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1.1. Пояснительная записка 

 

 Целью преподавания дисциплины является обучение студентов навыкам 

анализа художественного произведения с определением специфики образа 

России в отечественном и отчасти в зарубежном искусстве. 

 Задачи:  
- учащиеся должны выявить стереотипы и образа России  в изобразительном 

искусстве советского времени и современного периода истории; 

- ознакомить учащихся с выдающимися произведениями, в которых 

стереотипы проявляются; 

- ознакомить с характерными признаками различных художественных 

направлений современности, отражающих образ России; 

- дать рекомендации по сообщению информации о художественных 

мероприятиях. 

1.2. Дисциплина «Россия в современном искусстве» является базовой 

дисциплиной учебного плана направления 080507.65 направления 

«Менеджмент организаций», заочной формы. Темы занятий посвящены 

истории Западноевропейского искусства и включают материалы по 

искусству России, рассматриваемой в контексте мировой истории культуры. 

Изучение дисциплины способствует усвоению знаний других предметов 

гуманитарного, социального цикла, таких как философия, история, 

способствуя пониманию мировоззрения и мировосприятия другой культуры.  

Необходимыми для изучения дисциплины являются знания по 

периодизации культурно-исторических эпох, знакомство с некоторыми 

произведениями архитектуры и искусства, принадлежащими известным 

авторам своего времени.  В результате изучения дисциплины студенты 

должны овладеть знаниями основных характеристик художественных 

стилей, знать авторство значительных произведения эпохи античности, 

Возрождения, нового времени. Освоение знаний по курсу  необходимо для  

изучения следующих теоретических дисциплин: «История России», 

«Философия культуры», «Культурология» базовой части профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю развития стилей художественной культуры России, основные 

памятники искусства и архитектуры.  

Уметь: анализировать специфические средства языка архитектуры, 

живописи, скульптуры, графики. 

Владеть: навыками анализа художественных произведений, умением вести 

беседы на темы искусства.  

 



2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 75 часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего)  32 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия (ПЗ) 32 

Самостоятельная работа (всего)  

Вид промежуточной аттестации  

Общая трудоемкость                          час                                                                                                                                                32 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 1.  
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 Модуль 1      

1. Феномен «другого искусства»  2  2 0-5 

2. Искусство соц-арта.  4  4 0-15 

3. Андерграунд 80-90-ых.  4  4 0-15 



 Всего  10  10 0-35 

 Модуль 2      

4. Конструктивизм. От Инфанте  2  2 0-5 

5. Постмодернизм в России  4  4 0-10 

6. Музеи современного искусства в 

России 

 4  4 0-15 

 Всего  10  10 0-30 

 Модуль 3      

7. Россия в киноискусстве. Образ 

России в зарубежном 

кинематографе 

 6  6 0-5 

8. Художественная жизнь области 

на современном этапе 

 4  4 0-15 

9. Молодежное искусство Тюмени  2  2 0-15 

 Всего  12  12 0-35 

 Итого (часов, баллов)  32  32 0 – 100 

 

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Виды контроля успеваемости, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах 

 

Виды контроля успеваемости Максимальное количество баллов 

Ответы при собеседовании 0-4 

Ответы на вопросы на семинаре 0-6 

Выполнение контрольных работ 0-6 

Другие виды работ 0-4 



(конспектирование разделов учебно-

научной литературы,  заучивание 

наизусть лексических минимумов, 

чтение и перевод текстов, 

составление диалогов по темам, 

творческие задания). 

Для заочной формы обучения 
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1 2       

 Модуль 1.  

1.1. Тема 1   1 11 12,5  

1.2. Тема 2  1 2 11 15  

1.3. Тема 3  1 2 11 14,5  

 Всего  2 5 33 42  

 Модуль 2.   

2.1. Тема 4  0,5 1 11 12,5  

2.2.  Тема 5  0,5 1 11 13,5  

2.3. Тема 6  1 1 11 14  



 Всего  2 3 33 40  

 Модуль 3.   

3.1. Тема 7  0,5 1 10 12  

3.2. Тема 8  0,5 1 10 12  

3.3. Тема 9 
 1 1,1 

8,

9 
12  

 Всего 
 2 11,1 

28,
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36 - 

 Итого (часов): 
 6  

94,

9 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1 
- - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 

0-

3 
0-11 

1.2 
- - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 

0-

3 
0-11 

1.3. 
- - 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-4 -  0-11 



Всего 
- - 0-6 0-6 0-3 - - - - 0-12 - 

0-

6 
0-33 

Модуль 2 

2.1 
- - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 

0-

3 
0-11 

2.2 
- - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 

0-

3 
0-11 

2.3. - - 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-4 -  0-11 

Всего 
- - 0-6 0-6 0-3 - - - - 0-12 - 

0-

6 
0-33 

Модуль 3 

3.1 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-3 0-11 

3.2 - - 0-2 0-2 - - - - - 0-4 - 0-4 0-12 

3.3. - - 0-2 0-2 0-3 - - - - 0-4 -  0-11 

Всего - - 0-6 0-6 0-3 - - - - 0-12 - 0-7 0-34 

Итого 
- - 

0-

18 

0-

18 
0-9 - - - - 0-36 - 

0-

19 

0-

100 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема 1. Феномен «другого» искусства. (70-ые годы). 

   Квартирные выставки. История, участники, задачи. Художники в борьбе за 

право на свободное творчество. Бульдозерная выставка 1974 года. Тематика, 

художественная система художников «Лианозово» (Оскар Рабин, 

Е. Кропивницкий).  «Коммунальное искусство». «Второй авангард». 

 

Тема 2. Соц-арт.  

Основатели соц-арта В. Комар, А. Меламид. История возникновения, 

стилистические приемы. Соц-арт и соцреализм: опровержение принципов. 

