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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

национально-

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лицо современности. Пять веков искусства»: 

«Практический курс 2-го иностранного языка (итальянский)» (ПК-16),  

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (ПК-16), 

«Лингвострановедение 2 иностранного языка» (ОПК-2, ПК-16). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

Дисциплина является курсолм 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:  
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5 семестр (набор 2017) / 3 семестр (набор 2018) — зачет 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам.  

 

№ Вид деятельности Семестр 

5 / 3 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч,  

из них 

32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, час.  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 

5 /3 семестр 

Лекции (30 ч.) 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Выполнение домашнего задания 20 

Изучение дополнительного теоретического и иллюстративного материала, 

не освещаемого на лекциях 

18 

Подготовка к зачету 2 

5. Перечень учебной литературы 

5.1.  Основная литература 

1. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркхардт ; 

переводчик С. Бриллиант. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456904. 

2. Ванюшкина Л.М. История искусств. Возрождение и Новое время : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л.М. Ванюшкина, 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

1. Il Gotico Internazionale: Gentile da Fabriano e Pisanello 2 

2. Il Quattrocento: Brunelleschi, Donatello e Masaccio 3 

3. L’altro Rinascimento: la pittura fiamminga nel XV secolo 3 

4. I Bellini e la rivoluzione della Serenissima 2 

5. Raffaello e raffaelleschi, Leonardo e i leonardeschi 4 

6. Gli anni di Michelangelo 2 

7. Tiziano, Veronese e Tintoretto: il secolo d’oro di Venezia 3 

8. Il Barocco in Italia: Bernini e Borromini, i Carracci e Caravaggio 3 

9. L’Europa del Barocco 2 

10. Il Settecento di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, Venezia e la veduta 2 

11. Il Neoclassicismo 2 

12. Il Romanticismo 2 
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С.А. Тихомиров, И.И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4591. 

3. Дерябина С.Р. История искусства стран Европы : учебно-методическое 

пособие / С.Р. Дерябина. — Оренбург : ОГПУ, 2015. — 52 с. — ISBN 978-5-85859-601-1. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/73572 

 

5.2.  Дополнительная литература 

4. Усова М.Т. История зарубежного искусства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Усова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2012.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44665.html. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2015.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70476.html. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения 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, электронную почту, социальные 

сети.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 Итальянская энциклопедия наук, литературы и искусств — «Треккани» 

www.treccani.it/vocabolario 

 Словарь итальянского языка Т. Де Мауро https://dizionario.internazionale.it/ 

 Интернет-портал итальянской цифровой библиотеки и туристической и 

культурной сети http://www.internetculturale.it/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 
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Использование специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины не требуется.  

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Лицо современности. Пять веков искусства» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Лицо современности. Пять веков 

искусства» и индикаторов 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: 

Во время семестра: 

– Активная работа на лекционных занятиях (участие в обсуждениях, мини-опросах). 

– Выполнение домашних заданий. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет осуществляется в форме: 

– устные вопросы по темам, затронутым во время семестра. 

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

Необходимые условия допуска к зачету: 
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– посещаемость занятий не может составлять менее 70%. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Лицо современности. Пять веков искусства» 

Таблица 10.2.1. 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОП

К-2  

Знание основ изучаемой дисциплины; места 

и роли дисциплины в ряду других 

лингвистических дисциплин и ее связи с другими 

науками, взаимосвязи между структурными 

частями изучаемой дисциплины 

 

Вопросы к зачету 

Умение видеть связь данной дисциплины с 

изучаемыми языками и культурами и понять их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности; находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами и понимать их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности 

Вопросы к зачету 

Владение навыками анализа и 

систематизации явлений изучаемой дисциплины с 

целью нахождения параллелей с другими языками 

и связи с другими дисциплинами 

Вопросы к зачету 

ПК-

16 

Знание основных положений и фактов 

теории второго иностранного языка; языковых и 

культурных норм речевого общения; 

национально-культурных стереотипов стран 

изучаемого языка; языковых и культурных 

параметров определения лингвокультурной 

специфики языка и текста 

Обсуждение на занятиях 

Домашние задания 

Вопросы к зачету 

Умение определять роль и основные 

особенности межкультурного диалога, 

идентифицировать условия возникновения 

межкультурных коммуникативных конфликтов и 

предотвращать и/или разрешать их; 

адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур; 

определять параметры межкультурности, роль и 

основные особенности 

Обсуждение на занятиях 

Домашние задания 

Вопросы к зачету 

Владение системой представлений о 

национально-культурной специфике стран 

изучаемого языка; об особенностях диалога с 

представителями стран изучаемого языка; 

системой представлений об истории, географии, 

политическом устройстве, культуре, традициях 

стран изучаемого языка; о связи языка с историей, 

географией и культурой народа; приемов 

использования лингвострановедческой 

информации в профессиональной деятельности; 

Текущий контроль 

Вопросы к зачету 
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навыками выявления и интерпретации 

лингвострановедческой и лингвокультурной 

информации в тексте 

 

Таблица 10.2.2. 

 

10.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения 

 

Вопросы к зачету: 

1. Готика в Северной Европе и Италии. Характерные черты итальянской готической 

архитектуры. 

2. Эпоха Кватроченто: переход от Средневековья к Возрождению. Новая архитектура, 

скульптура, живопись. 

3. Северное Возрождение. Характерные черты фламандской живописи XV века. 

4. Венецианская школа живописи и роль Джованни Беллини в ее формировании. 

5. Мастера эпохи Возрождения: Рафаэль и Леонардо да Винчи и их последователи. 

Философия и основные произведения. 

6. Творческий путь Микеланджело: от Возрождения до раннего барокко. 

7. Золотой век венецианской школы. Главные живописцы и их произведения. 

8. Итальянское барокко: зарождение, особенности и основоположники. Отличия 

итальянского и общеевропейского барокко. 

9. Итальянское искусство XVIII века. Особенности Сеттеченто и главные мастера. 

10. Течения в итальянском искусстве XIX века: переход от неоклассицизма к 

романтизму. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущий контроль / зачет 

Студент демонстрирует общие, базовые или углубленные знания 

терминологии в изучаемой области и демонстрирует знакомство с 

исследованиями в смежных областях, уверенно представляет 

полученные результаты; умеет видеть связь истории искусства 

стран изучаемого языка с изучаемыми языками и культурами и 

понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности; находит связи между изучаемыми дисциплинами и 

их аспектами и понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности. 

зачтено 

Текущий контроль / зачет 

Студент допускает грубые ошибки в терминологии, не может 

выделить междисциплинарные связи, не может аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения. Студент не владеет   

навыками анализа и систематизации явлений истории искусства и 

связи с другими дисциплинами; навыками анализа и 

систематизации учебного материала с целью нахождения в нем 

междисциплинарных связей. 

не зачтено 
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