
SYLABUS (полная версия) 
Наименование (код) программы обучения: 
 
HUM-PR-P-O-II-S-22/23Z 
 
Название предмета:                                                                                                 Код предмета: HUM211AIIJ3443_6S 
Новейшая русская литература  
 (предмет по специальности) 
Специальность: 
Русско-польский перевод 
 
Форма обучения: 
 
вторая (магистерская) 
степень, очное 
обучение 
 

Профиль обучения: 
 
общеакадемический 

Специализация: 

Статус предмета: 
обязательный 

Язык предмета (занятий): 
русский язык (100%) 

Курс Семестр Форма занятий 

Количество часов 

Форма зачёта ECTS 
 

 в том 
числе 

интернет-
обучение 

1 1 доклад 30 0 экзамен 3 

      

ИТОГО 30   3 
Координатор предмета: 
 

dr MACIEJ PIECZYŃSKI 

Ведущий занятия: 
 

dr Maciej Pieczyński 

Цели предмета: 
 

Сформировать у студентов знания на тему новейшей русской литературы, возникшей 
после распада СССР, развить навыки анализа и интерпретации литературных 
произведений, осознать значения общественно-политической действительности для 
литературы и культуры 

Исходные требования: 
 

Знания и умения, приобретенные при изучении предметов, преподаваемых на первой 
ступени высшего образования: Работа с текстом, Введение в литературоведение, 
История и культура России, История русской литературы  

 
ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Категория № Описание эффекта 

 
Ссылка на 

программные 
эффекты 

 
 

знания 

EP1 Студент знает важнейшие литературные понятия, 
появившиеся в литературно-историческом процессе 
постсоветской эпохи 

K_W04 
K_W07 

EP2 Студент знает содержание произведений прозы, поэзии, 
драматургии, указанных в списке литературы 

K_W07 

EP3 Студент ориентируется в деятельности важнейших 
литературных и культурных институтов 

K_W07 

 
 
 
 
умения 
 

EP4 Студент умеет самостоятельно подготовить высказывание на 
тему основных вопросов новейшей русской литературы 

K_U05 
K_U08 

EP5 Студент умеет интерпретировать тексты новейшей русской 
литературы; самостоятельно и обоснованно выбирает 
исследовательский метод для описания, анализа, 
интерпретации текстов  

 
K_U07 
K_U11 

 



EP7 Студент строит развернутые высказывания, в устной и 
письменной форме, на тему избранных произведений 
новейшей русской литературы 

K_U11 

социальные 
компетенции 

EP6 Студент готов расширять профессиональные компетенции в 
области решения данного вопроса, а также в области 
саморазвития и сотрудничества в группе, понимая значение 
межкультурной коммуникации 

 
K_K01 
K_K05 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Форма занятий: доклад 

 
№ Темы, вопросы семестр 

количе
ство 

часов 
1 Общественно-политические перемены эпохи Горбачева. Советская культура времен 

перестройки 
1 2 

2 Поэтика русского постмодернизма 1 2 
3 „Симулякры и симуляция” в творчестве Виктора Пелевина. 1 4 
4 „Кампания по расстрелу классики” в новейшей русской литературе 1 4 
5 Антиутопии в современной прозе   1 4 
6 Феномен творчества Людмилы Улицкой 1 2 
7 „Новый реализм” 1 2 
8 „Писатель с оружием”. Захар Прилепин 1 3 
9 Массовая литература в постсовесткой России 1 3 
10 „Текстовый мир” новейшей русской драматургии 1 4 

Форма занятий, напр.:  
    
    
Методы обучения 

 
Доклад с элементами мультимедийной презентации, анализ текстов с дискуссией 
 

Методы проверки 
результатов обучения 

 № эффекта по 
SYLABUS 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

EP1,EP2,EP3,EP4,E 

P6,EP7,EP8 

  

Форма и условия 
зачёта 

Условием сдачи является получение положительной оценки во время экзамена 
Правила вычисления оценки по предмету 
Итоговая оценка по предмету - это оценка за экзамен 

Метод расчёта 
итоговой оценки 

Семестр Предмет /форма Тип зачёта Метод расчёта 
оценки 

Вес оценки к 
среднему 

результату 
1 Новейшая русская 

литература  
 взвешенная  

1 Новейшая русская 
литература [доклад] 

экзамен  1,00 

 
Основная литература 

Тимина С.И., Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.), Москва 
2005. 

 Тимина С.И., Современная русская литература конца XX – начала XXI века, Москва 
2011. 

Дополнительная 
литература 

Лейдерман Н., Липовецкий М., Современная русская литература 1950-1990-е годы, том 
1-2, Москва 2003. 

