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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Мировая художественная культура» – научная дисциплина, изучающая историю и 

культуру стран Западной Европы, поэтапное развитие  искусства как единый исторический и 

историко-культурный процесс. Данный курс охватывает многовековое развитие  культуры, 

начиная с периода формирования на основе кельтской  культуры до момента становления  

национального своеобразия и истории влияния на европейское художественное творчество в 

области  различных видов искусств.  

Цель курса «Мировая художественная культура» – сформировать у студентов систе-

му ориентирующих знаний по овладению страноведческой компетенцией в области культу-

ры. ФГОС ВПО предусматривает достижение выпускниками общей страноведческой компе-

тенции и обучение студентов навыкам систематической работы со страноведческими мате-

риалами по всем вопросам культуры страны изучаемого языка. Основными задачами учеб-

ного курса являются:  

- ознакомление с художественными традициями немецкого искусства, быта, новых 

идей в области науки, инженерной мысли и других достижений культуры; 

- достижение студентами умения ориентироваться в различных вопросах, связанных с 

культурой, способности критически анализировать и понимать процессы, происходящие в 

общественной жизни страны, и применять свои знания и умения в профессиональной прак-

тике. 

 

1.2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, 

Блок Б.1, Вариативная часть (дисциплина по выбору). Курс «Культура страны изучаемого 

языка» предъявляет следующие требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в резуль-

тате освоения предшествующих дисциплин (модулей): 

Знание особенностей географического ландшафта, климатических зон, основных горных 

массивов, рек, озёр. Знание и умения, связанные с пониманием политического устройства 

стран мира. Знание основных исторических событий в Европе и роль Германии в истории 

Средневековья и Нового времени. Умение дать оценку основных исторических событий в 

истории изучаемых стран. Знание традиций,  основных черт национального характера. Уме-

ние ориентироваться в системе средств массовой информации, включая газеты, журналы, 

радио, телевидение, Интернет. 

 

1.3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Культура страны изучаемого языка» 

В результате освоения данного курса студент должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями (ОК): 

 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профес-

сиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, пред-

полагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 

и ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

 обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечиваю-

щими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе приня-

тых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
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 обладает осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по от-

ношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегу-

манитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, по-

становке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письмен-

ной речи (ОК-7); 

 умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовер-

шенствования (ОК-8); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

 знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 

действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершен-

ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

(ОК-10); 

 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства саморазвития (ОК-11); 

 понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуни-

кации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

 умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессио-

нальной деятельности и обладает способностью их творческого использования и раз-

вития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

 умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значе-

ние для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

 владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39); 

 умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ПК-40); 

 владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследова-

ния (ПК-41); 

 обладает способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставить результаты собственного исследования (ПК-42). 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр третий. Формы промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 
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Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет) кон-

трольная 

работа 

зачет 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                          зач. ед. 

36 36 

2 2 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная работа, 

в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

теме И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
-

ак
ти

в
н

о
й

 
ф

о
р
-

м
е,

 в
 ч

ас
 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1

1. 

Античный  мир  

1-2 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

2

2. 

Искусство раннего Средне-

вековья. Становление роман-

ского стиля 

 

3-4 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

3

3. 

Готический стиль  

5-6 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

 Всего:  

6 

 

6 

 

6 

  

 

 

12 

 

9 

 

0-30 

 Модуль 2         

7

1. 

Эпоха Возрождения  

7-8 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

8

2. 

От барокко до классицизма  

9-

10 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

9

3. 

 Романтизм в литературе и 

живописи 

 

11-

12 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

 Всего:  

6 

 

6 

 

6 

  

 

 

12 

 

9 

 

0-30 

 Модуль 3         

1

1. 

Культура первой половины-

середины XIX века 

13-

14 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 
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1

2. 

Художественная жизнь Ев-

ропы  последней трети XIX 

века 

15-

16 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-10 

3

3. 

Модернистские тенденции в 

искусстве.  

 

17-

18 

 

2 

 

2 

  

 

 

4 

 

3 

 

0-20 

 Всего:  

6 

 

6 

 

6 

  

12 

 

12 

 

9 

 

0-40 

 Итого (часов, баллов):   

18 

 

18 

  

36 

 

36 

 

27 

 

0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме, в час 

  

 

 

 

  3

6 

 

27 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские фор-

мы кон-

троля 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы и 

техно-

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
-

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в
а-

н
и

е
 

д
и

с
п

у
т 

те
ст

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

гл
о

сс
ар

и
й

 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
сп

е
к
т 

п
р

о
гр

ам
м

ы
  

к
о

м
п

л
е
к
с-

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
. 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

-

м
ы

 

Модуль 1 

1.  0-1 0-3  0-4        0-8 

2.  0-1 0-3 0-3    0-1  0-2   0-10 

3. 0-3 0-1 0-3 0-3      0-2   0-12 

Всего 0-3 0-3 0-9 0-6 0-4   0-1  0-4   0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-1  0-3 0-4        0-10 

2.     0-4  0-3   0-2   0-9 

3. 0-3 0-1 0-3 0-3        0-1 0-11 

Всего 0-6 0-2 0-3 0-6 0-8  0-3   0-2  0-1 0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-1   0-4   0-1  0-2   0-11 

2.   0-3 0-3 0-4  0-3      0-13 

3. 0-3 0-1  0-3  0-6  0-1  0-2   0-16 

Всего: 0-6 0-2 0-3 0-6 0-8 0-6 0-3 0-2  0-4   0-40 

Итого: 0-15 0-7 0-

15 

0-

18 

0-

20 

0-6 0-6 0-3  0-10   0 – 

100 

 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      
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1. Кельтский мир Проработка 

лекционных 

записей; кон-

спектирование 

теоретических 

источников; 

чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы; 

подготовка к 

контрольному 

экспресс-

опросу, подго-

товка к колло-

квиуму. 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного матери-

ала; собесе-

дование по 

теме: «Язы-

ческие боги 

кельтов и 

римский 

пантеон». 

Контрольная 

работа - опи-

сание одного 

из памятни-

ков. 

1-2 4 0-10 

2. Германские племена в 

раннем Средневековье. 

Становление романско-

го стиля. 

Знакомство с 

содержанием 

текстов 

римскмх ав-

торов о Гер-

мании; дис-

пут на тему 

христианиза-

ции франков; 

описание од-

ного из ро-

манских па-

мятников. 

3-4 4 0-10 

3. Готический стиль Составление 

глоссария; 

тестовые за-

дания по 

пройденному 

материалу; 

письменная 

работа на те-

му: символи-

ка скульп-

турных изоб-

ражений го-

тического 

собора. 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:   6 12 0-30 

Модуль 2      

4. Эпоха Возрождения Проработка 

лекционных 

записей; до-

полнение глос-

сария; кон-

спектирование 

теоретических 

Контрольная 

работа: «Ар-

хитектура 

немецких 

замков» 

(анализ од-

ного из со-

7-8 4 0-10 
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источников, 

подготовка к 

коллоквиуму. 

