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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Культура страны изучаемого языка» – научная дисциплина, изучающая историю и 

культуру страны изучаемого языка, поэтапное развитие  как единый исторический и истори-

ко-культурный процесс. Данный курс охватывает многовековое развитие французской куль-

туры начиная с периода формирования на основе галло-римской культуры до момента ста-

новления  национального своеобразия и истории влияния на европейское художественное 

творчество в области  различных видов искусств.  

Цель курса «Культура страны изучаемого языка» – сформировать у студентов систе-

му ориентирующих знаний по овладению страноведческой компетенцией в области культу-

ры Франции. ФГОС ВПО предусматривает достижение выпускниками общей страноведче-

ской компетенции и обучение студентов навыкам систематической работы со страноведче-

скими материалами по всем вопросам культуры страны изучаемого языка. Основными за-

дачами учебного курса являются:  

- ознакомление с художественными традициями Французского искусства, быта, но-

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

- достижение студентами умения ориентироваться в различных вопросах, связанных с 

культурой Франции, способности критически анализировать и понимать процессы, происхо-

дящие в общественной жизни страны, и применять свои знания и умения в профессиональ-

ной практике. 

 

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 положения, 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 Франции 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 
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ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 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 Семестр 
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часов 3 

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. 

72 72 

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. 

Галло-римский мир  

1-2 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

2

2. 

Образование Франкского 

государства 

 

3-4 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

3

3. 

Культура Средневековья  

5-6 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

 Всего:  

6 

 

6 

 

6 

  

12 

 

24 

 

9 

 

0-30 

 Модуль 2         

7

1. 

Эпоха Ренессанса  

7-8 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

8

2. 

От барокко до классицизма  

9-

10 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

9

3. 

Эпоха рококо  

11-

12 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

 Всего:  

6 

 

6 

 

6 

  

12 

 

24 

 

9 

 

0-30 

 Модуль 3         

1Культура первой половины- 13-        
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1. середины XIX века 14 2 2 4 8 3 0-10 

1

2. 

Художественная жизнь 

Франции последней трети 

XIX века 

15-

16 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-10 

3

3. 

Париж – художественная 

столица модернизма 

 

17-

18 

 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

 

3 

 

0-20 

 Всего:  

6 

 

6 

 

6 

  

12 

 

24 

 

9 

 

0-40 

 Итого (часов, баллов):   

18 

 

18 

  

36 

 

72 

 

27 

 

0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме, в час 

  

14 

 

13 

    

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 
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Модуль 1      

1. Галло-римский 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 

галлов и 

римлян». 

Контрольная 

работа - опи-

сание одного 

из городов 

Галлии. 

1-2 4 0-10 

2. Образование Франк-

ского государства 

Знакомство с 

содержанием 

текста Гри-

гория Тур-

ского; диспут 

на тему хри-

стианизации 

франков; со-

ставление 

таблиц по 

культуре ме-

ровингской 

эпохи. 

3-4 4 0-10 

3. Культура Средневеко-

вья 

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 Ренессанса Проработка 

лекционных 

записей; до-

полнение глос-

сария; кон-

спектирование 

теоретических 

Контрольная 

работа: «Ар-

хитектура 

замков» 

(анализ од-

ного из со-

оружений по 

7-8 4 0-10 
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источников, 

подготовка к 

коллоквиуму. 

выбору) 

5. От барокко до класси-

цизма 

Письменная 

работа: « ти-

пы парков 

эпохи Про-

свещения». 

Собеседова-

ние по пово-

ду идей эн-

циклопеди-

стов. 

9-10 4 0-10 

6. Эпоха рококо Творческое 

задание:  

найти общие 

черты новых 

веяний в раз-

ных видах 

искусства. 

Диспут на 

тему: искус-

ство и мода. 

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 о 

влиянии 

наполеонов-

ских войн на 

культуру 

страны 

13-14 4 0-10 

8. Художественная жизнь 

Франции последней 

трети XIX века 

 Составление 

таблиц:  им-

прессионизм 

и постим-

прессионизм. 

Коллоквиум: 

искусство 

против ака-

демизма  

15-16 4 0-10 

9. Париж – художествен-

ная столица модерниз-

ма 

 Таблица по 

стилям и 

направлени-

ям модер-

низма. Дис-

пут по одно-

му из 

17-18 4 0-20 
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направлений 

(на выбор 

студентов) 

 Всего по модулю 3:   6 12 0-40 

 ИТОГО:   18 36 0 -100 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

VI. КУЛЬТУРА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

№ 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. Галло-римский мир. Взаимовлияние традиций. Местные верования и рим-

ские боги. Строительство городов по римскому типу (Нарбо-Марциус, Лугдунум, Немазус, 

Арелат, Бурдигала). Планировка, устройство, быт. Римские инженерные конструкции, реги-

ональный вариант. Зрелищные сооружения Арля, Нима, Лиона галло-римского времени. 

Тема 2. Образование Франкского государства. «История франков» Григория Тур-

ского  как культурно-исторический памятник. Архитектура и искусство эпохи Меровингов. 

Хлодвиг I – основатель Франкского государства. Распространение христианства. Первые 

христианские памятники. 

