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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность ви-

деть междисциплинарные 

связи изучаемых дисци-

плин, понимает их значе-

ние для будущей профес-

сиональной деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины;        

понять значение изу-

чаемой дисциплины 

для будущей профес-

сиональной деятель-

ности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с це-

лью нахождения 

параллелей с дру-

гими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ПК-16 Владение необхо-

димыми интеракциональ-

ными и контекстными 

знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различ-

ных культур 

языковые и страновед-

ческие реалии;                 

использовать полу-

ченные знания при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности;   опреде-

лять параметры меж-

культурности, роль и 

основные особенно-

сти межкультурного 

диалога;       

знаниями о связи 

языка с историей, 

географией и куль-

турой народа;  си-

стемой представ-

лений о нацио-

нально-культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; 

об особенностях 

диалога с предста-

вителями стран 

изучаемого языка;     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Корни иберийской культуры»:  

- «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОПК-2) 

- «ПКРО-2» (ОПК-2, ПК-16) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

дисциплина является курсом по выбору 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.* (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации:  

Для набора 2017 г.: 4 семестр – зачет. 

Для набора 2018 г.: 2 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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Наборы 2017/2018 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4/2 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4      аудиторных занятий, ч. 30 

5      в электронной форме, ч. - 

6      консультаций, ч. - 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Лекции (30 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Истоки. Доисторический и древний период. 2 

Тема 2.  Иберийский полуостров в Средние века: Аль-Андалус. (VIII - 

XIII века).   

2 

Тема 3. Правление христианских королей. 2 

Тема 4. Средний период средневековья. Кризис XIV - XV веков. Като-

лические короли: построение современной государственности. 

2 

Тема 5. Колониальная экспансия и создание колониальной империи 

(XIV - XVII века).   

2 

Тема 6. Эпоха империй. Век XVI. Век XVII.  Век XVIII. 2 

Тема 7. Кризис старого режима (1808 -1833). 2 

Тема 8. Построение и укрепление Либерального государства (1833 – 

1874). 

2 

Тема 9. Социальные и экономические перемены XIX века. 2 

Тема 10. Режим Реставрации (1875 – 1902). 2 

Тема 11. Правление Альфонсо XIII: кризис Реставрации (1902 – 1933). 2 

Тема 12. Вторая республика (1931 – 1936). 2 

Тема 13. Гражданская война (1936 – 1939). 2 

Тема 14.  Франкистская диктатура (1939 – 1975). 2 

Тема 15. Демократическая Испания. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

1. Изучение основных и дополнительных материалов по теме 1: Доисто-

рический и древний период Иберийского п-ва. 
8 

2. Изучение основных и дополнительных материалов по теме 2: Иберий-

ский полуостров в Средние века. 
6 

3. Изучение основных и дополнительных материалов по теме 3: Колони-

альная экспансия и создание колониальной империи. Расцвет и закат им-

перии. 

8 

4.Изучение основных и дополнительных материалов по теме 4: Кризис 8 
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государства. Создание и укрепление либерального  государства. Соци-

ально-экономические перемены XIX века. 

5.Изучение основных и дополнительных материалов по теме 8: XX и 

XXI века. Кризис реставрации, Вторая республика, Гражданская война, 

диктатура Франко. Демократический период. 

8 

6. Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1.Пиков, Г.Г. История средних веков Европы: материалы к лекциям и семина-

рам : [для студентов вузов] / Г. Г. Пиков ; М-во высш. образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. ун-т (Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2019) . Фондодержа-

тель: НБ НГУ Текстовые электрон. данные Режим доступа: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5509/page00000.pdfhttp://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

5509/page00000.pdf (библиотека НГУ - 17 экз)  

2.История стран Европы и Америки в Новое время : учебник  под ред. В.С. Бондар-

чука.  Москва : Академия, 2012 (библиотека НГУ – 9 экз.) 

3.История новейшего времени стран Европы и Америки, 1918-1945 : [учебник для 

вузов] под ред. Е.Ф. Язькова. Москва: Высшая школа, 1989. (библиотека НГУ – 26 экз.) 

5.2 Дополнительная литература 

4.Циркин, Ю. Б. История Древней Испании. Санкт-Петербург : Филологический фа-

культет Санкт-Петербургского государственного университета : Нестор-История, 2011 

(Библиотека НГУ – 1 экз.) 