оружений по 

выбору) 

5. От барокко до класси-

цизма 

Письменная 

работа: 

«Дворцы и 

парки эпохи 

барокко».  

Портретный 

жанр. Анализ 

одного из 

произведе-

ний живопи-

си. 

9-10 4 0-10 

6.  Романтизм в литерату-

ре и живописи 

Собеседова-

ние по прой-

денному ма-

териалу. 

Словарик ав-

торов и 

направлений 

романтизма. 

11-12 4 0-10 

     

 Всего по модулю 2:   6 12 0-30 

Модуль 3      

7. Культура первой поло-

вины – середины XIX 

века 

Проработка 

лекционных 

записей; до-

полнение глос-

сария; кон-

спектирование 

теоретических 

источников, 

чтение обяза-

тельной и до-

полнительной 

литературы; 

подготовка к 

контрольному 

экспресс-

опросу; итого-

вой контроль-

ной работе. 

Собеседова-

ние по теме; 

составление  

таблиц: сти-

ли искусства, 

авторы. Кол-

локвиум на 

тему: реа-

лизм , основ-

ные принци-

пы. 

13-14 4 0-10 

8. Художественная жизнь 

Европы последней тре-

ти XIX века 

 Составление 

таблиц:  им-

прессионизм 

и символизм. 

Коллоквиум: 

искусство: 

мировые свя-

зи 

15-16 4 0-10 

9. Модернистские тен-

денции в искусстве. 

 Таблица по 

стилям и 

направлени-

ям модер-

низма. Дис-

пут на тему: 

эмоция или 

разум (на 

примере экс-

17-18 4 0-20 
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прессиониз-

ма) 

 Всего по модулю 3:   6 12 0-40 

 ИТОГО:   18 36 0 -100 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

VI. Мировая художественная культура  

 

№ п/п Наименование обес-

печиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Основы теории первого 

иностранного языка 

(англ.) 

+  + +  +  + 

2. Литература стран изучае-

мого языка 
+ + + + + + + + 

3. Введение в теорию меж-

культурной коммуника-

ции 

+ + + + + + + + 

4. Практикум по культуре 

речевого общения 
+ + + + + + + + 

5. Практический курс перво-

го иностранного языка 

(англ.) 

+ + + + +   + 

 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Античный мир. Взаимовлияние традиций. Местные верования и римские бо-

ги. Строительство городов по римскому типу. Планировка, устройство, быт. Римские инже-

нерные конструкции, региональный вариант. Цезарь о германцах, религии, жертвоприноше-

ниях, обучении юношей. 

Тема 2. Искусство раннего Средневековья. Становление романского стиля. Рас-

пространение христианства. Первые христианские памятники. Эпоха Каролингов, развитие 

архитектуры. Капелла в Аахене. Церкви в Хильдесхайме, Шпейере, Вормсе, Майнце. Мона-

стырское строительство. 

Тема 3. Готический стиль. Становление готического стиля в архитектуре ( Париж, 

Бамберг, Наумбург, Марбург).  Привнесение фахверковой системы конструкций в храмовое 

строительство. Кирпичная готика Германии. Церковь в Любеке, Фрайбурге. Развитие скуль-

птуры и книжной миниатюры. Синтез видов искусств в готике, роль музыки в богослужении 

(Маргарита фон Бинген). Устройство средневекового города.  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Эпоха Возрождения. Понятие, исторические корни Возрождения. Своеобра-

зие немецкого Ренессанса. Библейские сюжеты в творчестве Шонгауэра, Грюневальда, Аль-

тдорфера. Портретный жанр живописи эпохи Ренессанса (Дюрер, Кранах, Гольбейн).  Готи-

ческая скульптура (Рименшнейдер). 

Тема 5. От барокко до классицизма. Влияние французского барокко на искусство 

Баварии. Германские архитекторы Шлютер, Пеппельман. Принципы нового художественно-

го стиля.  Дворцово-парковые ансамбли XVII-XVIII столетий. Потсдам. Классицизм в архи-
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тектуре и живописи. Портретный жанр. 

Тема 6. Романтизм в литературе и живописи. Новые веяния в искусстве живописи. 

Портреты Рунге. Пейзажный жанр Фридриха. Фон и фигура в композиции. Религиозный ро-

мантизм назарейцев. Итальянское влияние на манеру художников. Бидермайер в живописи, 

прикладном искусстве, быту.  

Модуль 3. 

Тема 7. Культура первой половины – середины XIX века. Градостроительные ра-

боты в Берлине. Перепланировка города, новые тенденции. От романтизма к реализму. Раз-

витие бытового жанра.  Манифест и программа нового художественного стиля. Влияние 

символизма на живопись и архитектуру. 

Тема 8. Художественная жизнь Европы последней трети XIX века. Ежегодные ху-

дожественные салоны. Академия художеств, выставки и альтернативные объединения. Им-

прессионизм, программа, своеобразие немецких авторов. Предвосхищение модернизма. 

Тема 9. Модернистские тенденции в искусстве.  Основные течения  модернизма. 

Художественные принципы экспрессионизма. Группа «Мост». «Новое мюнхенское объеди-

нение». «Синий всадник». Программа и этапы развития экспрессионизма. Международные 

связи.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Темы для выполнения контрольной работы студентов 

1. Кельтский пантеон и римские боги. 

2. Градостроительные принципы римских городов на территории Европы (на примере 

одного из городов). 

3. Взаимовлияние римских и кельтских традиций в скульптуре. 

4. Возрождение римских традиций в архитектуре эпохи Каролингов. 

5. Общие композиционные приемы романской и готической храмовой архитектуры. 

6. Скульптурное убранство готического собора (темы, сюжеты, воплощение). 

7. Мастер-каменщик в средневековой культуре. 

8. Кирпичная готика Германии. 

9. Городские цеховые корпорации ремесленников. 

10. Своеобразие немецкого Возрождения в живописи.  

11. Дюрер и итальянские мастера. 

12. Мифологические сюжеты в творчестве Кранаха. 

13. Развитие гравюры в искусстве Германии.  

14. Барочная архитектура Германии. 

15. Пейзажный жанр в творчестве романтиков. 

16. Развитие бытового жанра и бидермайер. 

17. История в восприятии художников-романтиков. 

18. Реалистическое искусство германии в XIX веке.  

19. Художественные задачи импрессионизма. А. Менцель 

20. Скульптура Германии XIX века. 

21. Религиозная живопись Германии в XIX веке. 

22. Модернизм: разрушение классических форм (на примере экспрессионизма). 

 

Темы рефератов 
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1. Искусство и быт эпохи Реформации. 

2. Средневековые монастыри Германии. 

3. Музеи Берлина. Собрание античности. 

4. Каролингское возрождение. 

5. Нормандская архитектура в Германии (влияние французского канона). 