Тема 3. Культура Средневековья. Становление готического стиля в архитектуре 

(аббатство Сен-Дени) и развитие нового художественного метода (Нотр-Дам де Пари, 

Шартр). Принципы высокой готики (Амьен, Реймс). Развитие скульптуры и книжной миниа-

тюры. Синтез видов искусств в готике, роль музыки в богослужении. Устройство средневе-

кового города.  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Эпоха Ренессанса. Понятие, исторические корни Возрождения. Своеобразие 

французского Ренессанса. Франциск I и строитльство замков-дворцов. Портретный жанр 

французской живописи эпохи Ренессанса.  «Большие французские хроники». Симон Морми-

он и развитие книжной миниатюры. Светское и церковное прикладное искусство. 

Тема 5. От барокко до классицизма. Принципы нового художественного стиля 

французской монархии. Дворцово-парковые ансамбли XVII-XVIII столетий. Строительство 



 10 

Версальского дворца, внешний облик и интерьеры (барокко и классицизм). Развитие парко-

вой скульптуры, аллегории Куазевокса, Кусту. Классицизм в архитектуре и живописи.  

Тема 6. Эпоха рококо. Мода и быт эпохи королей Людовика XIV и Людовика XV. 

Театральные представления в Версале. Развитие балетного театра  (от балов до «действенно-

го балета» Ж.-Ж.Новерра). Развитие новых жанров (бытовой, галантный жанр) Буше, Фраго-

нар, Ватто.  

 

Модуль 3. 

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

боты в Париже. Перепланировка города, новые тенденции. Жерико, Делакруа и эстетика ро-

мантизма в литературе и живописи. Малые романтики. От романтизма к реализму. Манифест 

Курбе и программа нового художественного стиля.  

Тема 8. Художественная жизнь Франции последней трети XIX века. Ежегодные 

художественные салоны. Академия художеств, выставки и альтернативные объединения. 

Импрессионизм: история группы, особенности метода, влияние на дальнейшее развитие ис-

кусства. Постимпрессионизм: общие черты и индивидуальная манера авторов. Предвосхи-

щение модернизма. 

Тема 9.Париж – художественная столица модернизма. Основные течения француз-

ского модернизма. Художественные принципы фовистов. Программа и этапы развития ку-

бизма. Международные связи и французское существование дадаизма. Литературно-

художественный опыт сюрреализма.  

 

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. Римское завоевание Галлии. 

2. Градостроительные принципы галло-римского поселения (на примере одного из 

городов). 

3. Устройство и назначение амфитеатра (на примере одного из французских 

сооружений). 

4. Образ Хлодвига в историческом описании Григория Турского. 

5. Меровингская рукописная книга. 

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

7. Мастер-каменщик в средневековой культуре. 

8. Женщина в средневековом мире. Трактат Этьена де Бурбона. 

9. Архитектура замков эпохи Возрождения: функции, планировка, убранство (на 

примере одного из сооружений). 

10. Тип французского парка (на примере какого-либо комплекса). 

11. История балетного театра XVII-XVIII веков. 

12. Развитие пейзажного жанра в живописи Франции. 

13. История в восприятии художников-романтиков.  

14. Художественные задачи импрессионизма. 

15. Постимпрессионизм: новое формотворчество. 

16. Модернизм: разрушение классических форм (на примере одного из направлений). 

 

Темы рефератов 
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1. Монархия. Королевская власть в эпоху Просвещения. 

2. История Парижа. 

3. Музеи Парижа. Художественная коллекция Лувра. 

4. История Сорбонны. Средневековые университеты Франции. 

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

6. Романское искусство Франции: архитектура. 

7. Скульптура эпохи Меровингов. 

8. Французская миниатюра эпохи Возрождения. 

9. Портретное творчество М. Фуке. 

10. Средневековая музыка (основные жанры).  

11. Национальная кухня.  

12. Франция и Россия. 

13. Версальский парк. 

14. Мебельные мастерские Версаля.  

15. Театральная труппа Людовика XIV.  

16. История женского платья эпохи барокко и рококо. 

17. История мужской моды Нового времени. 

18. «Салон отверженных» в Париже. 

19. Пути искусства конца XIX-начала XX века. 

20. История и метод сюрреализма. 

 

Вопросы к зачету 

1. Галло-римские города Франции. 

2. Прикладное искусство галло-римской эпохи. 

3. Скульптура галло-римской эпохи. 

4. Христианизация Галлии. 

5. Короли Меровинги, вклад в историю Франции. 

6. Архитектура и скульптура эпохи Меровингов. 

7. Развитие книжной миниатюры эпохи Меровингов. 

8. Новые конструкции в архитектуре средневековья. Сен-дени. 

9. Собор Парижской Богоматери. 

10. Собор в Шартре. 

11. Собор Амьена. 

12. Собор в Реймсе. 

13. Скульптура Реймского собора. 

14. Готическая миниатюра. 

15. Портретный жанр эпохи Возрождения. 

16. Новые темы и жанры живописи эпохи Возрождения. 

17. Архитектура эпохи Возрождения. 

18. Книжная миниатюра эпохи Возрождения. 

19. Классицизм в архитектуре Франции. 

20. Классицизм в живописи Франции. 

21. Классицизм в скульптуре Франции. 

22. Основные идеи эпохи Просвещения. 

23. Искусство барокко во Франции. 

24. Творчество Э.Делакруа. 

25. Творчество Т. Жерико. 

26. Наполеоновские войны и развитие искусства Франции. 

27. Революционное искусство Франции.  

28. Творчество Давида. 