Соц-арт и поп-арт: общие приемы и своеобразные черты российского 

искусства. Ирония и рождение новой семантики.  Новый этап. 

Э. Булатов. И. Чуйков. Новые формы искусства: живопись и инсталляция. 

Скульптурные образы Б. Орлова в стилистике соц-арта. Л. Соков.  



 

Тема 3. Андерграунд 80-90-ых. 

Художественные группы («Медицинская герменевтика», «Детский сад», 

«Мухомор», «Перцы», «Митьки») и их деятельность. Основные направления 

российского искусства. Контекст западного искусства и самобытность. 

«Новое искусство» Тюмени. История, выставки, освоение городского 

пространства. 

 

Тема 4. Конструктивизм. От Инфантэ до Аввакумова.  

Традиции в искусстве конструктивистов (от модернизма начала 20 века к 

конструкциям «второго авангарда» 70-ых (Инфантэ, Чернышев, Колейчук) – 

и фантазиям Юрия Аввакумова). Идеи и утопии «бумажной архитектуры».  

 

Тема 5. Постмодернизм в искусстве России 

Концептуализм. Альбомы Д. Пивоварова. Художники-поэты: 

П. Пепперштейн, Д. Пригов. Идея и воплощение, вопрос предметности 

искусства. Концептуалисты последнего десятилетия. Смешение видов, форм 

искусства, жанровая неопределенность, полистилизм. Дубосарский, 

Виноградов. Вадик Монро. 

Акционизм. (Олег Кулик).  

 

Тема 6. Музеи современного искусства в России. 

Московский музей современного искусства, Государственный центр 

современного искусства, Музей актуального искусства ART4.RU (Москва), 

Новый музей, Эрарта (Петербург). История коллекций, история создания, 

концепция собрания, выставочные проекты. Винзавод. 

 

Тема 7. Россия в киноискусстве. Образ России в зарубежном кинематографе. 



Основные стереотипы. Образ героя. Основные жанры и тематика в 

отечественном кино, формирование идеологических штампов и развенчание 

их. Тип героя из Росси в зарубежном кино. 

 

Тема 8. Художественная жизнь области на рубеже веков. 

История Союза Художников, современное состояние (имена, проекты). 

Выставочные площадки города (Музей искусств, выставочный зал СХ). 

Новый опыт экспозиций (Драматический театр, уличное искусство). 

Организации СХ на Севере и в Тобольске. Экспрессионистические черты в 

творчестве тюменских авторов (М. Гардубей, Ю. Юдин, В. Глухов, 

О. Федоров, О. Власов). Метафизический реализм Михаила Захарова. 

 

 

Тема 9. Молодежное искусство Тюмени 

Творчество молодежного объединения. Новый опыт выставок. 

Традиционалисты и нетрадиционалисты. Новые имена, новые направления. 

  

Вопросы: 

1. Соц-арт (термин, история, характерные черты, тематика). 

2. Творчество скульпторов соц-арта. (Орлов, Соков) 

3. Творчество Комара-Меламида. 

4. Эрик Булатов. 

5. Квартирники: другое искусство 70-ых. 

6. Оскар Рабин и «Лианозовцы». 

7. Официальное искусство конца 20 века. 

8. Искусство действия. Основные характеристики. Группа «Медицинская 

герменевтика». 

9. Акционизм первого десятилетия 21 века. Олег Кулик. 



10. Творчество «Митьков». История, основные направления, авторы. 

11.  Андерграунд 80-90-ых. Искусство протеста. 

12.  Школа авангарда Анатолия Осмоловского. 

13.  Концептуальное искусство России. 

14.  Проблема коммерциализации искусства в современных условиях. 

15. Конструктивизм в искусстве России, история, новые образы. 

16. Деятельность галеристов в столице и провинциях на рубеже веков. 

17.  Музеи современного искусства России. 

18. Фестиваль «Нова-арт» в Перми. 

19. Творчество Дубоссарского и Виноградова. 

20. Вадик Монро. 

21.  Основные тенденции живописи Тюмени 80-90-ых. 

22. «Новое искусство» Тюмени: истоки, история, авторы. 

23. Театральные художники Тюмени. 

24. Абстрактное искусство в Тюмени.  

25. Михаил Захаров – художник и писатель. 

26. Живопись Александра Новика. 

27. Творчество и педагогическая деятельность Михаила Гардубея. 

28.  Живопись и графика Юрия Юдина. 

29.  Экспрессионистические тенденции в живописи тюменских авторов. 

30. Скульпторы Тюмени. 

 

Темы контрольных 

1. Галеристы в столицах и в провинции. 

- Галерея Гельмана. Музей современного искусства в Перми 

-Галереи Москвы «Риджина», «Айдан». 

-Галереи Тюмени 



2. Художественная жизнь Тюмени 2000-ых. 

- творческий костяк  тюменского отделения СХ 

- новые имена (приехавшие авторы, выпускники местных учебных 

заведений) 

- зональная выставка «Урал» 2013 года 

Лит-ра:  

-Урал» Каталог выставки Тюмень, 2013. 

-Борко Т.И. Изобразительное искусство Тюмени // Писхолого-

педагогические аспекты развития творческих способностей учащихся. 

Тюмень, 2002.  С. 73-80. 

-Борко Т.И. Искусство по инерции // Филологический дискурс. Вестник 

филологического факультета ТюмГУ. Вып. 3. Тюмень, 2002. С. 172-177. 

-Борко Т.И. Быть «чужим» легко // Филологический дискурс. Вестник 

филологического факультета ТюмГУ. Вып. 7. Тюмень, 2009.  

С. 8-23. 

 

 

3. Новое искусство Тюмени. 