5.Корсунский, А. Р. История Испании IX-XIII веков. Москва : Высшая школа, 1976 

(Библиотека НГУ – 1 экз.) 

6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 
 

6.Акопян, В.З., Зюзин, В.В.,  Лебедев, Г.Ю. История стран Западной Евро-

пы : учебник для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гу-

манитарным направлениям : [в 2 ч.]Москва : Юрайт, 2020.  (Высшее образование). Книга 

доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложе-

нии "Юрайт.Библиотека". (Библиотека НГУ – 10 экз.)  

7.История средних веков : [учебник для студентов вузов по специальности "Исто-

рия" : в 2 т.] / под ред. З.В. Удальцовой, С.П. Карпова Москва : Высшая школа, 1990-1991. 

(Библиотека НГУ – 23 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 
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7.2. Ресурсы сети Интернет 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice) 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Корни иберийской культуры» используются специ-

альные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Корни иберийской культуры» и ин-

дикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе лекционных занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому ма-

териалу;  

– выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в хо-

де занятий (доклады и выступления); 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного заче-

та, включающего доклад на тему по выбору студента, который может быть сделан либо в 

ходе занятий, либо на зачетном занятии.  

Примерные темы докладов: 
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1. Древние поселения на Иберийском полуострове.  

2. Средневековый период: основные этапы и их характеристика. Основные события.  

3. Христианизация Иберийского полуострова. Влияние христианской религии на 

формирование испанской и португальской культур. 

4. Эпоха имперского господства.  Завоевание и присоединение новых территорий. 

Расцвет и падение империй. 

5. Новый период в истории Иберийского п-ва. 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. На доклад отводится 5-

10 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Корни иберийской культуры» 

Таблица 10.2.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 знание основ изучаемой дисциплины;        - ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступле-

ния, 

 

владение навыками анализа и систематизации яв-

лений изучаемой дисциплины с целью нахожде-

ния параллелей с другими языками и связи с дру-

гими дисциплинами.        

- ответы на вопросы во 

время занятия,  

 

ПК-16 знание языковых и страноведческих реалий;               - ответы на вопросы во 

время занятия,  

- доклады и выступления 

умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности;   

умение определять параметры межкультурности, 

роль и основные особенности межкультурного 

диалога;       

- доклады и выступления 

владение знаниями о связи языка с историей, гео-

графией и культурой народа;  владение системой 

представлений о национально-культурной специ-

фике стран изучаемого языка; об особенностях 

диалога с представителями стран изучаемого язы-

ка;       

- доклады и выступле-

ния, 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала оценива-

ния 
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Доклады и выступления, ответы на вопросы  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, под-

крепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий изуча-

емой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

 

зачет 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкреп-

ленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументиро-

ванное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе предва-

рительного изучения литературы по темам, неучастие в коллек-

тивных обсуждениях в ходе занятий 

– посещение менее 50% лекционных занятий 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 

1. Примеры вопросов, обсуждаемых на занятиях: 

 

1) Дайте характеристику эпох неолита и железного века. Опишите культуру пер-

вых народов, населявших полуостров: иберийцев, кельтов, кельтоберийцев, 

басков, финикийцев и шреков. 

2) Охарактеризуйте результаты романского вторжения на Иберийский п-ов, вли-

яние романизации на язык и культуру Испании.  

3) Опишите влияние вест-готов на культуру и политический строй Испании. 

4) Опишите влияние арабского владычества на Иберийском п-ве (язык, образова-

ние, архитектура). 

5) Охарактеризуйте  наиболее важные этапы развития стран Иберийского п-ва в  

период средневековья. 

2. Примерные темы заданий для докладов и выступлений на занятиях: 

 

1.  Роль католических королей Изабеллы I Кастильской и Фернанда II Арагонского 

в формировании современного испанского государства. 

2.  Изгнание нехристиан и создание Инквизиции. 

3.  Открытие новых земель и завоевание Америки.  

4.  Испания как великая империя. Роль короля Карлоса I и Филиппа II в 

формировании и укреплении империи. 

5.  Причины распада Испанской империи. Борьба за независимость и освобождение 

латиноамериканских колоний. 

6.  Наполеоновские вторжения на Иберийский п-в. Борьба за независимость 

Испании, изгнание французов и последствия французского нашествия и начале 

XIX века.  
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