29. История Академии художеств Франции. 
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30. История реализма во Франции (литература и живопись). 

31. Творчество Г. Курбе. 

32. Творчество Ф. Милле. 

33. Творчество Э. Мане. 

34. Метод импрессионизма. Творчество К. Моне. 

35. Творчество П. Сезанна. 

36.  Творчество Ван Гога.  

37. Творчество Поля Гогена. 

38. Творчество А. Модильяни. 

39. Фовизм (история движения, художественные принципы, представители). 

40. История кубизма. 

41. Творчество П. Пикассо. 

42. История дадаизма. 

43. Сюрреализм (метод, представители, история). 

44. Творчество С. Дали.  

45. Русский авангард в Париже.  

46. Творчество М. Шагала.  

 

1. Образовательные технологии 

Базовыми образовательными технологиями являются лекционные, практические занятия 

и самостоятельная работа студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

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-
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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-

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-
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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 

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. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Основная литература 

 

1. Борко, Т. И. Мировая культура и искусство : учеб. пособие / Т. И. Борко ; Тюм. гос. ун-

т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 348 с. 

2. Вёрман К., История искусства всех времен и народов. Т.2 Европейское искусство 

средних веков [Электронный ресурс] / К. Вёрман. - : Директ-Медиа, 2012. - 1059 с. - 978-5-

9989-1816-2. Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47520 (дата 

обращения 29.10.2013). 

3. Вёрман К., История искусства всех времен и народов. Т.3 Искусство XVI–XIX столе-

тий [Электронный ресурс] / К. Вёрман. - : Директ-Медиа, 2012. - 1172 с. - 978-5-9989-1816-2. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521 (дата обращения 

29.10.2013). 

4. Гнедич П. П., История искусств [Электронный ресурс] / П. П. Гнедич. - : Директ-

Медиа, 2012. - 2832 с. - 978-5-9989-1813-1. Режим досту-

па:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374 (дата обращения 29.10.2013). 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

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

2. Даниэль С.М. Рококо: от Ватто до Фрагонара. СПб.: Азбука-Классика, 2007. 

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

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

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47520
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374
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ROM). 

5. Денвир Б. Импрессионизм: художники и картины. М.: Белый город, 2000. 

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

7. Заботкина О.С. Франция: (история, культура, искусство): пособие по страноведе-

нию. Л.: Просвещение, 1977. 

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

М.: Высшая школа, 2008. 

9. Калитина Н.Н. Музеи Парижа. М.: Искусство, 1987. 

10. Матисс и Ван Гог [электронный ресурс] М.: Rise Media, 1997. (CD-ROM). 

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

12. Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра XIII в. М.: Ис-

кусство, 1984. 

13. Монкло Ж.-М. перуз де. Версаль. М.: Слово, 2001. 

14. Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. М., 1988. 

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

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

Классика, 2006.  

17. Ревалд Д. Постимпрессионизм. М.: Республика, 1996.  

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

19. Турчин В.С. Города и замки Луары. М.: Искусство, 1986. 

20. Французская живопись XVI – первой половины XIX в. М.: Изобразительное ис-

кусство, 1991. 

21. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Франции, Англии, США: XVII-XX вв. М.: Ис-

кусство, 1978. 

 

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; 

- 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. 

http://www.libfl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://infolio.asf.ru/


 16 

 

Карта компетенций дисциплины 

«Культура стран изучаемого языка» 

 
  

К

од 

ко

мп

ете

нц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обу-

чения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды за-

нятий (лек-

ции, практич., 

семинарские) 

Оценоч-

ные средства 

(тесты, 

творческие 

работы, про-

екты и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

О

К 1 

Ориентируется в 

системе общечелове-

ческих ценностей и 

учитывает ценност-

но-смысловые ориен-

тации различных со-

циальных, нацио-

нальных, религио-

зных, профессиона-

льных общностей и 

групп в российском 

социуме 

Знает: об осо-

бенностях мировоз-

зрения культуры 

изучаемых  стран 

Знает об от-

дель-ных ценно-

стях 

Знает о базовых 

ценностях 

Знает об основ 

ных культурных 

ценностях  евро-

пейских стран 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Умеет: находить 

в текстах информа-

цию о ценностях, 

присущих различ-

ным культурам  

Умеет вычле-

нять общую ин-

формацию 

Умеет вычленять 

основную информа-

цию 

Умеет вычле-

нять детальную 

информацию 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Владеет: спосо-

бен анализировать и 

сопоставлять инфо-

рмацию о ценно-

стях, присущих раз-

личным культурам  

Владеет эле-

ментарным ана-

лизом и сопо-

ставлением  

Владеет основами 

анализа и сопостав-

ления ценностей раз-

ных культур 

Способен про-

вести полный ана-

лиз и сопоставле-

ние  художествен-

ных памятников 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 
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О