- история группы 

-выставки, персоналии 

-художники сегодня 

Литература: 

-Борко Т.И. Новое искусство Тюмени: альтернатива или традиция? // 

Филологический дискурс. Вестник филологического факультета ТюмГУ. 

Вып. 2. Тюмень, 2001. С. 127-134. 

-Новое искусство Тюмени. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное 

издательство. 1996. 



-Борко Т.И. Вспоминая 90-ые (Тюменские художественные выставки 

последнего десятилетия XX века) // Филологический дискурс. Вестник 

филологического факультета ТюмГУ. Вып. 8. Тюмень, 2010.  

С. 11-13. 

 

 

4. Искусство художников Севера 

-профессиональное искусство 

-народное творчество 

-отделение Союза Художников 

Литература: 

-Борко Т.И. Развитие профессиональной живописи в северных регионах 

Тюменской области // Региональная энциклопедия: Методология. Опыт. 

Перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Тюмень, 2001.С.96-99. 

-Борко Т.И. Традиция и поиск в изобразительном искусстве Ямала // 

Актуальные проблемы преподавания мировой культуры и глобализация 

образовательных процессов. Тюмень: ТюмГУ, 2002. С.59-70. 

 

5. Маргинальное искусство Тюмени 

-художники и поэты эпохи рок-фестиваля в Тюмени 

-цикл выставок группы «Гусь» 

-творчество И.Сашневой 

Литература: 

--Новое искусство Тюмени. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное 

издательство. 1996. 



-Шуты на пиру у короля: маргинальность художника как требование 

массовой культуры (интервью с С. Перепелкиным)// Филологический 

дискурс. Вестник филологического факультета ТюмГУ. Вып. 4. Тюмень,  

2004. С. 20-25 

-Борко Т.И. Женское искусство // Филологический дискурс. Вестник 

филологического факультета  ТюмГУ. Вып. 4. Тюмень, 2004. С. 12-16. 

 

6. Художники и город  

- архитектурный пейзаж в творчестве тюменских художников 

-историко-архитектурная реконструкция 

-город воображения  

Литература:  

-Борко Т.И. Городские мифы тюменских художников // 

Филологический дискурс. Вестник филологического факультета 

ТюмГУ. Вып. 5. Тюмень, 2006. С. 9-17. 

-Борко Т.И. Экология души. Человек и среда в произведениях 

тюменских художников // Филологический дискурс. Вестник 

филологического факультета ТюмГУ. Вып. 9. Тюмень, 2011. С. 10-14. 

-Борко Т.И. Художники – городу // Филологический дискурс. Вестник 

филологического факультета ТюмГУ. Вып. 10. Тюмень, 2012. С. 10-14. 

-Борко Т.И. Сибирь – Север  – Тюмень: территория художников // 

Филологический дискурс. Вестник филологического факультета ТюмГУ. 

Вып. 12. Тюмень, 2015. С.9-19. 

 

Тема 7. Стрит-арт в регионе и стране. 

- возможности и функции 

-художественный стиль и методы 



-западное влияние 

Литература:  

-Чистякова М.Г.YARN BOMBING: Праздник стрит-арта // Филологический 

дискурс. № 11. Тюмень: ТюмГУ, 2013. – С.98-102. 

-Чистякова М.Г. Измени пространство – измени жизнь: социально-

антропологические контексты стрит-арта // Вестник ТюмГУ. № 10.  2013 г. _ 

Тюмень: ТюмГУ, -С.168-174. 

 

Тема 8. Новые формы искусства первого десятилетия 21 века.  

-проблема жанра 

-проблема эстетических норм 

-новые темы и образность 

Литература: 

Гройс Б. Политика поэтики. М., 2010г 

 

Тема 9. Художественное пространство выставки 

-новые формы экспонирования произведений искусства 

-проблема художественного качества 

-границы искусства 

Литература: 

Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства. Ad Marginem, 2012.  

 

 

 

 



  

 

 

. 1. Основная литература: 

-Гройс Б. Комментарии к искусству М. 2003. 

-Другое искусство. Москва 1956-1976. М., 1991. 

-Kunst in Verborgenen. Художники нон-конформисты в России. 1957-1995. 

Мюнхен-Нью-Йорк, Москва, 1995. 

-Борко Т.И. Искусство постмодернизма: феномен или nomen? // 

Постмодернизм: pro et contra. Материалы Международной научной 

конференции «Постмодернизм и судьбы художественной словесности на 

рубеже тысячелетий». Тюмень: ТюмГУ, 2002. С. 27-32. 

- Сушкова В.Н., Борко Т.И. Культурология. Региональный аспект. Учебно-

методическое пособие для студентов специальностей: филология, 

журналистика, психология. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. 87/47 с. 

-Ядран Адамович. Смысл жизни. Смысл искусства. Будапешт-Москва-Санкт-

Петербург, 2005. 

 

 

 

2.Дополнительная литература: 

1. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного 

искусства. В 10 тт. СПб.: Азбука-Классика, 2004. 

2. Гнедич П.П. история искусств: античность, Древняя Греция и Рим. М.: 

Эксмо, 2005. 

3. Грабарь И.Э. История русского искусства. М.: Адепт-ИДДК ГРУПП, 2004. 

4. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура: история искусств 

Китая. СПб.: Лань, 2004. 

 

3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы  

1. http://www.museum-online.ru/ (история стилей искусства, творчество 

знаменитых зарубежных и русских художников). 

2. http://nearyou.ru  (собрания живописи, скульптуры, предметов 

прикладного искусства в знаменитых музеях мира). 

3. http://www.russiancity.ru  (архитектура древнерусских городов, кремли и 

монастыри). 

http://www.museum-online.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.russiancity.ru/


4. http://mirasky.h1.ru/ (памятники архитектуры и искусства восточно-

христианского и мусульманского мира). 

