском языке;  
5. сформировать минимально необходимые навыки устной речи, 
обеспечивающие умение вести элементарную беседу на темы 
обиходно-бытового характера;  
6. выработать умение лингвистического анализа текстов, 
написанных на польском языке, а также навыки пассивного 
восприятия звучащей речи;  
7. познакомить с наиболее значительными явлениями польской 
культуры и литературы, с разнообразной информацией 
лингвострановедческого характера;  
8. способствовать воспитанию общей культуры, развитию 
эрудированности в своей области знаний.  
Курс современного славянского языка тесно связан с другими 
учебными дисциплинами: «Введение в языкознание», 
«Введение в славянскую филологию», «Старославянский язык», 
«Историческая грамматика русского языка», «Русская 
диалектология», «Классические языки», «Современный русский 
язык».  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Место польского языка среди других славянских 
языков 
Модуль 2. Графика и орфография польского языка 
Модуль 3. Фонетический строй польского языка 
Модуль 4. Грамматическая система польского языка 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-5;  
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