 
ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТА 

 
  

Количество часов 
 

Дидактические занятия 30 

Участие в экзамене / зачёте 2 

Подготовка к занятиям 0 

Изучение литературы 20 

Участие в консультациях 18 



Подготовка проекта / эссе и 
т.п. 

15 

Подготовка к экзамену / 
зачёту 

15 

Общая нагрузка студента, 
выраженная количеством 
часов 

100 

Количество баллов ECTS 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYLABUS (полная версия) 
Наименование (код) программы обучения: 
 
HUM-PR-P-O-II-S-22/23Z 
 
Название предмета:                                                                                                 Код предмета: HUM211AIIJ3442_4S 
Практика русской речи: курс по учебнику 
(ОСНОВНЫЕ) 
Специальность: 
Русско-польский перевод  
 
Форма обучения: 
 
вторая (магистерская) 
степень, очное 
обучение 
 

Профиль обучения: 
 
общеакадемический 

Специализация: 

Статус предмета: 
обязательный 

Язык предмета (занятий): 
семестр 1 – русский язык (100%) , semestr 2 - 
русский язык (100%) , семестр 3 русский язык 
(100%)  

Курс Семестр Форма занятий 

Количество часов 

Форма зачёта ECTS 
 

 в том 
числе 

интернет-
обучение 

1 1 лаборатория 30  зачёт с оценкой 4 

2 лаборатория 30  зачёт с оценкой 4 

2 3 лаборатория 30  экзамен 4 

ИТОГО 90   12 
Координатор предмета: 
 

dr MIROSŁAWA HORDY 

Ведущий занятия: 
 

dr hab. Roman Gawarkiewicz, dr Mirosława Hordy, dr Katarzyna Kondzioła-Pich, dr hab. Tomasz 
Szutkowski 

Цели предмета: 
 

Развитие высокой языковой и коммуникативной компетенций в аутентичных действиях 
и ситуациях, в частности способности выражать свои собственные оценки и мнения, 
взгляды, симпатии, предпочтения, отвращение, знание русского языка в области 
лексики и грамматики на уровне минимум C1+ Европейской системы уровней владения 
иностранным языком 

Исходные требования: 
 

Знание русского языка на уровне минимум B2+ 
 

 
ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Категория № Описание эффекта 

 
Ссылка на 

программные 
эффекты 

 
 

знания 

EP1 имеет глубокие знания предметной и методологической 
специфики филологических наук и их связей с другими 
научными дисциплинами, которые он творчески применяет и 
развивает в профессиональной деятельности 

K_W01 

EP2 разбирается в современной культурной жизни России K_W07 

 
 
 
 
умения 
 

EP3 может использовать русский язык на уровне C1+ Европейской 
системы уровней владения иностранным языком 

K_U01 

EP4 на польском и русском языках он может точно общаться, 
используя различные каналы связи и методы в определенных 
областях своей специальности и смежных дисциплинах, как 
со специалистами, так и с получателями из группы 

 
K_U01 
K_U06 
K_U08 



специалистов; способен популяризировать знания о 
гуманитарных науках, произведениях культуры и культурных 
заведениях 

EP5 способен самостоятельно искать, анализировать, оценивать, 
отбирать и использовать информации, используя 
современные технологии и различные источники на польском 
и русском языках, на этой основе может сформулировать 
свои критические суждения 

 
K_U05 
K_U11 

EP6 понимает необходимость непрерывного обучения, осознает 
уровень своих знаний и навыков, самостоятельно оценивает 
свои компетенции, совершенствует свои навыки, 
устанавливает направления для собственного развития и 
образования 

 
K_U04 

EP7 способен сотрудничать и работать в группе, управлять 
работой группы, организовывать её, ставить задачи и 
соответственно их оценивать 

K_U03 

социальные 
компетенции 

EP8 готовность понимать значение знания иностранного языка в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности, а 
также чувство ответственности в сфере деятельности в 
пользу общества 

 
K_K03 
K_K05 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Форма занятий, напр.: лаборатория 

 
№ Темы, вопросы семестр 

количе
ство 

часов 
1 Наука и техника; Искусство и культура. Вопросы из области практической грамматики 

русского языка (склонение имени числительного, причастия, сочетаемость глаголов) 
1 30 

2 Духовная жизнь. Общественная жизнь. Этические проблемы. Элементы практической 
грамматики русского языка 

2 30 

3 Текущие события в России и по всему миру. Умение выражать своё мнение, спорить, 
спекулировать, сообщать, вести переговоры в области определённых тем. 