5. http://sobory.ru/ (архитектура православных соборов). 

6. http://www.arhitekto.ru/ (история архитектуры, стили в архитектуре, 

памятники мировой и русской архитектуры). 

7. История искусства: классические труды (Эл. ресурс). М.: Директ Медиа 

Паблиши, 2002 (CD-ROM). 

8. Вся Испания (Эл. ресурс). М.: Аист, 1997. (CD-ROM). 

9. Мировая художественная культура (Эл. ресурс). М.: Новый диск, 2005 

(CD-ROM). 

10. Туристический атлас мира (Эл. ресурс). М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2001. (CD-ROM). 

11.  Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

(Эл. ресурс). М.: Коминфо, 2002. (CD-ROM). 

12.  Шедевры архитектуры (Эл. ресурс): 250 шедевров зодчества в рассказах, 

иллюстрациях и видеофрагментах. Великобритания: New Media 

Generation, 2001. (CD-ROM). 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

            -    Центр информационных технологий ТюмГУ;  

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

- Мультимедийные кабинеты ИГН; 

- Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине;  

- Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением:; 

- Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

- Групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

выполнения самостоятельной работы в режиме on-line; 

- Сайт кафедры зарубежной литературы; 

- Фонд кафедры зарубежной литературы; 

- Фонд кабинета русского языка и литературы. 

- Видеофильмы по всем  основным темам  курсов.  

 

 

 

 

 

http://mirasky.h1.ru/
http://sobory.ru/
http://www.arhitekto.ru/


Карта компетенций дисциплины 
 

  

К

о
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т

е
н

ц

и
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Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 
практич., 

семинарские) 

Оценочные 

средства (тесты, 
творческие работы, 

проекты и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

О

К
 

1 

Ориентируется в 

системе общечелове-
ческих ценностей и 

учитывает ценност-но-

смысловые ориен-тации 

различных социальных, 

нацио-нальных, религио-

зных, профессиона-
льных общностей и 

групп в российском 

социуме 

Знает: о ценностях 

изучаемых культур 

Знает об 

отдельных 
ценностях 

Знает о базовых 

ценностях 

Знает об основ 

ных ценностях 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 
 

Умеет: находить в 

текстах информа-цию 
о ценностях, 

присущих различ-

ным культурам  

Умеет вычленять 

общую 
информацию 

Умеет 

вычленять 
основную 

информацию 

Умеет 

вычленять 
детальную 

информацию 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 
 

Владеет: способен 

анализировать и 
сопоставлять инфо-

рмацию о ценно-стях, 

присущих раз-
личным культурам  

Владеет элеме-

нтарным ана-
лизом и сопо-

ставлением  

Владеет 

основами 
анализа и 

сопоставления 

Способен 

провести 
полный анализ 

и 

сопоставление 
, оценку 

явлениям 

культуры 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 
 

О

К

 
2 

Руководствуется 

принципами культур-

ного релятивизма и 
этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцент-ризма и 
уважение своеобразия 

иноязыч-ной культуры и 

ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Знает: особенности 

изучаемых 

иноязычных культур  

Знает об отде-

льных особен-

ностях  культур 

Знает: о базовых 

особенностях 

культур 

Знает: об 

основных 

особенностях 
культур 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

 

Умеет: вычленить 
информацию о вкладе 

различных культур в 

развитие 
человечества  

Может вычленить 
элементы 

информации  

Может 
вычленить 

базовую 

информацию  

Может 
вычленить 

всю 

необходимую 
информацию 

Лекции Эссе, доклады, 
презентации 

 

Владеет: способен 
оценить своеобразие 

изучаемой культуры, 

сопоставить ее с 
родной лингво-

культурой  

Способен оце-нить 
и сопо-ставить 

отде-льные 

элементы 
культуры 

Способен 
оценить и 

сопоставить 

культуры 
частично 

Способен 
оценить и 

сопоставить 

изучаемые 
культуры  

Лекции Эссе, доклады, 
презентации 

 

О

К

 
3 

Обладает навыками 

социокультурной и 

межкультурной 
коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 
социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знает: об 

особенностях 

межкультурной 
коммуникации 

Знает о некоторых 

особенностях 

межкультурной 
коммуникации 

Знает об 

основных 

особенностях 
межкультурной 

коммуникации 

Знает о 

большинстве 

особенностей 
межкультурно

й 

коммуникации 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

 

Умеет: 
интерпретировать 

коммуникативное 

поведение 
представителей 

различных культур 

Умеет интер-
претировать 

поведение 

фрагментарно 

Умеет интерпре-
тировать 

поведение 

частично 

Умеет интер-
претировать 

поведение в 

целом 

Лекции Эссе, доклады, 
презентации 

 



Владеет: способен 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и выби-

рать адекватное 
социальное и 

профессиональное 

поведение 

способен 

анализировать 

коммуникативную 

ситуацию не в 

полном объеме 

способен анали-

зировать комму-

никативную си-

туацию и 

выбирает 
недостаточно 

адекватное 

поведение 

способен 

анализировать 

коммуникатив

ную ситуацию 

и выбирает 
адекватное 

поведение 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

 

 

 
 

 

 

О

К

 
4 

Обладает готовностью к 

работе в коллективе, 

социа-льному 
взаимодей-ствию на 

основе принятых 

моральных и правовых 
норм, проявлением 

уваже-ния к людям, 

готов-ностью нести 
ответ-ственность за 

поддер-жание 

доверитель-ных 
партнерских отношений 

Знает: о моральных 

нормах 

Знает: о 

некоторых 

общечеловеческих 
мораль-ных 

нормах 

Знает: о базовых 

моральных 

нормах 

Знает: об 

основных  

моральных 
нормах 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

 