6. Романское искусство Германии: архитектура. 

7. Скульптура эпохи Средних веков и Возрождения. 

8. Немецкая скульптура эпохи Возрождения. 

9.  Творчество Тильмана Рименшнейдера. 

10. Средневековая музыка (основные жанры).  

11. Национальная кухня.  

12. Франция и Германии. Культурные связи. 

13.  Русский и немецкий сентиментализм. 

14. Немецкая живопись второй половины XIX века. 

15. Символизм в живописи Германии XIX века.  

16. Пути искусства конца XIX-начала XX века. 

17. История и метод экспрессионизма. 

 

Вопросы к зачету 

1. Культура кельтского времени. 

2. Прикладное искусство кельтов. 

3. Скульптура кельтов. 

4. Христианизация германских племен. 

5. Каролинги, вклад в историю Европы. 

6. Архитектура и скульптура эпохи Каролингов. 

7. Аахен – новая столица империи. 

8. Новые конструкции в архитектуре средневековья. Собор в Вормсе. 

9. Романские монастыри. 

10. Собор в Наумбурге. Скульптура. 

11. Город Любек. Своеобразие облика городской архитектуры. 

12. Скульптура  собора в Бамберге. 

13. Портретный жанр эпохи Возрождения. 

14. Новые темы и жанры живописи эпохи Возрождения. 

15. Архитектура эпохи Возрождения. 

16. Классицизм в архитектуре Германии. 

17. Классицизм в живописи Германии. 

18. Классицизм в скульптуре Германии. 

19. Основные идеи романтизма. 

20. Романтизм в литературе и живописи Германии. 

21. Творчество К.Д. Фридриха. 

22. Творчество О.Рунге. 

23.  Бытовой жанр и стиль реализм. 

24. Творчество Беклина. 

25. Музыкальное искусство Германии XIX века. 

26. Творчество Ф.Овербека. Союз святого Луки. Цели и задачи. 

27. Метод импрессионизма.  

28. Экспрессионизм. История движения в Германии.   

 

1. Образовательные технологии 

Базовыми образовательными технологиями являются лекционные, практические занятия 

и самостоятельная работа студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
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формах в учебном процессе, составляют не менее 30% аудиторных занятий (определяется  

требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Для этого используются различные виды 

лекций, которые позволяют сочетать прием объяснения и активного участия студентов в об-

суждении: конспект-лекция, лекция-дискуссия, лекция-консультация, лекция с обратной свя-

зью, лекция-беседа.  

Конспект-лекция 
Цели: 

- Развитие у учащихся умений самостоятельной работы. 

- Сокращение времени аудиторной работы. 

- Предоставление возможности медленно обучающимся ученикам не отставать от обще-

го темпа. Учащиеся заблаговременно получают материал. Это может быть конспект предсто-

ящей лекции, инструктивные или методические указания, задание по учебнику. 

На следующем занятии учитель кратко излагает основные вопросы. После этого прово-

дится обмен мнениями между учащимися. 

В конце занятия педагог подводит итоги обсуждения и делает заключение. 

Лекция-дискуссия 
Цели: 

- Развитие критического мышления. 

- Активизация процесса принятия материала. 

- Более глубокое понимание изучаемого материала. Между изложением логических раз-

делов лекции педагог организует беглый обмен мнениями. Выбор вопросов и тем для обсуж-

дения осуществляется лектором в зависимости от контингента слушателей. Участники дис-

куссии могут высказывать свое мнение с места, не вставая. 

Дискуссия может проводиться также в конце занятия по всему содержанию лекции. 

Даже короткая дискуссия в ходе лекции оживляет учебный процесс, активизирует позна-

вательную деятельность слушателей и, что очень важно, позволяет лектору управлять кол-

лективным мнением группы. 

Лекция-консультация  

Цели: 

- Формирование у студентов умений задавать вопросы. 

Усвоение материала для его практического применения. Эта технология предпочтитель-

на при изучении темы с выраженной практической направленностью. Она может иметь сле-

дующие варианты. 

Вопросы-ответы. Учитель излагает учебный материал (на это уходит 50-70% лекционно-

го времени), он акцентирует внимание на ряде нюансов практического применения рассмат-

риваемого теоретического положения, остальное время отвечает на вопросы слушателей. 

Вопросы — ответы — дискуссия. За несколько дней до занятия учитель знакомит слуша-

телей с его темой и собирает вопросы в письменном виде. Первая часть занятия проводится в 

виде изложения основных положений темы и ответов на вопросы слушателей.  

Программированная консультация 

Для более активного включения в работу можно применять программированную кон-

сультацию. Она отличается от обычной групповой консультации тем, что лектор сам состав-

ляет и предлагает вопросы слушателям, причем вопросы составляются на основе изучения 

ошибок и трудностей, возникающих в практике применения научных рекомендаций и нор-

мативных материалов, являющихся предметом изучения. 

Сначала лектор просит ответить слушателей на подготовленные вопросы, а затем прово-

дит анализ и обсуждение неправильных ответов. 

Программированная консультация проводится, как правило, после лекции или цикла 

лекций, посвященных определенной теме. Слушатели лучше усваивают материал, у них 

формируются алгоритмы правильного решения проблемы. 

Для вовлечения в программированную консультацию каждого слушателя можно исполь-

зовать обратную связь. Всем слушателям предъявляется вопрос и три-пять ответов, из кото-
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рых один — правильный. Когда лектор объявляет правильный ответ, у слушателей, отве-

тивших неправильно, возникают вопросы или возражения. Лектор просит слушателя, отве-

тившего правильно, пояснить свой ответ или объясняет вопрос сам. 

 

Лекция с обратной связью 
Цели: 

-  Активизация процесса запоминания излагаемого на занятии содержания. 

-  Развитие слуховой оперативной памяти. 

-  Получение быстрой оперативной информации о степени усвоения учебного материала 

на занятии. Познавательная деятельность слушателей активизируется, если они узнают, что в 

конце лекции им будут предложены контрольные вопросы с вариантами ответов. 

При наличии класса с техническими устройствами, обеспечивающими обратную связь, 

можно существенно повысить эффективность познавательной деятельности слушателей. В 

начале и в конце каждого логического раздела занятия задаются вопросы с вариантами отве-

тов. Первый — для того, чтобы узнать, насколько слушатели осведомлены в излагаемой про-

блеме. Если аудитория достаточно правильно отвечает на вводные вопросы, лектор может 

ограничить изложение лишь краткими тезисами и перейти к следующему разделу занятия. 

Если число правильных ответов ниже желаемого уровня, лектор читает соответствую-

щий раздел лекции, после чего слушателям опять предъявляются вопросы, которые задава-

лись вначале. 

Лекции с обратной связью могут проводиться как с использованием технической обрат-

ной связи, так и без них. Если ее нет, то слушатели могут отвечать на карточках. Каждый 

учащийся получает карточку. Педагог формулирует вопрос и дает альтернативы ответов. 

