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Информация о новой специальности

„Изучение Польши / Polish Studies”
Университета им. Адама Мицкевича в Познани
предлагаемой от 1 ноября 2020
в Collegium Polonicum в Слубицах
в сотрудничестве с Европейским университетом Виадрина
во Франкфурте-на-Одере

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬШИ/ POLISH STUDIES
Название специальности

Изучение Польши

Уровень Польской рамки
квалификаций

6 уровень

Ступень обучения

Первая ступень обучения

Профиль обучения

общеакадемический

Профессиональное звание,
приобретаемое выпускником

лиценциат (бакалавр)
- литературоведение

Научные дисциплины

Главная дисциплина

- языкознание
- история
- литературоведение

Результаты обучения по специальности
Результаты обучения по специальности, уровню и профилю с учетом универсальных характеристик I степени для уровней 6-7,
указанных в Законе от 22 декабря 2015 г. об Интегрированной системе квалификаций (Законодательный вестник 2016 г., поз. 64 и
1010), а также характеристик II степени результатов обучения для уровней 6-7 указаных в постановлении Министра науки и высшего
образования от 14 ноября 2018 г.о характеристиках II уровня результатов обучения для квалификации на уровнях 6-8 Польской
структуры квалификации (PRK) (Законодательный вестник 2018 г., поз. 2218).
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Символ

Pезультаты обучения по специальности

Ссылка на:
универсальные
характеристики
степени PRK1

Ссылка на:
характеристики II
степени
результатов
обучения PRK2

Знания: Выпускник знает и понимает
K_W01

на расширенном уровне - избранные вопросы в области знаний о
польской литературе

P6U_W

P6S_WG

K_W02

на расширенном уровне - избранные факты и явления, касающиеся
периодизации польской литературы и польской истории

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

K_W03

K_W04

в избранном диапазоне - теории и концепции литературоведения,
необходимые для самостоятельного выполнения простого
исследовательского задания или проекта
правила создания и интерпретации различных типов устных и
письменных заявлений на польском, английском или немецком
языках

K_W05

основные методы анализа и интерпретации различных
литературных и исторических текстов

P6U_W

P6S_WG

K_W06

избранные вопросы в области гуманитарных наук, отношения и
зависимости
между
различными
теориями
и
научными
дисциплинами (такими как литературоведение, история и польский
язык, наука об искусстве)

P6U_W

P6S_WG

K_W07

актуальные проблемы литературной жизни, а также способы
функционирования учреждений культуры в Польше

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W08

функционирование и социокультурную роль СМИ в современной
Польше

P6U_W

P6S_WG

K_W09

социально-географические реалии и исторические процессы,
происходящие в Польше

P6U_W

P6S_WG

K_W10

основную терминологию переводоведения в области литературы
и/или в целом стратегии и техники перевода художественных
текстов

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W11

способы межличностного общения в различных университетских и
неуниверситетских ситуациях

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W12

правила профессиональной этики

P6U_W

P6S_WK

K_W13

правила использования базового компьютерного программного
обеспечения, необходимого для независимой реализации проекта,
связанного с литературой, историей и широко понимаемым
реалиоведением

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W14

основные термины и принципы в области авторского права и
необходимость
управления
ресурсами
интеллектуальной
собственности, в частности, в отношении использования
художественных текстов

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

Навыки: выпускник умеет

K_U01

свободно говорить и писать на стандартном польском языке
(уровень B2+/C1 - Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком)
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Универсальные характеристики степени PRK – Приложение к Закону от 22 декабря 2015 г. (Законодательный вестник 2016 г., поз. 64 и
1010).
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Характеристики II степени результатов обучения для квалификации на уровнях 6-8 Польской структуры квалификации (PRK) для
области искусства – часть I и часть II приложения к Постановлению MNiSW от 14 января 2018 г. (Законодательный вестник 2018 г.,
поз. 2218).
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K_U02
K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