3 30 

Форма занятий, напр.:  
    
    
Методы обучения 

 
Метод общения, анализ текстов с обсуждением, групповая работа, имитация, перевод и 
грамматические упражнения, мультимедийная презентация 
 

Методы проверки 
результатов обучения 

 № эффекта по 
SYLABUS 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

EP1,EP2,EP3,EP4,E 

P6,EP7,EP8 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН EP1,EP2,EP3 

КОЛЛОКВИУМ EP1,EP2,EP3 

ПРОЕКТ EP2,EP3,EP4,EP5 

Форма и условия 
зачёта 

Зачёт с оценкой после 1-го и 2-го семестров. Условием получения зачёт является 
получение положительных оценок по всем частичным задачам. После 3 семестра - 
письменный (тестовый) и устный экзамены (более продолжительное устное высказывание 
по заданной теме). Условием сдачи является получение положительных оценок во время 
экзамена. 
Правила вычисления оценки по предмету 
Итоговая оценка после 1-го и 2-го семестров представляет собой взвешенную среднюю 
частичных оценок. Итоговая оценка за экзамен - это взвешенная средняя оценок за 
письменный и устный экзамены. 

Метод расчёта 
итоговой оценки 

Семестр Предмет /форма Тип зачёта Метод расчёта 
оценки 

Вес оценки к 
среднему 

результату 
1 Практика русской речи  взвешенная  
1 Практика русской речи 

[лаборатория] 
зачёт с 
оценкой 

 1,00 

2 Практика русской речи  взвешенная  
2 Практика русской речи 

[лаборатория] 
зачёт с 
оценкой 

 1,00 



3 Практика русской речи  взвешенная  
3 Практика русской речи 

[лаборатория] 
экзамен  1,00 

 
Основная литература 

 
Makhnach A. (2009): Iz pervykh ust. Russkij jazyk dla prodvinutogo urovnja, Warszawa 

  
Gołubiewa A., Kuratczyk M. (2009): Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 

Дополнительная 
литература 

 
Собственные материалы ведущего 
 

 
ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТА 

 
  

Количество часов 
 

Дидактические занятия 90 

Участие в экзамене / зачёте 0 

Подготовка к занятиям 140 

Изучение литературы 0 

Участие в консультациях 60 

Подготовка проекта / эссе и 
т.п. 

10 

Подготовка к экзамену / 
зачёту 

25 

Общая нагрузка студента, 
выраженная количеством 
часов 

325 

Количество баллов ECTS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYLABUS (полная версия) 
Наименование (код) программы обучения: 
 
USWH-PR-PzDJO-O-II-S-21/22Z 
 
Название предмета:                                                                                                 Код предмета: US157AIIJ3319_2S 
Практика русской речи 
(ОСНОВНЫЕ) 
Специальность: 
Русско-польский перевод с дополнительным обучением второму иностранному языку 
 
Форма обучения: 
 
вторая (магистерская) 
степень, очное 
обучение 
 

Профиль обучения: 
 
общеакадемический 

Специализация: 

Статус предмета: 
обязательный 

Язык предмета (занятий): 
семестр 1 – русский язык (100%) , semestr 2 - 
русский язык (100%) , семестр 3 русский язык 
(100%)  

Курс Семестр Форма занятий 

Количество часов 

Форма зачёта ECTS 
 

 в том 
числе 

интернет-
обучение 

1 1 лаборатория 30  зачёт с оценкой 4 

2 лаборатория 30  зачёт с оценкой 4 

2 3 лаборатория 30  экзамен 5 

ИТОГО 90   13 
Координатор предмета: 
 

dr MIROSŁAWA HORDY 

Ведущий занятия: 
 

dr hab. Roman Gawarkiewicz, dr Mirosława Hordy, dr Katarzyna Kondzioła-Pich, dr hab. Tomasz 
Szutkowski 

Цели предмета: 
 

Развитие высокой языковой и коммуникативной компетенций в аутентичных действиях 
и ситуациях, в частности способности выражать свои собственные оценки и мнения, 
взгляды, симпатии, предпочтения, отвращение, знание русского языка в области 
лексики и грамматики на уровне C1+/C2 Европейской системы уровней владения 
иностранным языком 

Исходные требования: 
 

Знание русского языка на уровне C1 
 

 
ЭФФЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Категория № Описание эффекта 

 
Ссылка на 

программные 
эффекты 

 
 

знания 

EP1 имеет глубокие знания предметной и методологической 
специфики филологических наук и их связей с другими 
научными дисциплинами, которые он творчески применяет и 
развивает в профессиональной деятельности 