Учащиеся отвечают на вопрос, вписывая соответствующую цифру ответа, в колонку под но-

мером вопроса. Карточки сдаются, и лектор сразу сообщает результаты. 

Лекция-беседа 

 Педагог ставит перед учащимися проблемы и предлагает решать их совместно. Зада-

вая новые вопросы, уточняя и дополняя ответы, педагог структурирует, систематизирует вы-

сказывания и подводит к общим выводам по отдельным разделам лекции. Он является как 

бы ведущим беседы, и классическое представление о лекторе здесь исчезает. 

Проведение проблемной лекции-беседы требует от педагога глубоких знаний обсуждае-

мой темы. Он должен уметь ставить вопросы ясно и понятно, быстро ориентироваться в вы-

сказываниях учащихся, развивать их и направлять дополнительными уточняющими вопро-

сами на решение проблемы. 

Для контроля уровня усвоения образовательной программы используются различные ти-

пы тестовых заданий, а также решение практических задач. Они имеют своей целью разви-

тие способности применять специфические методы, процедуры и технологии в конкретных 

ситуациях в управлении. Метод конкретных ситуаций предполагает, что обучение управле-

нию - это в большей степени поведение, навыки и умения, чем просто знания. Поэтому луч-

шим способом развития этих качеств является тренировка через моделирование действий. В 

общем виде конкретная ситуация представляет собой описание действительных событий, 

имевших место в реальных организациях. Перед студентами ставятся задачи выработки пу-

тей решения сложившейся проблемы. При этом ожидается, что после изучения ситуации 

студент придет к своему индивидуальному заключению, а после обсуждения в группе, вне-

сет в нее необходимые изменения. Наличие в конкретной ситуации главной содержательной 

составляющей метода – конфликтности – побуждает студентов к дискуссии и вызывает 

необходимость поиска оптимального решения и обоснованного отстаивания своих взглядов. 

Таким образом, метод конкретных ситуаций позволяет студенту глубже понимать и исполь-

зовать управленческие концепции, осмысливать и сбалансировать проблемы и факты, ис-

пользуя имеющийся опыт и знания теоретического материала, применить в действии свои 

аналитические способности. 

Среди используемых образовательных технологий следует особо выделить активные и 
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интерактивные формы обучения (дискуссии, деловые и ролевые игры, ситуативное модели-

рование, организация и проведение проектов и презентаций, организация творческих зада-

ний), которые в полной мере способствуют формированию всего комплекса заявленных вы-

ше компетенций. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

более 30% аудиторных занятий. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций* 

 

Таблица 6. 
 Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, се-

минар 

ские, прак-

тические, лабо-

раторные) 

 

 

 

Оценоч-

ные средства 

(тесты, твор-

ческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О

К-1 

Знает: основные исто-
рически сложившиеся типы 

мировоззрения, имеет пред-

ставление об основных фило-
софских категориях, о про-

блемах мышления, логики и 

языка. 
Умеет: при консульта-

тивной поддержке анализи-

ровать и оценивать мировоз-
зренческие позиции окружа-

ющих, использовать методы 

философского познания в 
профессиональной области. 

Владеет: начальными 

навыками применения фило-
софских знаний в учебной и 

научной деятельности, мето-

дами и формами проведения 
научных исследований, под-

готовки и написания научных 

статей, проведения дискус-
сий, обзоров по изучаемой 

дисциплине. 

Знает: имеет представ-
ление о сущности мировоз-

зрения как обобщенной си-

стемы взглядов человека 
(общества) на мир, на свое 

собственное место в нем.  

Знает исторически сложив-
шиеся типы мировоззрения, 

основные философские кате-

гории  и структуру философ-
ского знания. Обладает базо-

вой информацией о сущности 

философии как системы 
основополагающих идей в 

составе мировоззрения чело-

века и общества;  о специфи-
ке и содержании профессио-

нально значимых философ-

ских проблем. 
Умеет: (при консульта-

тивной поддержке) анализи-

ровать и оценивать мировоз-
зренческие позиции окружа-

ющих и раскрывать смысл 

выдвигаемых мировоззренче-
ских идей. В силах обобщать 

и систематизировать науч-
ную информацию; опреде-

лять профессионально зна-

чимые философские пробле-
мы и использовать методы 

философского познания в 

профессиональной области. 
Владеет: основными 

методами решения социаль-

ных, этических и профессио-
нальных проблем; приемами 

системного анализа и созда-

ния профессионально-
ориентированных проектов. 

 

Знает: сущность мировоззре-
ния как обобщенной системы 

взглядов человека (общества) на 

мир, на свое собственное место в 
нем и исторически сложившиеся 

типы мировоззрения. Понимает 

сущность философии как системы 
основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и обще-

ства. Имеет представление об ос-
новных  философских категориях и 

структуре философского знания. 

Знает специфику и содержание 
профессионально значимых фило-

софских проблем, проблему мыш-

ления, логики и языка; критерии 
научности. 

Умеет: самостоятельно ана-

лизировать и оценивать мировоз-
зренческие позиции окружающих, 

раскрывать смысл выдвигаемых 

мировоззренческих идей. Свободно 
определяет профессионально зна-

чимые философские проблемы; 

обобщает и систематизирует науч-
ную информацию. Способен само-

стоятельно находить новые пути и 
методы исследования; использовать 

методы философского познания в 

профессиональной области. 
Владеет: методами решения 

социальных, этических и профес-

сиональных проблем, приемами 
системного анализа и создания 

профессионально-

ориентированных проектов. Обла-
дает навыками применения знаний 

в учебной и научной деятельности, 

методами и формами проведения 
научных исследований, подготовки 

и написания научных статей, про-

ведения 

дискуссий, обзоров по изуча-

емой дисциплине. 

Лекции, самосто-
ятельная работа. 

Тест, разбор 
конкретных ситуа-

ций, рефераты, 

эссе, контрольная 
работа, презента-

ции, участие в 

дискуссиях, зачет. 
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О

К-2 

Знает: имеет общее 
представление об основных 

этапах и закономерностях 

исторического развития об-
щества. Знает сущность и 

содержание понятия «граж-

данская позиция» и основы 
научных знаний для форми-

рования  гражданской пози-

ции. 
Умеет: при консульта-

тивной поддержке анализи-

ровать  основные этапы  и 
закономерности историче-

ского развития общества с 

точки зрения  формирования 
гражданской позиции; ин-

терпретировать факты и 

явления общественной жизни 
и языка на основе историче-

ского материала. 

Владеет: начальными 
навыками, позволяющими 

искать пути решения обще-

человеческих задач и навы-
ками формирования граж-

данской позиции. 

Знает: имеет общее по-
нимание важнейших этапов и 

закономерностей историче-

ского развития общества; 
сущность и содержание по-

нятия «гражданская пози-

ция».  Обладает основами 
научных знаний для форми-

рования  гражданской пози-

ции.  Имеет представление об  
основных направлениях оте-

чественной научной мысли, 

связанных с решением обще-
гуманитарных и общечелове-

ческих задач. 