переводить устно и письменно простые короткие тексты связанные с
литературной тематикой
интерпретировать избранные произведения польской литературы,
относящиеся к историческим, литературным и общегуманистическим
знаниям
применять исследовательские и практические навыки, позволяющие
ставить, анализировать и решать типичные проблемы в области
литературоведения и истории Польши, правильный выбор методов,
инструментов и источников информации, а также подготовку,
представление и внедрение результатов исследования
написать текст на польском языке о польской литературе или
истории Польши, соответствующий элементарным требованиям
научной литературы, используя специалистическую терминологию
(формулировка и обоснование цели; презентация используемого
метода; цитирование источника; подготовка сносок; создание
библиографии)
интегрировать знания о польской литературе с использованием
различных контекстов реалиоведения и применять их в различных
университетских и неуниверситетских ситуациях
существенно аргументировать с использованием взглядов других
авторов и делать выводы на этой основе, а также создавать
синтетические резюме на польском или другом иностранным языке

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UK
P6S_UW

K_U08

общаться на польском и втором иностранном языках, используя
различные техники и каналы связи, со специалистами в области
гуманитарных наук

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U09

подготовить различные письменные работы с использованием
специалистической терминологии в области гуманитарных наук на
польском и втором иностранном языке

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

K_U10

представить на польском языке, в форме свободного устного
выражения или презентации с использованием мультимедийных
технологий,
научное
содержание,
полученное
в
ходе
самостоятельного чтения литературных источников на польском или
другом иностранным языке

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW
P6S_UU

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW

K_U11

K_U12
K_U13

K_U14
K_U15

определить
приоритеты,
планировать
и
организовывать
собственную и/или командную работу с целю реализации простой
исследовательской задачи или проекта, касающегося польской
литературы, истории Польши и социально-культурных реалий
современной Польши
поместить в исторический и литературный контекст важнейшие
произведения польской литературы
адекватно определить уровень своих знаний и навыков, чтобы
реализировать потребность регулярного обучения
общаться на английском или немецком языке на уровне B2
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком)
применять закон об авторском праве и интеллектуальной
собственности в профессиональной практике и в повседневной
жизни
Социальные компетенции: выпускник готов

K_K01

к партнерскому диалогу с представителями разных мировоззрений,
сред и культур

P6U_K

P6S_KK
P6S_KO

K_K02

критически оценить свои знания и вступить в диалог с экспертами с
целью их углубления и самостоятельного решения проблемы

P6U_K

P6S_KK

K_K03

сознательно формировать и развивать собственные литературные
предпочтения

P6U_K

P6S_KK

K_U04

активно и ответственно участвовать в деятельности, направленной
на сохранение культурного наследия региона, страны и Европы,
путем продвижения польской литературы и культуры

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR
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K_K05

следить за современной литературной жизнью и новыми явлениями
в польском искусстве

P6U_K

P6S_KK

K_K06

организовывать или принимать участие в различных мероприятиях,
продвигающих польскую литературу и историю

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K07

правильно функционировать в разнообразной (в том числе
международной) социально-культурной и профессиональной среде

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K08

соблюдать и требовать соблюдения правил профессиональной
этики при выполнении задач самостоятельно и в команде

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR
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Объяснение используемых символов:
1) Универсальные характеристики I степени PRK
P = уровень PRK (6-7)
U = универсальная характеристика
W = знания
U = навыки
K = социальные компетенции

Пример:
P6U_W = уровень 6 PRK, универсальная характеристика, знания
2)

Характеристики II степени результатов обучения для квалификаций на уровнях 6-8 PRK
типичные для квалификаций полученых в рамках системы высшего образования после
получения полной квалификации на уровне 4

P = уровень PRK (6-7)
S = характеристика типичная для квалификаций полученых в рамках системы высшего образования
W = знания
G = объем и глубина
K = контекст
U = навыки
W = использование знаний
K = общение
O = организация работы
U = обучение
K = kompetencje społeczne
K = оценки
O = ответственность
R = профессиональная роль
Пример:
P6S_WK = уровень 6 PRK, характеристика типичная для квалификаций полученых в рамках системы
высшего образования, знания – контекст
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