К 2 

Руководствуется 

принципами культур-

ного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцент-

ризма и уважение 

своеобразия иноязыч-

ной культуры и цен-

ностных ориентаций 

иноязычного социума 

Знает: особенно-

сти менталитета изу-

чаемых культур  

Знает об отде-

льных особен-

ностях  нацио-

нального характе-

ра 

Знает: о базовых 

особенностях культур 

Знает: об ос-

новных особенно-

стях культуры 

страны изучаемо-

го языка 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Умеет: вычле-

нить информацию о 

вкладе различных 

культур в развитие 

человечества  

Может вычле-

нить элементы 

информации  

Может вычленить 

базовую информацию  

Может вычле-

нить всю необхо-

димую информа-

цию 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Владеет: спосо-

бен оценить своеоб-

разие изучаемой 

культуры, сопоста-

вить ее с родной 

культурой  

Способен оце-

нить и сопо-

ставить отде-

льные элементы 

культуры страны 

Способен оценить 

и сопоставить  этни-

ческие черты разных 

культур 

Способен оце-

нить и сопоста-

вить традиции 

разных нацио-

нальных культур 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

О

К 3 

Обладает навы-

ками социокультур-

ной и межкультурной 

коммуникации, обес-

печивающими адек-

ватность социальных 

и профессиональных 

контактов 

Знает: об осо-

бенностях межкуль-

турной коммуника-

ции 

Знает о неко-

торых особенно-

стях межкультур-

ной коммуника-

ции 

Знает об основ-

ных особенностях 

межкультурной ком-

муникации 

Знает о боль-

шинстве особен-

ностей межкуль-

турной коммуни-

кации 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Умеет: интер-

претировать комму-

никативное поведе-

ние представителей 

различных культур 

Умеет интер-

претировать пове-

дение фрагмен-

тарно 

Умеет интерпре-

тировать поведение 

частично 

Умеет интер-

претировать пове-

дение в целом 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Владеет: спосо-

бен анализировать 

коммуникативную 

ситуацию и выби-

способен ана-

лизировать ком-

муникативную си-

туацию не в пол-

способен анали-

зировать комму-

никативную си-

туацию и выбирает 

способен ана-

лизировать ком-

муникативную си-

туацию и выбира-

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 
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рать адекватное со-

циальное и профес-

сиональное поведе-

ние 

ном объеме недостаточно адек-

ватное поведение 

ет адекватное по-

ведение 

 

 

 

 

 

О

К 4 

Обладает готов-

ностью к работе в 

коллективе, социа-

льному взаимодей-

ствию на основе при-

нятых моральных и 

правовых норм, про-

явлением уважения к 

людям, готовностью 

нести ответ-

ственность за поддер-

жание доверительных 

партнерских отноше-

ний 

Знает: о мораль-

ных нормах 

Знает: о неко-

торых общечело-

веческих мораль-

ных нормах 

Знает: о базовых 

моральных нормах 

Знает: об ос-

новных  мораль-

ных нормах 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Умеет: работать 

в коллективе 

Умеет рабо-

тать с отдельными 

людьми 

Умеет работать в 

постоянном коллек-

тиве 

Умеет рабо-

тать в меняющем-

ся коллективе 

Лекции Работа в 

группах 

Владеет: спосо-

бами установления 

контактов при рабо-

те в группе 

Способен 

установить кон-

такты с некоторы-

ми людьми 

Способен устано-

вить контакты со 

всеми членами груп-

пы  

Способен 

установить кон-

такты со всеми 

членами меняю-

щихся групп 

Лекции Работа в 

группах 

О

К 5 

Обладает осозна-

нием значения гума-

нистических ценно-

стей для сохранения 

и развития современ-

ной цивилизации; го-

товностью принять 

нравственные обяза-

тельства по отноше-

нию к окружающей 

природе, обществу и 

культурному насле-

дию 

Знает: о значе-

нии гуманистиче-

ских ценностей 

Имеет некото-

рое представление 

о ценностях, умеет 

нести ответствен-

ность  

Имеет общее 

представление  о 

культурном наследии 

и бережном отношени 

Имеет общее 

представление о 

сохранении куль-

турного наследия 

и ответственности 

за использование 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Умеет: извлекать 

из текстов информа-

цию о гуманисти-

ческих ценностях 

Умеет извле-

кать общую ин-

формацию 

Умеет извлекать 

основную информа-

цию 

Умеет извле-

кать детальную 

информацию 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Владеет: спосо-

бен провести анали-

Способен про-

вести частичный 

Способен прове-

сти анализ и выявить 

Способен про-

вести анализ и вы-

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 
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тическую обработку 