Умеет: анализировать  
основные этапы  и законо-

мерности исторического 

развития общества с точки 
зрения  формирования граж-

данской позиции; интерпре-

тировать факты и явления 
общественной жизни и языка 

на основе исторического 

материала. Может при соот-
ветствующей консультатив-

ной поддержке использовать 
исторический материал для 

анализа и объективной оцен-

ки фактов и явлений языка; 
определять связь полученных 

знаний по истории развития 

общества со спецификой и 
основными сферами профес-

сиональной деятельности. 

Владеет: базовой ин-
формацией об основных 

направлениях отечественной 

научной мысли, связанных с 
решением общегуманитар-

ных задач. Обладает сведе-
ниями о влиянии историче-

ских событий на развитие 

гражданского общества, 
культуры и языка.  

 

Знает: важнейшие этапы и 
закономерности исторического 

развития общества; основные 

направления отечественной науч-
ной мысли, связанные с решением 

общегуманитарных и общечелове-

ческих задач. Имеет глубокие зна-
ния в области историко-

культурного развития человека и 

человечества. Имеет представление 
о сущности и содержании понятия 

«гражданская позиция», об основах 

научных знаний для формирования  
гражданской позиции и основных 

механизмах социализации лично-

сти. Знает исторические школы и 
современные концепции в   фило-

логии. 

Умеет: анализировать  ос-
новные этапы  и закономерности 

исторического развития общества с 

точки зрения  формирования граж-
данской позиции; интерпретиро-

вать факты и явления обществен-

ной жизни и языка на основе исто-
рического материала. Способен 

использовать исторический мате-
риал для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений языка; 

определять связь полученных зна-
ний по истории развития общества 

со спецификой и основными сфе-

рами профессиональной деятельно-
сти. Может решать исследователь-

ские задачи, ориентированные на 

анализ научной и научно-
практической литературы в области 

истории.   

Владеет: информацией об ос-
новных направлениях отечествен-

ной научной мысли, связанных с 

решением общегуманитарных за-

дач; сведениями о влиянии истори-

ческих событий на развитие граж-

данского общества, культуры и 
языка. Обладает  навыками само-

стоятельного, критического мыш-

ления, позволяющего искать пути 
решения общечеловеческих задач; 

навыками формирования граждан-

ской позиции.     

Лекции, самосто-
ятельная работа, кон-

трольная работа. 

Тест, разбор 
конкретных ситуа-

ций, рефераты, 

эссе, контрольная 
работа, презента-

ции, участие в 

дискуссиях,  зачет. 

 

 

О

К-3 

 

знает некоторые куль-

турные универсалии и психо-
логические особенности 

межкультурного общения.  

Умеет устанавливать 
профессиональные контакты. 

Владеет навыками коммуни-

кативной компетентности, 
базовыми навыками социо-

культурной и межкультурной  

коммуникации. 
 

знает ключевые куль-
турные универсалии и пси-

хологические особенности 
межкультурного общения.  

Умеет применять тео-

ретические знания в практике 
межкультурного общения; 

налаживать профессиональ-

ные контакты. Владеет 
навыками коммуникативной 

компетентности, выстраива-

ния индивидуальной творче-
ской деятельности на основе 

знания собственных психоло-

гических характеристик, 
ключевыми навыками социо-

культурной и межкультурной 

коммуникации. 

  

 

 

знает культурные универса-

лии; психологические особенности 
межкультурного общения; виды 

межкультурной коммуникации; 

механизмы освоения чужой куль-
туры.  

Умеет применять теоретиче-

ские знания в практике межкуль-
турного общения с целью достиже-

ния взаимопонимания на основе 

толерантности; налаживать про-
фессиональные контакты. Владеет 

навыками коммуникативной ком-

петентности, выстраивания инди-
видуальной творческой деятельно-

сти на основе знания собственных 

психологических характеристик; 
навыками социокультурной и меж-

культурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социаль-
ных и профессиональных контактов 

в соответствии с типом ситуации и 

функционально-стилистическими 
особенностями устных и письмен-

ных сообщений. 

 
Лекции, фрон-

тальный опрос, само-
стоятельная работа. 

 
Контрольные 

работа, зачет. 
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О

К-4 

 

Знает основное поня-

тие и некоторые виды норм 

права, основные психические 
процессы: основные способы 

взаимодействия субъектов в 

коллективе.  
Умеет реализовывать 

нормы права в профессио-

нальной деятельности, при 
работе в коллективе.  

Владеет базовыми 

навыками работы в коллек-
тиве. 

 

 

 

 

знает понятие и основ-

ные виды норм права, основ-

ные психические процессы, 
основные способы взаимо-

действия субъектов; понятие 

«коллектив», сущность и 
организационные основы 

функционирования различ-

ных коллективов. Умеет 
использовать нормативные 

правовые акты и реализовы-

вать нормы права в профес-
сиональной деятельности, 

планировать работу в коллек-

тиве.  
Владеет основными 

навыками работы в коллек-

тиве, использует моральные 
и правовые нормы. 

 

знает понятие и виды норм 

права, основные психические про-

цессы: познавательные процессы, 
индивидуально-типические осо-

бенности личности, основные спо-

собы взаимодействия субъектов; 
понятие «коллектив», стадии и 

условия развития коллектива, сущ-

ность и организационные основы 
функционирования различных 

коллективов.  

Умеет использовать норма-
тивные правовые акты и реализо-

вывать нормы права в профессио-

нальной деятельности, давать ха-
рактеристику групповому процессу 

в малой группе планировать страте-

гии взаимодействия, работу в кол-
лективе. 

 Владеет навыками работы в 

коллективе на основе принятых 
моральных и правовых норм; обла-

дает готовностью к работе в кол-

лективе. 

 
Лекции, фрон-

тальный опрос. 

 
Контрольная 

работа, зачет. 

 

 

О

К-5 

 

 

Знает (представляет) 
значение некоторых гумани-

стических ценностей для 

сохранения и развития со-
временной цивилизации. 

Умеет выражать свои мысли; 

принимать нравственные 
обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

истории, обществу и куль-
турному наследию. Владеет 

навыками отстаивания опре-

деленной нравственной и 
философской позиции.  

 

 

 

Знает (представляет)  
значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной циви-
лизации; знает нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе.  
Умеет свободно выра-

жать свои мысли; принимать 

нравственные обязательства 
по отношению к окружаю-

щей природе, истории, обще-

ству и культурному насле-
дию. Владеет навыками 

аргументированного отстаи-

вания определенной нрав-
ственной и философской 

позиции; системой действий 

по защите окружающей сре-
ды. 