Умеет: работать в 

коллективе 

Умеет работать с 

отдельными 
людьми 

Умеет работать 

в постоянном 
коллективе 

Умеет 

работать в 
меняющемся 

коллективе 

Лекции Работа в группах 

Владеет: способами 
установления 

контактов при работе 

в группе 

Способен 
установить 

контакты с 

некоторыми 
людьми 

Способен 
установить 

контакты со 

всеми членами 
группы 

представителей 

другой культуры 

Способен 
установить 

контакты со 

всеми членами 
меняющихся 

групп 

Лекции Работа в группах 

О
К

 
5 

Обладает осознанием 
значения 

гуманистических 
ценностей для 

сохранения и развития 

современ-ной 
цивилизации; 

готовностью принять 

нравствен-ные 
обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 
обществу и 

культурному наследию 

Знает: о значении 
гуманистических 

ценностей 

Имеет некоторое 
представление 

Имеет общее 
представление  

Имеет общее 
представление 

и может 
привести 

примеры 

Лекции Эссе, доклады, 
презентации 

 

Умеет: извлекать из 

текстов информа-цию 
о гуманисти-ческих 

ценностях 

Умеет извлекать 

общую 
информацию 

Умеет извлекать 

основную 
информацию 

Умеет 

извлекать 
детальную 

информацию 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 
 

Владеет: способен 
провести 

аналитическую 

обработку 
полученной 

информации  

Способен 
провести 

частичный анализ 

и выявить 
отдельные идеи 

Способен 
провести анализ 

и выявить 

основную идею 

Способен 
провести 

анализ и 

выявить 
главные идеи 

Лекции Эссе, доклады, 
презентации 

 

О

К
 

6 

Владеет наследием 

отечественной научной 
мысли, направленной 

на решение 

общегуманитарных и 
общечеловеческих 

задач 

Знает основные 

направления науки 

Знает:м 

минимально знает 
основные 

направления 

отечественной 
науки 

Знает: хорошо 

знает 
направления 

отечественной 

науки 

Знает: отлично 

ориентируется 
в основных 

направлениях 

отечественной 
науки 

Лекции Эссе, доклады 

Умеет: применять 

основные научные 
идеи к нахождению 

проблем 

общегуманитарного 
характера 

Умеет:  

ориентируется в 
поиске идей для 

решения 

общегуманитарны
х проблем 

Умеет: бегло 

ориентируется в 
поиске решений 

общегуманитарн

ых проблем 

Умеет: 

находить 
верные 

решения 

общегуманита
рных проблем 

Лекции Эссе, презентации 

Владеет:  научными 

знаниями 
отечественной школы 

Владеет: 

необходимыми 
навыками в 

решении научных 

проблем 
общегуманитарног

о  характера 

Владеет: 

достаточными 
знаниями для 

решения 

необходимых 
задач, для 

построения 

гипотез 
общечеловеческ

ого характера 

Владеет: 

Полным 
объемом 

знаний 

проблем 
общечеловече

ского и 

общегуманита
рного 

характера 

Лекции Эссе, презентации 

О

К 

7 

Владеет культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 
постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 
культурой устной и 

письменной речи 

Знает: о способах 

анализа культурных 

текстов 

Знает об анализе 

отдельных видов  

явлений культуры 

Знает об анализе 

основных видов  

искусства 

Знает об 

анализе 

различных  

проявлений 

культурной 
деятельности 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

Умеет: производить 

анализ  различных 
культурных текстов  

Умеет 

производить  
анализ 

фрагментарно 

Умеет 

производить 
анализ и 

обобщать 

информацию  

Умеет 

производить 
анализ, 

обобщать 

информацию и 
достигать 

цели 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 
 

Владеет: культурой Владеет началами Владеет Владеет Лекции Эссе, доклады, 



устной и письменной 

речи 

культуры устной и 

письменной речи 

культурой 

устной и 

письменной 

речи на базовом 

уровне 

полностью 

культурой 

устной и 

письменной 

речи  

презентации. 

 

О

К

 
8 

Умеет применять 

методы и средства 

познания, обучения и 
самоконтроля для 

своего интеллекту-

ального развития, 
повышения культур-

ного уровня, профес-

сиональной 
компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нрав-
ственного и физиче-

ского самосовершенст-

вования 

Знает: о методах и 

средствах познания  

Знает об отдель-

ных средствах 

познания  

Знает о базовых 

средствах 

познания 

Знает об 

основных 

средствах 
познания 

Лекции 

 

Эссе, доклады, 

презентации 

Умеет: использо-вать 

полученные знания 

для развития своего 
общего и 

профессионального 

кругозора 

Умеет исполь-

зовать получен-

ные знания 
частично для 

развития общего 

кругозора 

Умеет 

использовать 

базовые 
полученные 

знания для 

развития общего 
кругозора 

Умеет исполь-

зовать 

получен-ные 
знания для 

развития 

общего и 
профессионал

ь-ного 

кругозора 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

 

Владеет: способами 

извлечения 

культурно-языковой 
информации из текста 

Способен извлечь 

частично 

культурную 
информацию 

Способен 

извлечь 

частично 
культур-ную и 

языковую 

информацию 

Способен 

извлечь 

основную 
культурную и 

языковую 

информацию 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

 

О
К

 
9 

Обладает способностью 
занимать гражданскую 

позицию в социально-
личностных 

конфликтных 

ситуациях  
 

Знает: о сущности и 
способах 

формирования 
гражданской позиции 

в социально-

личностных 
конфликтных 

ситуациях  

 

Знает: отдельные 
способы 

формирования 
гражданской 

позиции в 

социально-
личностных 

конфликтных 

ситуациях  
 

Знает: базовые 
способы 

формирования 
гражданской 

позиции в 

социально-
личностных 

конфликтных 

ситуациях  
 

Знает: 
основные 

способы 
формирования 

гражданской 

позиции в 
социально-

личностных 

конфликтных 
ситуациях  

 