полученной инфор-

мации  

анализ и выявить 

отдельные идеи 

основную идею явить главные 

идеи 

Эссе, 

презентации 

О

К 6 

Владеет наследи-

ем отечественной 

научной мысли, 

направленной на ре-

шение общегумани-

тарных и общечело-

веческих задач 

Знает: основные 

направления отече-

ственной культуро-

логической мысли 

Знает: основ-

ные общегумани-

тарные проблемы 

Знает: о примене-

нии методов к реше-

нию общегуманитар-

ных задач 

Знает: основ-

ные проблемы ци-

вилизации 

Лекции Эссе, до-

клады 

Умеет: ориенти-

роваться в отече-

ственной гуманитар-

ной науке 

Умеет:  Вы-

явить научные ис-

точники  

Умеет: вести раз-

говор о научных про-

блемах 

Умеет:  вы-

явить основные 

научные пробле-

мы и наметить ме-

тоды анализа 

Лекции Эссе, 

презентации 

Владеет: спосо-

бами понимания 

научных проблем 

отечественных авто-

ров 

Владеет: ме-

тодами решения 

научных проблем 

Владеет: умением 

ставить научные за-

дачи 

Владеет: уме-

нием находить 

решения научных 

задач и общечело-

веческих проблем 

Лекции Эссе, 

презентации 

О

К 

7 

Владеет культу-

рой мышления, спо-

собностью к анализу, 

обобщению инфор-

мации, постановке 

целей и выбору путей 

их достижения, вла-

деет культурой уст-

ной и письменной 

речи 

Знает: о способах 

анализа художе-

ственных памятни-

ков и памятников 

культуры 

Знает об ана-

лизе отдельных 

культурных фено-

менов 

Знает об анализе 

основных памятников 

культурного наследия 

Знает об ана-

лизе различных 

видов искусства 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

Умеет: произво-

дить анализ  произ-

ведений искусства и 

литературы  

Умеет произ-

водить  

лексико-

грамматический 

анализ фрагмен-

тарно 

Умеет произво-

дить анализ и обоб-

щать информацию  

Умеет произ-

водить анализ, 

обобщать инфор-

мацию и достигать 

цели 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Владеет: культу- Владеет нача- Владеет культу- Владеет пол- Лекции Эссе, до-
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рой устной и пись-

менной речи 

лами культуры 

устной и письмен-

ной речи 

рой устной и пись-

менной речи на базо-

вом уровне 

ностью культурой 

устной и письмен-

ной речи  

клады, пре-

зентации. 

 

О

К 8 

Умеет применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

своего интеллекту-

ального развития, по-

вышения культур-

ного уровня, профес-

сиональной компе-

тенции, сохранения 

своего здоровья, 

нрав-ственного и фи-

зиче-ского самосо-

вершенст-вования 

Знает: о методах 

и средствах познания  

Знает об от-

дельных средствах 

познания  

Знает о базовых 

средствах познания 

Знает об ос-

новных средствах 

познания 

Лекции 

 

Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

Умеет: использо-

вать полученные 

знания для развития 

своего общего и 

профессионального 

кругозора 

Умеет исполь-

зовать получен-

ные знания ча-

стично для разви-

тия общего круго-

зора 

Умеет использо-

вать базовые полу-

ченные знания для 

развития общего кру-

гозора 

Умеет исполь-

зовать получен-

ные знания для 

развития общего и 

профессиональ-

ного кругозора 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

Владеет: спосо-

бами извлечения 

культурно-языковой 

информации из тек-

ста 

Способен из-

влечь частично 

культурную ин-

формацию 

Способен извлечь 

частично культур-

ную и языковую ин-

формацию 

Способен из-

влечь основную 

культурную и 

языковую инфор-

мацию 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

 

О

К 9 

Обладает способ-

ностью занимать 

гражданскую пози-

цию в социально-

личностных кон-

фликтных ситуациях  

 

Знает: о сущно-

сти и способах фор-

мирования граждан-

ской позиции в со-

циально-личностных 

конфликтных ситуа-

циях  

 

Знает: отдель-

ные способы фор-

мирования граж-

данской позиции в 

социально-

личностных кон-

фликтных ситуа-

циях  

 

Знает: базовые 

способы формирова-

ния гражданской по-

зиции в социально-

личностных кон-

фликтных ситуациях  

 

Знает: основ-

ные способы фор-

мирования граж-

данской позиции в 

социально-

личностных кон-

фликтных ситуа-

циях  

 

Лекции Ролевые 

игры, пре-

зентации 

 

Умеет: формиро-

вать и отстаивать 

гражданскую пози-

цию в социально-

Умеет: ча-

стично формиро-

вать и отстаивать 

гражданскую по-

Умеет: в основ-

ном формировать и 

отстаивать граждан-

скую позицию в со-

Умеет: адек-

ватно формиро-

вать и отстаивать 

гражданскую по-

Лекции Ролевые 

игры, пре-

зентации 



 21 

личностных кон-

фликтных ситуациях  

 

зицию в социаль-

но-личностных 

конфликтных си-

туациях  

 

циально-личностных 

конфликтных ситуа-

циях  

 

зицию в социаль-

но-личностных 

конфликтных си-

туациях  

 

Владеет: инфор-

мацией и моделями 

поведения в соци-

ально-личностных 

конфликтных ситуа-

циях  

 

Владеет: от-

дельной информа-

цией и моделями 

поведения в соци-

ально-личностных 

конфликтных си-

туациях  

 

Владеет: базовой 

информацией и моде-

лями поведения в со-

циально-личностных 

конфликтных ситуа-

циях  

 

Владеет: ос-

новной информа-

цией и моделями 

поведения в соци-

ально-личностных 

конфликтных си-

туациях  

 

Лекции Ролевые 

игры, пре-

зентации 

О

К1

0 

Знать свои права 

и обязанности как 

гражданина своей 

страны; умеет ис-

пользовать действу-

ющее законодатель-

ство; демонстрирует 

готовность и стрем-

ление к совершен-

ствованию и разви-

тию общества на 

принципах гуманиз-

ма, свободы и демо-

кратии 

Знает: свои права 

и обязанности как 

гражданина своей 

страны 

Знает: в целом 

права и обязанно-

сти как граждани-

на своей страны 

Знает: на базовом 

уровне права и обя-

занности как гражда-

нина своей страны 

Знает: основ-

ные права и обя-

занности как 

гражданина своей 

страны 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации, 

ролевые 

игры 

Умеет: исполь-

зовать действующее 

законодательство 

Умеет: в це-

лом использовать 

действующее за-

конодательство 

Умеет: на базовом 

уровне использовать 

действующее законо-

дательство 

Умеет: адек-

ватно использо-

вать действующее 

законодательство 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации, 

ролевые 

игры 

Владеет: стиму-

лами к личному со-

вершенствованию и 

развитию общества 

на принципах гума-

низма, свободы и 

Владеет: от-

дельными стиму-

лами к личному 

совершенствова-

нию и развитию 

общества на 

Владеет: основ-

ными стимулами к 

личному совершен-

ствованию и разви-

тию общества на 

принципах гуманиз-

Владеет: раз-

личными стиму-

лами к личному 

совершенствова-

нию и развитию 

общества на 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации, 

ролевые 

игры 
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демократии принципах гума-