 

 

 

Знает (представляет) значе-
ние гуманистических ценностей 

для сохранения и развития совре-

менной цивилизации; знает нрав-
ственные обязательства по отноше-

нию к окружающей природе, обще-

ству и культурному наследию. 
 Умеет свободно выражать 

свои мысли; адекватно использо-

вать разнообразные языковые сред-
ства с целью выделения релевант-

ной информации; принимать нрав-

ственные обязательства по отноше-
нию к окружающей природе, исто-

рии, обществу и культурному 

наследию.  
Владеет навыками аргумен-

тированного  

отстаивания определенной 
нравственной и философской пози-

ции; способами реализации нрав-

ственных обязательств по отноше-
нию к общекультурным ценностям; 

системой действий по защите 

окружающей среды.  

 

 

 

Лекции, самосто-
ятельная работа, кон-

трольная работа. 

 

 

Тест, разбор 
конкретных ситуа-

ций, рефераты, 

эссе, контрольная 
работа, презента-

ции, участие в 

дискуссиях,  зачет. 
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О

К-6 

Знает о философско-
методологических основах  

филологической науки, ори-

ентируется в тенденциях 
современной исследователь-

ской парадигмы.  

Умеет назвать  особен-
ности современной образова-

тельной ситуации и обозна-

чить актуальные методиче-
ские практики. Владеет ос-

новными терминами,  прие-

мами компаративного анали-
за  на уровне двух  объектов, 

имеет навык применения 

одного из новых методов к 
анализу художественного 

текста. 

  
 

 

Знает имеет объемное 
представление о философско-

методологических основах 

филологической науки, знает 
ключевые  тенденции совре-

менной исследовательской 

парадигмы, знаком с совре-
менными научными и обра-

зовательными стратегиями.  

Умеет обозначить со-
временные дискурсивные 

практики и соотнести новые 

художественные феномены с 
новыми исследовательскими 

методами, умеет охарактери-

зовать актуальные исследо-
вательские методики. Владе-

ет основной терминологией в 

области методов и навыками 
применения компаративного 

подхода на уровне несколь-

ких объектов. 
 

 

Знает имеет глубокие знания 
в плане организации процесса 

должной подготовки, осмысления и 

адаптации в профессиональной 
среде специализированного мате-

риала, связанного с научно-

исследовательской работой по 
проведению филологического ана-

лиза текста.  

Умеет: самостоятельно гене-
рировать новые идеи в плане разра-

ботки учебных задач и моделей 

исследовательской деятельности, 
адаптироваться к новым ситуациям 

в профессиональном сообществе; 

использовать в полном объеме 
теоретические и практические зна-

ния при принятии значимых реше-

ний и подготовке отчетной доку-
ментации.  

Владеет современной теоре-

тико-методологической терминоло-
гией и несколькими исследователь-

скими методиками, имеет устойчи-

вые навыки  применения актуаль-
ных методологических концепций к 

анализу современных филологиче-
ских реалий. Способен творчески 

переосмыслить сложившуюся  

традицию и предложить новую 
методологическую идею. 

Лекции, кон-
трольная работа, само-

стоятельная работа, 

подготовка и выполне-
ние курсовой, пись-

менной, контрольной, 

реферативной и т.д. 
работы, ВКР. 

 

Фронталь-
ный опрос, кон-

трольные работы, 

тесты, письменные 
работы, рефераты, 

эссе, участие в 

дискуссиях, пре-
зентации, зачет 

О

К-7 

Знает некоторые мето-

ды познания, обучения и 
самоконтроля; средства по-

знания, обучения и само-

контроля. Умеет осмысленно 
выбирать научный метод для 

своего исследования; крити-

чески оценить свои достоин-
ства и недостатки. Владеет 

стандартными методиками 

поиска и обработки материа-
ла исследования; методиками 

анализа своей деятельности. 

 

Знает различные мето-

ды познания, обучения и 
самоконтроля; средства по-

знания, обучения и само-

контроля; знает о своих до-
стоинствах и недостатках в 

связи с выбранной професси-

ей. Умеет осмысленно выби-
рать научный метод для свое-

го исследования; критически 

оценить свои достоинства и 
недостатки; осуществлять 

приращение знаний, выраба-

тывать умения. Владеет 
стандартными методиками 

поиска и обработки материа-

ла исследования; методиками 
анализа своей деятельности, 

средствами и стремлением к 

саморазвитию. 

 

Знает различные методы по-

знания, обучения и самоконтроля, 
ведущие к постоянному самосо-

вершенствованию; знает о своих 

достоинствах и недостатках в связи 
с выбранной профессией; знает, как 

наметить перспективы саморазви-

тия в выбранной профессиональной 
деятельности. Умеет осмысленно 

выбирать научный метод для свое-

го исследования; критически оце-
нить свои достоинства и недостат-

ки; осуществлять приращение зна-

ний, вырабатывать умения, крити-
чески оценивать результаты своего 

труда. Владеет стандартными ме-

тодиками поиска и обработки мате-
риала исследования; методиками 

анализа своей деятельности, сред-

ствами и стремлением к саморазви-
тию; навыками самосовершенство-

вания. 

 

Лекции, самосто-

ятельная работа, кон-
трольная работа. 

Тест, разбор 

конкретных ситуа-
ций, рефераты, 

эссе, контрольная 

работа, презента-
ции, участие в 

дискуссиях,  зачет. 
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О

ПК-1 

Знает: основные тер-
мины и понятия современной 

филологической науки. Име-

ет общее представление о 
методах исследования в об-

ласти филологии. Знает ос-

новные этапы развития фи-
лологии в целом, в том числе 

профильной области. 

Умеет: при консульта-
тивной поддержке пользо-

ваться методами современно-

го филологического исследо-
вания, выделять его основ-

ные методологические про-

блемы. 
Владеет: методологией 

научных исследований в 

профессиональной области, 
основными приемами науч-

ного исследования текстов. 

Знает: основные поня-
тия и термины современной 

филологической науки. Знает 

ключевые этапы развития и 
становления отечественной 

филологии в контексте обще-

го развития филологической 
мысли. Имеет представление 

о структуре и перспективах 

развития филологии как 
области знаний. Знает важ-

нейшие филологические 

научные школы. 
Умеет: самостоятельно 

(при консультативной под-

держке) выделять основные 
методологические проблемы 

филологического исследова-

ния. Умеет пользоваться 
базовыми методами и мето-

диками современного фило-

логического исследования 
при решении определенных 

задач. 

Владеет: основами фи-
лологических знаний, важ-

нейшими приёмами научных 
исследований в избранной 

области филологии. Владеет 

навыками преподавания 
филологических знаний. 

Знает: историю развития фи-
лологии в целом и её конкретной 

(профильной) области, важнейшие 

отечественные и зарубежные науч-
ные школы. Знает основные поня-

тия и термины филологической 

науки. Имеет представление о 
структуре и перспективах развития 

филологии как области знаний. 

Умеет: самостоятельно выде-
лять основные методологические 

проблемы филологического иссле-

дования. Умеет пользоваться важ-
нейшими методами и методиками 

современного филологического 

исследования, анализировать и 
оценивать основные положения 

разных филологических школ. 