Лекции Ролевые игры, 
презентации 

 

Умеет: формировать 

и отстаивать 
гражданскую 

позицию в социально-

личностных 
конфликтных 

ситуациях  

 

Умеет: частично 

формировать и 
отстаивать 

гражданскую 

позицию в 
социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях  

 

Умеет: в 

основном 
формировать и 

отстаивать 

гражданскую 
позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях  

 

Умеет: 

адекватно 
формировать и 

отстаивать 

гражданскую 
позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях  

 

Лекции Ролевые игры, 

презентации 

Владеет: 

информацией и 

моделями поведения 
в социально-

личностных 

конфликтных 
ситуациях  

 

Владеет: 

отдельной 

информацией и 
моделями 

поведения в 

социально-
личностных 

конфликтных 

ситуациях  
 

Владеет: 

базовой 

информацией и 
моделями 

поведения в 

социально-
личностных 

конфликтных 

ситуациях  
 

Владеет: 

основной 

информацией 
и моделями 

поведения в 

социально-
личностных 

конфликтных 

ситуациях  
 

Лекции Ролевые игры, 

презентации 

О

К

1
0 

Знать свои права и 

обязанности как 

гражданина своей 
страны; умеет 

использовать 

действующее 
законодательство; 

Знает: свои права и 

обязанности как 

гражданина своей 
страны 

Знает: в целом 

права и 

обязанности как 
гражданина своей 

страны 

Знает: на 

базовом уровне 

права и 
обязанности как 

гражданина 

своей страны 

Знает: 

основные 

права и 
обязанности 

как 

гражданина 
своей страны 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации, 

ролевые игры 



демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 
принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Умеет: использовать 

действующее 

законодательство 

Умеет: в целом 

использовать 

действующее 

законодательство 

Умеет: на 

базовом уровне 

использовать 

действующее 

законодательств
о 

Умеет: 

адекватно 

использовать 

действующее 

законодательс
тво 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации, 

ролевые игры 

Владеет: стимулами к 

личному 
совершенствованию и 

развитию общества 

на принципах 
гуманизма, свободы и 

демократии 

Владеет: 

отдельными 
стимулами к 

личному 

совершенствовани
ю и развитию 

общества на 

принципах 
гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Владеет: 

основными 
стимулами к 

личному 

совершенствова
нию и развитию 

общества на 

принципах 
гуманизма, 

свободы и 

демократии 

Владеет: 

различными 
стимулами к 

личному 

совершенство
ванию и 

развитию 

общества на 
принципах 

гуманизма, 

свободы и 
демократии 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации, 
ролевые игры 

ОК1

1 

Должен стремиться к 

постоянному 
саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 
мастерства; может 

критически оценить 

свои достоинства и 
недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства саморазвития 

Знает: пути, способы 

и средства 
саморазвития 

Знает: отдельные 

пути, способы и 
средства 

саморазвития 

Знает: базовые 

пути, способы и 
средства 

саморазвития 

Знает: 

основные 
пути, способы 

и средства 

саморазвития 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

Умеет: критически 

оценить свои 

достоинства и 
недостатки, 

Умеет: частично 

оценить свои 

достоинства и 
недостатки, 

Умеет: в целом 

оценить свои 

достоинства и 
недостатки, 

Умеет: может 

критически 

оценить свои 
достоинства и 

недостатки, 

адекватно 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

Владеет: путями 

выбора средств 

саморазвития 

Владеет: 

отдельными 

путями выбора 
средств 

саморазвития 

Владеет: 

основными 

путями выбора 
средств 

саморазвития 

Владеет: 

разнообразны

ми путями 
выбора 

средств 

саморазвития 

Лекции Эссе, доклады, 

презентации 

ОК 

12 

Понимает социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 
выполнению 

профессиональной 
деятельности  

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

значимость своей 

будущей 

профессии 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии 

Лекции Зачет 

Умеет: мотивировать 
себя к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

решать 

минимальные 
задачи мотивации 

к выполнению 

проф. 
деятельности 

мотивировать 

себя к 

выполнению 
профессиональн

ой деятельности 

мотивировать 

себя к 
выполнению 

профессионал

ьной 
деятельности 

Лекции Зачет 

Владеет: высокой 

мотивацией к 

выполнению 
профессиональной 

деятельности  

основными 

навыками 

мотивирования к 
выполнению проф. 

деятельности  

мотивацией к 
выполнению 

профессиональн

ой деятельности  

высокой 

мотивацией к 
выполнению 

профессионал

ьной 
деятельности  

Лекции Зачет 

 

ПК-36 Умеет 

использовать 
понятийный 

аппарат 

философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 
переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 
межкультурной 

коммуникации 

для решения 
профессиональны

х задач 

Знает: основные 

определения 
философии, 

теоретической и 

прикладной 
лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 
теории 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: общие 

определения 
философии, 

теоретической и 

прикладной 
лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 
теории 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: базовые 

определения 
философии, 

теоретической и 

прикладной 
лингвистики, 

переводоведения

, 
лингводидактики 

и теории 

межкультурной 
коммуникации 

Знает: все 

основные 
определения 

философии, 

теоретической и 
прикладной 

лингвистики, 

переводоведения
, 

лингводидактики 

и теории 
межкультурной 

коммуникации 

Лекции Зачет.  

  Умеет: 
теоретически 

обосновать 

Умеет: 
теоретически 

обосновать общее 

Умеет: 
теоретически 

обосновать 

Умеет: 
аргументированн

о обосновать 

Лекции Зачет.  