низма, свободы и 

демократии 

ма, свободы и демо-

кратии 

принципах гума-

низма, свободы и 

демократии 

О

К1

1 

Должен стре-

миться к постоянно-

му саморазвитию, по-

вышению своей ква-

лификации и мастер-

ства; может критиче-

ски оценить свои до-

стоинства и недо-

статки, наметить пути 

и выбрать средства 

саморазвития 

Знает: пути, спо-

собы и средства са-

моразвития 

Знает: отдель-

ные пути, способы 

и средства само-

развития 

Знает: базовые 

пути, способы и сред-

ства саморазвития 

Знает: основ-

ные пути, способы 

и средства само-

развития 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

Умеет: критиче-

ски оценить свои до-

стоинства и недо-

статки, 

Умеет: ча-

стично оценить 

свои достоинства 

и недостатки, 

Умеет: в целом 

оценить свои досто-

инства и недостатки, 

Умеет: может 

критически оце-

нить свои досто-

инства и недо-

статки, адекватно 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

Владеет: путями 

выбора средств са-

моразвития 

Владеет: от-

дельными путями 

выбора средств 

саморазвития 

Владеет: основ-

ными путями выбора 

средств саморазвития 

Владеет: раз-

нообразными пу-

тями выбора 

средств самораз-

вития 

Лекции Эссе, до-

клады, пре-

зентации 

О

К 

12 

Понимает соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, обладать вы-

сокой мотивацией к 

выполнению профес-

сиональной деятель-

ности  

Знает: социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии 

значимость 

своей будущей 

профессии 

социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии 

социальную 

значимость своей 

будущей профес-

сии 

Лекции Зачет 

Умеет: мотиви-

ровать себя к выпол-

нению профессио-

нальной деятельно-

сти 

решать мини-

мальные задачи 

мотивации к вы-

полнению проф. 

деятельности 

мотивировать се-

бя к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

мотивировать 

себя к выполне-

нию профессио-

нальной деятель-

ности 

Лекции   Зачет 

Владеет: высо-

кой мотивацией к 

выполнению про-

фессиональной дея-

основными 

навыками мотиви-

рования к выпол-

нению проф. дея-

мотивацией к вы-

полнению професси-

ональной деятельно-

сти  

высокой моти-

вацией к выпол-

нению профессио-

нальной деятель-

Лекции Зачет 
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тельности  тельности  ности  

 

П

К-36 

Умеет использо-

вать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингви-

стики, переводове-

дения, лингводидак-

тики и теории меж-

культурной комму-

никации для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

Знает: основ-

ные определения 

философии, теоре-

тической и при-

кладной лингви-

стики, переводо-

ведения, лингво-

дидактики и тео-

рии межкультур-

ной коммуникации 

Знает: общие 

определения фи-

лософии, теоре-

тической и при-

кладной лингви-

стики, переводо-

ведения, лингво-

дидактики и тео-

рии межкультур-

ной коммуника-

ции 

Знает: базовые 

определения фило-

софии, теоретиче-

ской и прикладной 

лингвистики, пере-

водоведения, линг-

водидактики и тео-

рии межкультурной 

коммуникации 

Знает: все ос-

новные определе-

ния философии, 

теоретической и 

прикладной линг-

вистики, переводо-

ведения, лингводи-

дактики и теории 

межкультурной 

коммуникации 

Лек-

ции 

Зачет.  

  Умеет: теоре-

тически обосно-

вать содержание 

основных опреде-

лений философии, 

теоретической и 

прикладной линг-

вистики, перево-

доведения, линг-

водидактики и 

теории межкуль-

турной коммуни-

кации 

Умеет: теоре-

тически обосно-

вать общее со-

держание основ-

ных определений 

философии, тео-

ретической и при-

кладной лингви-

стики, переводо-

ведения, лингво-

дидактики и тео-

рии межкультур-

ной коммуника-

ции 

Умеет: теоре-

тически обосновать 

базовое содержа-

ние основных 

определений фило-

софии, теоретиче-

ской и прикладной 

лингвистики, пере-

водоведения, линг-

водидактики и тео-

рии межкультурной 

коммуникации 

Умеет: аргу-

ментированно 

обосновать содер-

жание основных 

определений фило-

софии, теоретиче-

ской и прикладной 

лингвистики, пере-

водоведения, линг-

водидактики и тео-

рии межкультурной 

коммуникации 

Лек-

ции 

Зачет.  