Владеет: основами филоло-
гических знаний, ключевыми поня-

тиями и терминами современной 

филологической науки. Владеет 
методологией научных исследова-

ний в профессиональной области. 

Владеет основными приемами 
научного исследования текста. 

Владеет навыками преподавания 
базовых филологических знаний 

различным категориям слушателей. 

Лекции, кон-
трольная работа, само-

стоятельная работа. 

Тест, разбор 
конкретных ситуа-

ций, рефераты, 

эссе, контрольная 
работа, презента-

ции, участие в 

дискуссиях, зачет. 

 

О

ПК-2 

 Знает имеет начальные 

сведения о междисциплинар-

ных связях профильных дис-
циплин, способен ограничено 

применять их в профессио-

нальной деятельности; имеет 
общее представления об 

исторических закономерно-

стях развития лингвистиче-
ских наук.  

Умеет Способен  при 

консультативной поддержке 
использовать отдельные 

междисциплинарные поло-

жения и методы профильных 
дисциплин в профессиональ-

ной деятельности; применять 

исторические и филологиче-
ские знания к анализу прак-

тического материала.  

Владеет на начальном 
уровне системой знаний и 

приемами использования 
междисциплинарных связей. 

   

 

Знает имеет общее по-

нимание междисциплинар-

ных связей профильных дис-
циплин, способен относи-

тельно автономно применять 

их в профессиональной дея-
тельности.  

Умеет при консульта-

тивной поддержке использо-
вать основные положения и 

методы лингвистических 

наук в профессиональной 
деятельности; относительно 

самостоятельно применять 

исторические и филологиче-
ские знания к анализу прак-

тического материала.  

Владеет на базовом 
уровне системой знаний и 

приемами использования 

междисциплинарных связей. 
 

 

Знает междисциплинарные 

связи профильных дисциплин, 

способен автономно устанавливать 
общедисциплинарные закономер-

ности;  применять их в профессио-

нальной деятельности. Умеет само-
стоятельно использовать основные 

положения и методы лингвистиче-

ских наук в профессиональной 
деятельности; свободно оперирует 

основными междисциплинарными 

понятиями и категориями; самосто-
ятельно применяет исторические и 

филологические знания к анализу 

практического материала.  
Владеет глубокими знаниями 

о  системе и приемах использова-

ния междисциплинарных связей. 

Лекции, самосто-

ятельная работа, кон-

трольная работа, науч-
но-исследовательская 

работа, научно-

исследовательская и 
научно-педагогическая 

практики, подготовка, 

разработка, выполне-
ние, защита курсовой 

работы, ВКР. 

Творческая 

работа, тест, кон-

трольные работы, 
метод проектов, 

разбор конкретных 

ситуаций, ролевые 
игры, доклады 

студентов, рефера-

ты, эссе, участие в 
дискуссиях, дело-

вых играх, презен-

тации, зачет. 
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О

ПК-15 

Знает имеет представ-
ление о методике подготовки 

и проведения докладов, дис-

куссий, правилах подготовки 
публичного выступления, 

формах представления мате-

риалов исследований, основ-
ных методах и средствах 

работы с информацией в 

глобальных компьютерных 
сетях.  

Умеет при консульта-

тивной поддержке грамотно 
использовать понятийный 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики; 
представлять результаты 

своих научных исследований, 

вести дискуссию, задавать 
вопросы и отвечать на них. 

Владеет начальными навы-

ками сбора доступной ин-
формации, представленной в 

различных источниках, уча-

стия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями 

и докладами устного и пись-
менного характера, представ-

ления материалов исследова-

ний, основами работы в гло-
бальной сети Интернет по 

актуальным проблемам линг-

вистики. 

   

Знает имеет базовые 
знания методики подготовки 

и проведения докладов, дис-

куссии, правила подготовки 
публичного выступления, 

основные способы представ-

ления материалов собствен-
ных исследований, размеще-

ния материалов в информа-

ционных сетях. Умеет вы-
двигать гипотезы и развивать 

аргументацию в их защиту; 

различать сущность и содер-
жание основных положений в 

структурировании научного 

сообщения и доклада в уст-
ной и письменной формах; 

распределять информацию в 

информационных сетях; 
обосновать терминологиче-

ски правильно (на уровне 

современной лингвистиче-
ской науки) результаты своих 

научных исследований.  

Владеет базовыми 
навыками сбора, обработки 

информации, участия в науч-
ных дискуссиях, выступле-

ния с сообщениями и докла-

дами устного, письменного и 
виртуального представления 

материалов собственного  

исследования по актуальным 
проблемам лингвистики. 

Знает имеет глубокие знания 
методологических принципов веде-

ния научной дискуссии, основ пуб-

личного выступления, различных 
способов представления материа-

лов собственных исследований в 

информационных сетях и других 
источниках.  

Умеет грамотно структури-

ровать научное сообщение и доклад 
в устной, письменной и виртуаль-

ной (размещение в информацион-

ных сетях) формах; четко форму-
лировать вопросы и отвечать на 

них; отделять существенную ин-

формацию от несущественной и 
представлять в удобном для вос-

приятия виде, применять на прак-

тике базовые навыки сбора и ана-
лиза языковых фактов с использо-

ванием традиционных методов и 

современных информационных 
технологий; проводить диахрони-

ческий и синхронический анализ 

языковых фактов, пользуясь систе-
мой основных понятий и терминов 

общего языкознания, коммуника-
тивистики и других лингвистиче-

ских дисциплин. Владеет устойчи-

выми навыками сбора информации, 
представленной в различных ис-

точниках, участия в научных дис-

куссиях, выступления с сообщени-
ями и докладами устного, письмен-

ного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представ-
ления материалов собственных 

исследований по актуальным про-

блемам лингвистики, основами 
работы в глобальной сети Интер-

нет. 

Лекции, самосто-
ятельная работа, кон-

трольная работа, науч-

но-исследовательская 
работа, учебная и про-

изводственная практи-

ки, подготовка, разра-
ботка, выполнение, 

защита курсовой рабо-

ты, ВКР бакалавра. 

Творческая 
работа, тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных ситуа-
ций, ролевые игры, 

доклады студен-

тов, рефераты, 
эссе, участие в 

дискуссиях, дело-

вых играх, презен-
тации, составление 

портфолио, зачет. 
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О

ПК-16 

Знает имеет общее 
представление об основах 

методологии лингвистиче-

ского знания; принципах 
поиска, анализа и обработки 

материалов исследования.  

Умеет при консульта-
тивной поддержке отбирать, 

обрабатывать, систематизи-

ровать научную информацию 
для проведения научного 

исследования, использовать 

лингвистическе знания  в 
самостоятельной профессио-

нальной деятельности.  

Владеет начальными 
навыками поиска и обработ-

ки материала исследования, 

постановки цели исследова-
ния, работы с информацион-

но-поисковыми и экспертны-

ми системами. 
  