содержание 

основных 

определений 

философии, 

теоретической и 
прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 
лингводидактики и 

теории 

межкультурной 
коммуникации 

содержание 

основных 

определений 

философии, 

теоретической и 
прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 
лингводидактики и 

теории 

межкультурной 
коммуникации 

базовое 

содержание 

основных 

определений 

философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 
переводоведения

, 

лингводидактики 
и теории 

межкультурной 

коммуникации 

содержание 

основных 

определений 

философии, 

теоретической и 
прикладной 

лингвистики, 

переводоведения
, 

лингводидактики 

и теории 
межкультурной 

коммуникации 

  Владеет: 

понятийным 

аппаратом 
философии, 

теоретической и 

прикладной 
лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 
решения 

профессиональных 

задач 

Владеет на 

теоретическом 

уровне основным 
категориальным 

аппаратом 

философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 
межкультурной 

коммуникации  

Владеет на 

теоретическом 

уровне базовыми 
понятиями 

философии, 

теоретической и 
прикладной 

лингвистики, 

переводоведения

, 

лингводидактики 

и теории 
межкультурной 

коммуникации  

Владеет на 

теоретическом 

уровне 
категориальным 

аппаратом 

философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения

, 

лингводидактики 
и теории 

межкультурной 

коммуникации  

Лекции Зачет.  

ПК-37 Умеет 

структурировать 

и интегрировать 
знания из 

различных 

областей 
профессионально

й деятельности и 

обладает 
способностью их 

творческого 

использования и 
развития в ходе 

решения 

профессиональны
х задач 

Знает: особенности 

интегрирования 

знаний из 
различных 

областей 

профессиональной 
деятельности 

Знает поля 

взаимодействия 

теории обучения 
иностранным 

языкам со 

смежными 
дисциплинами 

Знает о 

преимуществах 

интегрирования 
специальных 

знаний 

Знает 

возможности 

интегрирования 
научных знаний 

и их творческого 

использования в 
ходе решения 

профессиональн

ых задач 

Лекции Зачет.  

  Умеет: 

структурировать и 

интегрировать 
знания из 

различных 

областей 
профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

структурировать и 

интегрировать 
элементарные 

знания из 

различных 
областей 

профессиональной 
деятельности 

Умеет: 

структурировать 

и интегрировать 
теоретические 

знания из 

различных 
областей 

профессиональн
ой деятельности 

Умеет: 

структурировать 

и интегрировать 
теоретические и 

практические 

знания из 
различных 

областей 
профессиональн

ой деятельности 

Лекции Зачет.  

  Владеет: Владеет 

основными 
приемами 

использования 

междисциплинарн
ых знаний 

Владеет на 

среднем уровне 
методикой 

анализа и 

использования 
междисциплинар

ных знаний 

Владеет на 

высоком уровне 
методикой 

анализа и 

творческого 
использования 

междисциплинар

ных знаний в 
решении 

профессиональн

ых задач 

Лекции Зачет. 

экзачет 

ПК-38 Умеет видеть 

междисциплинарн

ые связи 
изучаемых 

дисциплин и 

понимает их 
значение для 

будущей 

профессионально

Знает: особенности 

использования 

междисциплинарн
ых связей 

изучаемых 

дисциплин и их 
значение для 

будущей 

профессиональной 

Знает: общие 

особенности 

использования 
междисциплинарн

ых связей 

изучаемых 
дисциплин и их 

значение для 

будущей 

Знает: базовые 

особенности 

использования 
междисциплинар

ных связей 

изучаемых 
дисциплин и их 

значение для 

будущей 

Знает: на 

высоком уровне 

особенности 
использования 

междисциплинар

ных связей 
изучаемых 

дисциплин и их 

значение для 

Лекции 

 

 
 

 

 
 

 

 

Зачет.  



й деятельности деятельности профессиональной 

деятельности 

профессиональн

ой деятельности 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

  Умеет: 

аргументированно 
использовать 

междисциплинарн

ые связи 
изучаемых 

дисциплин  

Умеет в общем  

использовать 
междисциплинарн

ые связи 

изучаемых 
дисциплин 

Умеет: 

доказательно 
использовать 

междисциплинар

ные связи 
изучаемых 

дисциплин 

Умеет: 

аргументированн
о и 

последовательно 

использовать 
междисциплинар

ные 

теоретические 
связи изучаемых 

дисциплин 

Лекции 

 
 

 

 
 

 

Зачет.  

  Владеет: приемами 

использования 
междисциплинарн

ых связей в 

будущей 
профессиональной 

деятельности 

Владеет 

элементарными 
методиками и 

технологиями 

использования 
междисциплинарн

ых связей в 

будущей 
профессиональной 

деятельности 

Владеет 

базовыми 
методиками и 

технологиями 

использования 
междисциплинар

ных связей в 

будущей 
профессиональн

ой деятельности 

Владеет всеми 

основными 
приемами 

использования 

междисциплинар
ных связей в 

будущей 

профессиональн
ой деятельности 

Лекции 

 
 

 

 
 

 

Зачет.  