  Владеет: поня-

тийным аппаратом 

философии, теоре-

тической и при-

кладной лингви-

Владеет на 

теоретическом 

уровне основным 

категориальным 

аппаратом фило-

Владеет на тео-

ретическом уровне 

базовыми понятия-

ми философии, 

теоретической и 

Владеет на тео-

ретическом уровне 

категориальным 

аппаратом филосо-

фии, теоретической 

Лек-

ции 

Зачет.  
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стики, переводо-

ведения, лингво-

дидактики и тео-

рии межкультур-

ной коммуникации 

для решения про-

фессиональных 

задач 

софии, теоретиче-

ской и приклад-

ной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории меж-

культурной ком-

муникации  

прикладной линг-

вистики, переводо-

ведения, лингводи-

дактики и теории 

межкультурной 

коммуникации  

и прикладной линг-

вистики, переводо-

ведения, лингводи-

дактики и теории 

межкультурной 

коммуникации  

П

К-37 

Умеет структу-

рировать и интегри-

ровать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности и об-

ладает способно-

стью их творческого 

использования и 

развития в ходе ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знает: особен-

ности интегриро-

вания знаний из 

различных обла-

стей профессио-

нальной деятель-

ности 

Знает поля 

взаимодействия 

теории обучения 

иностранным 

языкам со смеж-

ными дисципли-

нами 

Знает о пре-

имуществах инте-

грирования специ-

альных знаний 

Знает возмож-

ности интегрирова-

ния научных зна-

ний и их творче-

ского использова-

ния в ходе решения 

профессиональных 

задач 

Лек-

ции 

Зачет. эк-

замен 

  Умеет: струк-

турировать и инте-

грировать знания 

из различных об-

ластей профессио-

нальной деятель-

ности 

Умеет: струк-

турировать и ин-

тегрировать эле-

ментарные знания 

из различных об-

ластей професси-

ональной дея-

тельности 

Умеет: струк-

турировать и инте-

грировать теорети-

ческие знания из 

различных обла-

стей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет: струк-

турировать и инте-

грировать теорети-

ческие и практиче-

ские знания из раз-

личных областей 

профессиональной 

деятельности 

Лек-

ции 

Зачет. эк-

замен 

  Владеет: Владеет ос-

новными приема-

ми использования 

междисциплинар-

ных знаний 

Владеет на 

среднем уровне ме-

тодикой анализа и 

использования 

междисциплинар-

Владеет на вы-

соком уровне мето-

дикой анализа и 

творческого ис-

пользования меж-

Лек-

ции 

Зачет.  
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ных знаний дисциплинарных 

знаний в решении 

профессиональных 

задач 

П

К-38 

Умеет видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин и пони-

мает их значение 

для будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает: особен-

ности использова-

ния междисци-

плинарных связей 

изучаемых дисци-

плин и их значе-

ние для будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: общие 

особенности ис-

пользования меж-

дисциплинарных 

связей изучаемых 

дисциплин и их 

значение для бу-

дущей професси-

ональной дея-

тельности 

Знает: базовые 

особенности ис-

пользования меж-

дисциплинарных 

связей изучаемых 

дисциплин и их 

значение для бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знает: на высо-

ком уровне особен-

ности использова-

ния междисципли-

нарных связей изу-

чаемых дисциплин 

и их значение для 

будущей професси-

ональной деятель-

ности 

Лек-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет.  

  Умеет: аргу-

ментированно ис-

пользовать меж-

дисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин  

Умеет в об-

щем  использо-

вать междисци-

плинарные связи 

изучаемых дис-

циплин 

Умеет: доказа-

тельно использо-

вать междисципли-

нарные связи изу-

чаемых дисциплин 

Умеет: аргу-

ментированно и 

последовательно 

использовать меж-

дисциплинарные 

теоретические свя-

зи изучаемых дис-

циплин 

Лек-

ции 

 

 

 

 

 

 

Зачет.  

  Владеет: при-

емами использо-

вания междисци-

плинарных связей 

в будущей про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет эле-

ментарными ме-

тодиками и тех-

нологиями ис-

пользования меж-

дисциплинарных 

связей в будущей 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеет базо-

выми методиками и 

технологиями ис-

пользования меж-

дисциплинарных 

связей в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет всеми 

основными прие-

мами использова-

ния междисципли-

нарных связей в 

будущей професси-

ональной деятель-

ности 

Лек-

ции 

 

 

 

 

 

 

Зачет.  
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П

К-39 

Владеет основа-

ми современной ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

Знает: основы 

современной ин-

формационной и 

библиографиче-

ской культуры 

 

Знает основы 

информационной 

культуры 

 

Знает основы 

современной ин-

формационной 

культуры 

 

Знает основы 

современной ин-

формационной и 

библиографической 

культуры 

 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

сультации  

 

Библио-

графический 

список Сло-

варик терми-

нов 

  Умеет:  

пользоваться 

информационным 

поиском, остав-

лять библиогра-

фический список  

 Умеет поль-

зоваться основ-

ным информаци-

онным поиском, 

оставлять библио-

графический спи-

сок 

 Умеет пользо-

ваться базовым 

информационным 

поиском, оставлять 

библиографиче-

ский список 

 Умеет свобод-

но пользоваться 

информационным 

поиском, оставлять 

библиографический 

список 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

сультации  

Библио-

графический 

список 

  Владеет:  

владеет осно-

вами современной 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры 

Владеет осно-

вами информаци-

онной культуры 

Владеет базо-

выми основами со-

временной инфор-

мационной культу-

ры   

Свободно вла-

деет основами со-

временной инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры  

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

сультации  

Библио-

графический 

список 

П

К-40 

Умеет выдви-

нуть гипотезы и по-

следовательно раз-

вивать аргумента-

цию в их защиту 

Знает:  

Стратегию вы-

движения гипотез 

и последователь-

ность развития ар-

гументации в их 

защиту 

Имеет общее 

представление о 

стратегии выдви-

жения гипотез и 

последовательно-

сти развития ар-

гументации в их 

защиту 

Знает базовые 

стратегии выдви-

жения гипотез и 

последователь-

ность развития ар-

гументации в их 

защиту 

Знает все ос-

новные  стратегии 

выдвижения гипо-

тез и последова-

тельность развития 

аргументации в их 

защиту 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, лекции 

Зачет.  