K_W01 

EP2 разбирается в современной культурной жизни России K_W07 

 
 
 
 
умения 
 

EP3 может использовать русский язык на уровне C1+ Европейской 
системы уровней владения иностранным языком 

K_U01 

EP4 на польском и русском языках он может точно общаться, 
используя различные каналы связи и методы в определенных 
областях своей специальности и смежных дисциплинах, как 
со специалистами, так и с получателями из группы 

 
K_U01 
K_U06 
K_U08 



специалистов; способен популяризировать знания о 
гуманитарных науках, произведениях культуры и культурных 
заведениях 

EP5 способен самостоятельно искать, анализировать, оценивать, 
отбирать и использовать информации, используя 
современные технологии и различные источники на польском 
и русском языках, на этой основе может сформулировать 
свои критические суждения 

 
K_U05 
K_U11 

EP6 понимает необходимость непрерывного обучения, осознает 
уровень своих знаний и навыков, самостоятельно оценивает 
свои компетенции, совершенствует свои навыки, 
устанавливает направления для собственного развития и 
образования 

 
K_U04 

EP7 способен сотрудничать и работать в группе, управлять 
работой группы, организовывать её, ставить задачи и 
соответственно их оценивать 

K_U03 

социальные 
компетенции 

EP8 готовность понимать значение знания иностранного языка в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности, а 
также чувство ответственности в сфере деятельности в 
пользу общества 

 
K_K03 
K_K05 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Форма занятий, напр.: лаборатория 

 
№ Темы, вопросы семестр 

количе
ство 

часов 
1 Наука и техника; Искусство и культура. Вопросы из области практической грамматики 

русского языка (склонение имени числительного, причастия, сочетаемость глаголов) 
1 30 

2 Духовная жизнь. Общественная жизнь. Этические проблемы. Элементы практической 
грамматики русского языка 

2 30 

3 Текущие события в России и по всему миру. Умение выражать своё мнение, спорить, 
спекулировать, сообщать, вести переговоры в области определённых тем. 

3 30 

Форма занятий, напр.:  
    
    
Методы обучения 

 
Метод общения, анализ текстов с обсуждением, групповая работа, имитация, перевод и 
грамматические упражнения, мультимедийная презентация 
 

Методы проверки 
результатов обучения 

 № эффекта по 
SYLABUS 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

EP1,EP2,EP3,EP4,E 

P6,EP7,EP8 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН EP1,EP2,EP3 

КОЛЛОКВИУМ EP1,EP2,EP3 

ПРОЕКТ EP2,EP3,EP4,EP5 

Форма и условия 
зачёта 

Зачёт с оценкой после 1-го и 2-го семестров. Условием получения зачёт является 
получение положительных оценок по всем частичным задачам. После 3 семестра - 
письменный (тестовый) и устный экзамены (более продолжительное устное высказывание 
по заданной теме). Условием сдачи является получение положительных оценок во время 
экзамена. 
Правила вычисления оценки по предмету 
Итоговая оценка после 1-го и 2-го семестров представляет собой взвешенную среднюю 
частичных оценок. Итоговая оценка за экзамен - это взвешенная средняя оценок за 
письменный и устный экзамены. 

Метод расчёта 
итоговой оценки 

Семестр Предмет /форма Тип зачёта Метод расчёта 
оценки 

Вес оценки к 
среднему 

результату 
1 Практика русской речи  взвешенная  
1 Практика русской речи 

[лаборатория] 
зачёт с 
оценкой 

 1,00 

2 Практика русской речи  взвешенная  
2 Практика русской речи 

[лаборатория] 
зачёт с 
оценкой 

 1,00 



3 Практика русской речи  взвешенная  
3 Практика русской речи 

[лаборатория] 
экзамен  1,00 

 
Основная литература 

 
Makhnach A. (2009): Iz pervykh ust. Russkij jazyk dla prodvinutogo urovnja, Warszawa 

  
Gołubiewa A., Kuratczyk M. (2009): Gramatyka jezyka rosyjskiego z cwiczeniami, Warszawa 

Дополнительная 
литература 

 
Собственные материалы ведущего 
 

 
ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТА 

 
  

Количество часов 
 

Дидактические занятия 90 

Участие в экзамене / зачёте 0 

Подготовка к занятиям 140 

Изучение литературы 0 

Участие в консультациях 60 

Подготовка проекта / эссе и 
т.п. 

10 

Подготовка к экзамену / 
зачёту 

25 

Общая нагрузка студента, 
выраженная количеством 
часов 

325 

Количество баллов ECTS 13 
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