ПК-39 Владеет основами 
современной 

информационной 

и 
библиографическ

ой культуры 

Знает: основы 
современной 

информационной и 

библиографическо
й культуры 

 

Знает основы 
информационной 

культуры 

 

Знает основы 
современной 

информационной 

культуры 
 

Знает основы 
современной 

информационной 

и 
библиографическ

ой культуры 

 

Самостоят
ельная 

работа, 

консультац
ии  

 
Библиогра

фический 

список 

  Умеет:  

пользоваться 

информационным 
поиском, оставлять 

библиографически

й список  

 Умеет 

пользоваться 

основным 
информационным 

поиском, оставлять 

библиографически
й список 

 Умеет 

пользоваться 

базовым 
информационны

м поиском, 

оставлять 
библиографическ

ий список 

 Умеет свободно 

пользоваться 

информационны
м поиском, 

оставлять 

библиографическ
ий список 

Самостоят

ельная 

работа, 
консультац

ии  

Библиогра

фический 

список, 
словарь 

терминов 

  Владеет:  

владеет основами 
современной 

информационной и 

библиографическо

й культуры 

Владеет основами 

информационной 
культуры 

Владеет 

базовыми 
основами 

современной 

информационной 

культуры   

Свободно 

владеет 
основами 

современной 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры  

Самостоят

ельная 
работа, 

консультац

ии  

Библиогра

фический 
список, 

таблицы 

сопоставле

ний 

ПК-40 Умеет выдвинуть 

гипотезы и 

последовательно 
развивать 

аргументацию в 

их защиту 

Знает:  

Стратегию 

выдвижения 
гипотез и 

последовательност

ь развития 
аргументации в их 

защиту 

Имеет общее 

представление о 

стратегии 
выдвижения 

гипотез и 

последовательност
и развития 

аргументации в их 

защиту 

Знает базовые 

стратегии 

выдвижения 
гипотез и 

последовательно

сть развития 
аргументации в 

их защиту 

Знает все 

основные  

стратегии 
выдвижения 

гипотез и 

последовательно
сть развития 

аргументации в 

их защиту 

Самостоят

ельная 

работа, 
лекции 

Зачет.  

  Умеет:  

умеет выдвинуть 

гипотезы и 
последовательно 

развивать 

аргументацию в их 
защиту 

Умеет выдвинуть 

общие гипотезы 

теоретического 
исследования  

Умеет выдвинуть 

общие гипотезы  

теоретического 
исследования и 

развивать 

аргументацию в 
их защиту 

Умеет выдвинуть 

общие и частные 

гипотезы 
теоретического 

исследования и 

последовательно 
развивать 

аргументацию в 

их защиту 

Самостоят

ельная 

работа, 
лекции 

Зачет.  

  Владеет:  
Способностью 

выдвигать 

гипотезы и 
последовательно 

развивать 

аргументацию в их 
защиту 

Способностью 
выдвигать общие 

гипотезы 

теоретического 
исследования  

Способностью 
выдвигать общие 

гипотезы  

теоретического 
исследования и 

развивать 

аргументацию в 
их защиту 

Способностью 
выдвигать общие 

и частные 

гипотезы 
теоретического 

исследования и 

последовательно 
развивать 

аргументацию в 

их защиту 

Самостоят
ельная 

работа, 

лекции 

Зачет.  

ПК-41 Владеет Знает: методики Знает общие Знает базовые Знает все Самостоят Зачет.  



стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 
исследования 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

литературоведческ

ого исследования 

методики поиска 

материала 

литературоведческ

ого исследования 

методики 

поиска,  и 

анализа 

материала 

литературоведче
ского 

исследования 

основные 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 
литературоведче

ского 

исследования 

ельная 

работа, 

лекции 

  Умеет:  

Применять 

методики поиска, 
анализа и 

обработки 

материала 
литературоведческ

ого исследования 

Умеет применять 

общие методики 

поиска материала 
литературоведческ

ого исследования 

Умеет применять 

базовые 

методики 
поиска,  и 

анализа 

материала 
литературоведче

ского 

исследования 

Умеет применять 

общие и частные 

методики 
поиска, анализа 

и обработки 

материала 
литературоведче

ского 

исследования 

Самостоят

ельная 

работа, 
лекции 

Зачет.  

  Владеет:  
Способностью 

применять 

стандартные 
методики поиска, 

анализа и 

обработки 
материала 

литературоведческ
ого исследования 

 

 
 

 

Владеет общими 
умениями 

применять 

методики поиска 
материала 

литературоведческ

ого исследования 

Владеет 
базовыми 

умениями 

применять 
методики 

поиска,  и 

анализа 
материала 

литературоведче
ского 

исследования 

Владеет 
основными 

умениями 

применять 
методики 

поиска, анализа 

и обработки 
материала 

литературоведче
ского 

исследования 

Самостоят
ельная 

работа, 

лекции 

Зачет.  

ПК-42 Обладает 

способностью 
оценить качество 

исследования в 

данной 
предметной 

области, 

соотнести новую 
информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 
последовательно 

представить 

результаты 
собственного 

исследования 

Знает:  

Предметную 
область 

культуроведческог

о исследования 

Знает общую 

предметную 
область 

литературоведческ

ого исследования 

 Знает базовую 

предметную 
область  

исследования в 

области 
культуры и 

искусства 

 Знает 

предметную 
область 

литературоведче

ского 
исследования на 

высоком уровне 

Самостоят

ельная 
работа, 

консультац

ии  

Зачет.  

  Умеет:  
оценить качество 

исследования в 

данной предметной 
области, соотнести 

новую 

информацию с уже 
имеющейся 

Умеет оценить  в 
общем качество 

исследования в 

данной предметной 
области 

Умеет 
аргументированн

о ценить 

качество 
исследования в 

данной 

предметной 
области, 

соотнести новую 

информацию с 
уже имеющейся 

Умеет 
последовательно 

и 

аргументированн
о оценить 

качество 

исследования в 
данной 

предметной 

области, 
соотнести новую 

информацию с 

уже имеющейся 

Самостоят
ельная 

работа, 

лекции 

Зачет. 
экзамен 

  Владеет:  

Способностью 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 
собственного 

исследования 

Владеет 

способностью 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

Владеет 

способностью 

достаточно 

аргументированн

о представить 

результаты 
собственного 

исследования 

Владеет 

способностью 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 
собственного 

исследования 

Самостоят

ельная 

работа, 

консультац

ии  

Зачет. 

экзамен  

 

 
 