  Умеет:  

умеет выдви-

нуть гипотезы и 

последовательно 

развивать аргу-

ментацию в их за-

Умеет выдви-

нуть общие гипо-

тезы теоретиче-

ского исследова-

ния  

Умеет выдви-

нуть общие гипоте-

зы  теоретического 

исследования и 

развивать аргумен-

тацию в их защиту 

Умеет выдви-

нуть общие и част-

ные гипотезы тео-

ретического иссле-

дования и последо-

вательно развивать 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, лекции 

Зачет.  
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щиту аргументацию в их 

защиту 

  Владеет:  

Способностью 

выдвигать гипоте-

зы и последова-

тельно развивать 

аргументацию в их 

защиту 

Способностью 

выдвигать об-

щие гипотезы 

теоретического 

исследования  

Способностью 

выдвигать общие 

гипотезы  теоре-

тического иссле-

дования и разви-

вать аргумента-

цию в их защиту 

Способностью вы-

двигать общие и 

частные гипотезы 

теоретического 

исследования и 

последовательно 

развивать аргу-

ментацию в их 

защиту 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, лекции 

Зачет.  

П

К-41 

Владеет стан-

дартными методи-

ками поиска, анали-

за и обработки мате-

риала исследования 

Знает: методи-

ки поиска, анализа 

и обработки мате-

риала литературо-

ведческого иссле-

дования 

Знает общие ме-

тодики поиска 

материала лите-

ратуроведческо-

го исследования 

Знает базовые ме-

тодики поиска,  и 

анализа материа-

ла литературо-

ведческого иссле-

дования 

Знает все основ-

ные методики по-

иска, анализа и 

обработки мате-

риала литерату-

роведческого ис-

следования 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, лекции 

Зачет.  

  Умеет:  

Применять ме-

тодики поиска, 

анализа и обра-

ботки материала 

литературоведче-

ского исследова-

ния 

Умеет приме-

нять общие ме-

тодики поиска 

материала лите-

ратуроведческо-

го исследования 

Умеет применять 

базовые методики 

поиска,  и анализа 

материала лите-

ратуроведческого 

исследования 

Умеет применять 

общие и частные 

методики поиска, 

анализа и обра-

ботки материала 

литературоведче-

ского исследова-

ния 

Самосто-

ятельная 

работа, 

лекции 

Зачет.  
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  Владеет:  

Способностью 

применять стан-

дартные методики 

поиска, анализа и 

обработки матери-

ала литературо-

ведческого иссле-

дования 

 

 

 

 

Владеет общими 

умениями при-

менять методи-

ки поиска мате-

риала литерату-

роведческого ис-

следования 

Владеет базовыми 

умениями приме-

нять методики 

поиска,  и анализа 

материала лите-

ратуроведческого 

исследования 

Владеет основны-

ми умениями 

применять мето-

дики поиска, ана-

лиза и обработки 

материала лите-

ратуроведческого 

исследования 

Самосто-

ятельная 

работа, 

лекции 

Зачет.  

П

К-42 

Обладает спо-

собностью оценить 

качество исследова-

ния в данной пред-

метной области, со-

отнести новую ин-

формацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представить резуль-

таты собственного 

исследования 

Знает:  

Предметную 

область литерату-

роведческого ис-

следования 

Знает общую 

предметную об-

ласть литературо-

ведческого иссле-

дования 

 Знает базовую 

предметную об-

ласть литературо-

ведческого иссле-

дования 

 Знает предмет-

ную область лите-

ратуроведческого 

исследования на 

высоком уровне 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

сультации  

Зачет.  

  Умеет:  

оценить каче-

ство исследования 

в данной предмет-

ной области, соот-

нести новую ин-

формацию с уже 

имеющейся 

Умеет оце-

нить  в общем ка-

чество исследова-

ния в данной 

предметной обла-

сти 

Умеет аргумен-

тированно ценить 

качество исследо-

вания в данной 

предметной обла-

сти, соотнести но-

вую информацию с 

уже имеющейся 

Умеет последо-

вательно и аргу-

ментированно оце-

нить качество ис-

следования в дан-

ной предметной 

области, соотнести 

новую информа-

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, лекции 

Зачет.  
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цию с уже имею-

щейся 

  Владеет:  

Способностью 

логично и после-

довательно пред-

ставить результа-

ты собственного 

исследования 

Владеет спо-

собностью пред-

ставить результа-

ты собственного 

исследования 

Владеет спо-

собностью доста-

точно аргументи-

рованно предста-

вить результаты 

собственного ис-

следования 

Владеет спо-

собностью логично 

и последовательно 

представить ре-

зультаты собствен-

ного исследования 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

сультации  

Зачет.  

 

 