 

Знает имеет базовые 
знания структуры и системы 

своей профессиональной 

деятельности; основ  методо-
логии лингвистического 

знания; основные принципы 

поиска, анализа и обработки 
материалов исследования; 

основные принципы работы в 

информационно-поисковых и 
экспертных системах.  

Умеет самостоятельно 

(при консультативной под-
держке) проектировать, кон-

струировать, реализовывать 

коммуникативную модель 
профессиональной деятель-

ности, анализировать резуль-

тативность ее осуществления.  
Владеет  навыками  по-

становки цели исследования 

и выбора путей и методов ее 
достижения; поиска, отбора, 

обработки и систематизации 

научной информации для 
проведения научного иссле-

дования; использования 
лингвистического знания  в 

самостоятельной профессио-

нальной деятельности; рабо-
ты в информационно-

поисковых и экспертных 

системах. 

Знает имеет глубокие знания 
основ методологии лингвистиче-

ского знания; определяет перспек-

тивы развития лингвистики как 
области знаний; использует совре-

менные подходы к анализу текста и 

дискурса; основных принципов 
поиска, анализа и обработки мате-

риалов исследования; работы в 

информационно-поисковых и экс-
пертных системах.  

Умеет самостоятельно проек-

тировать, конструировать, реализо-
вывать коммуникативную модель 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует организаторские 
способности; самостоятельно вы-

делять и решать методологические 

проблемы лингвистики; определять 
цель исследования и выбирать 

оптимальные пути и методы ее 

достижения; использовать лингви-
стические знания в собственной 

профессиональной деятельности; 

отбирать, обрабатывать, системати-
зировать научную информацию для 

проведения научного исследования; 
ориентироваться в информационно-

поисковых и экспертных системах. 

Владеет навыками лингвистиче-
ского анализа текста; пользуется 

методологией научных исследова-

ний в профессиональной области; 
имеет навыки постановки цели 

исследования и выбора оптималь-

ных путей и методов ее достиже-
ния; способен применять на прак-

тике стандартные методики поиска 

и обработки материала исследова-
ния; навыки работы с информаци-

онно-поисковыми и экспертными 

системами. 

Лекции, самосто-
ятельная работа, кон-

трольная работа, науч-

но-исследовательская 
работа, учебная и про-

изводственная практи-

ки,  подготовка, разра-
ботка, выполнение, 

защита курсовой рабо-

ты, ВКР бакалавра. 

Творческая 
работа, тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных ситуа-
ций, ролевые игры, 

доклады студен-

тов, рефераты, 
эссе, участие в 

дискуссиях, дело-

вых играх, презен-
тации, составление 

портфолио, зачет. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

О

ПК-17 

Знает: имеет общее 

представление об основах 

исследовательской деятель-
ности в своей предметной 

области. 

 Умеет: при консульта-
тивной поддержке анализи-

ровать новую информацию и 

соотносить ее с уже имею-
щейся. 

 Владеет: навыками ло-

гичного и последовательного 
представления результатов 

своей работы в области  ис-

следовательской деятельно-
сти.  

 

Знает: имеет базовые 

представления об основных 

методах и приемах исследо-
вательской деятельности в 

своей предметной области. 

 Умеет: самостоятель-
но (при консультативной 

поддержке) анализировать 

новую информацию и соот-
носить ее с уже имеющейся. 

 Владеет: системой 

грамотно используемых в 
профессиональной деятель-

ности навыков логичного и 

последовательного представ-
ления результатов своей 

работы в области  исследова-

тельской деятельности.  

 

Знает: имеет глубокие сущ-

ностные представления об основ-

ных методах и приемах исследова-
тельской деятельности в своей 

предметной области. 

 Умеет: самостоятельно  ква-
лифицированно анализировать 

новую информацию и соотносить 

ее с уже имеющейся. 
 Владеет: системой квалифи-

цированно используемых в профес-

сиональной деятельности навыков 
логичного и последовательного 

представления результатов своей 

работы в области собственной  
исследовательской деятельности.  

 

Лекции, самосто-

ятельная работа, кон-

трольная работа, науч-
но-исследовательская 

работа, учебная и про-

изводственная практи-
ки,  подготовка, разра-

ботка, выполнение, 

защита курсовой рабо-
ты, ВКР. 

Творческая 

работа, тест, метод 

проектов, разбор 
конкретных ситуа-

ций, доклады сту-

дентов, рефераты, 
эссе, участие в 

дискуссиях, дело-

вых играх, презен-
тации, составление 

портфолио, зачет. 

 
 

 

 
 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Архипкина Г.Д. Страноведение. Германия: обычаи, традиции, праздники, этикет. 

Учеб. Пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 
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2. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 2-х тт.  М.: АСТ, 2001. 

3. Гнедич Г.П. История искусств: Западноевропейское барокко, классицизм. М.: 

ЭКСМО, 2005. 

4. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

М.: Искусство, 1989. 

5. Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Наука, 1988. 

6. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство: учеб. Для вузов. М.: 

Высшая школа, 2008. 

7. Культура и искусство средневекового города. М., 1984. 

8. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. Спб.: Азбука, 2006. 

9. Художественный язык средневековья. М., 1982. 

 
 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Виндельбанд В. От Канта до Ницше: история новой философии в ее связи с общей 

культурой и отдельными еауками. М.: КАНОН-ПРЕСС, 1998. 

2. Гомбрих Э. История искусства. М.: АСТ, 1998.  

3. Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. М.: Наука, 1970. 

4. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. М., 1988. 

5. Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров. М., 1982. 

6. Дворцы и замки Европы [Эл. ресурс]. М.: ДиректМедиаПаблишинг, 2005. (CD-

ROM). 

7. Дюрер А.  Трактаты. Дневники. Письма. СПб.: Азбука, 2000. 

8. Мезенцева Ч.А. Искусство германии XV-XVII в. М.: Искусство, 1995. 

9. Модерн [Электронный ресурс]. М.: ДиректМедиаПаблишинг (CD-ROM). 

10. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада.  СПб.: Азбука-

Классика, 2006.  

11. Реутин М.Ю. Народная культура Германии: позднее Средневековье и Возрожде-

ние. М.: РГГУ, 1996. 

12. Театр [Электронный ресурс]: Энциклопедия. М.: Кордис&Медиа (CD-ROM). 

13. Тяжелов В.Н. Искусство Германии, Нидерландов, Фландрии XV-XVII в. М.: Ис-

кусство, 1980. 

14. Эйслер К. Музеи Берлина. М.: Слово, 2002. 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.libfl.ru/ – Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

(ВГБИЛ). 

2. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

3. 3.http://www.nlr.ru:8101/ – Российская национальная библиотека. 

4. http://infolio.asf.ru – In Folio – Университетская библиотека: собрание учебной и спра-

вочной литературы. 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

- 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; 

http://www.libfl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://infolio.asf.ru/
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- Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

- Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

- Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоя-

тельной 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.  


