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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; место 

и роль дисциплины 

в ряду других 

лингвистических 

дисциплин и ее 

связь с другими 

науками, 

взаимосвязь между 

структурными 

частями изучаемой 

дисциплины 

 

         

         

      

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 

 

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 

основные 

положения и 

факты теории 

второго 

иностранного 

языка; языковые и 

культурные нормы 

речевого общения; 

национально-

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка; 

языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста 

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 

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 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

межкультурного 

диалога, 

идентифицировать 

условия 

возникновения 

межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и 

предотвращать и / 

или разрешать их; 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

(консультативно-

коммуникативной, 

переводческой и 

педагогической 

деятельности); 

выявлять 

лингвострановедчес

кую и 

лингвокультурную 

информацию в 

тексте 

использования 

лингвострановедче

ской информации в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

выявления и 

интерпретации 

лингвострановедче

ской и 

лингвокультурной 

информации в 

тексте 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Средневековье, Возрождение и Барокко: искусство итальянских мастеров»:  

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

16),  

- «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

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

Дисциплины, 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.: 3 семестр – зачет 

Для набора 2018 – 2019 гг.: 5 семестр – зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам.  
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Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

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, ч.ас. - 

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 

 

Набор 2018 – 2019 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

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, ч.ас. - 

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 

 

Набор 2017г - 3 семестр / Набор 2018,2019г - 5 семестр 

Лекции (30 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 

Раздел 1 Introduzione 

1. Spiegazione dello scopo e del percorso. Lessico e periodizzazione 2 

Раздел 2  Il Medioevo 

2. Il Romanico: architettura (il duomo di Modena) e influssi bizantini (Venezia, 

Cefalù e Monreale). 

4 

3. Il Gotico: caratteri generali. La basilica di S. Francesco ad Assisi 5 

4. Giotto e la rivoluzione pittorica: Cappella degli Scrovegni (Padova) 3 

5. Masaccio e la prospettiva: cappella Brancacci (Firenze) 3 

Раздел 3  Il Rinascimento  

6. Il Rinascimento: Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donatello, Raffaello 2 

7. Leonardo da Vinci, uomo di scienza 2 

8. Michelangelo Buonarroti: il genio 3 

Раздел 4 Il Seicento  
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Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Выполнение домашнего задания 20 

Подготовка проекта по теме, затронутой во время занятий 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Г.Г. Пиков История европейской средневековой культуры. Новосибирск, 2019. 

Электронно-библиотечная система «e-lib.nsu.ru» URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTUwOA/cGFnZTAwMDA&q=%

D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3FcollectionHandle%3DSite  

 

5.2 Дополнительная литература 

2. К. Гартман Стили. Издательство Юрайт, 2019. Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» URL: https://urait.ru/viewer/stili-447004#page/1 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

  

3. Большая история искусства : [в 16 т. : пер. с итал. / рук. проекта Чинция Кайаццо ; 

гл. ред. Филиппо Мелли]. Т.4: Средневековье / [текст: Джулия Марукки, Рикардо 

Белкари ; ред. Джулия Марукки ; пер. А.А. Сабашниковой ; науч. ред. А.Б. Корнилова] 

М. : Слово/Slovo, 2009. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

4. Большая история искусства : [в 16 т. : пер. с итал. / рук. проекта Чинция Кайаццо ; 

гл. ред. Филиппо Мелли]. Т.6: XV век / [текст: Кристина Буччи ; ред. Джулия Марукки ; 

пер. О.И. Шульман ; науч. ред. Л.А. Пичхадзе]. М. : Слово/Slovo, 2009. (Библиотека НГУ – 

1 экз.) 

5. Ротенберг Е. И. Искусство Италии: средняя Италия в период Высокого 

Возрождения / Е.И. Ротенберг ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств 

Акад. художеств СССР. 2-е изд., испр. М. : Искусство, 1974 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение 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 

9. Il Barocco: caratteristiche regionali (Lazio, Sicilia, Puglia) 3 

10. Caravaggio e la sua fortuna contemporanea 3 
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7.2. Информационные справочные системы 

 Итальянская энциклопедия наук, литературы и искусств - Треккани 

www.treccani.it/vocabolario 

 Словарь итальянского языка Т. Де Мауро www.dizionario.internazionale.it/ 

 Официальный сайт Академии делла Круска (лингвистическое учреждение с 

функциями регулирования итальянского языка) с большим количеством 

справочных материалов, ссылок на словари и корпусы 

www.accademiadellacrusca.it/it/pagina-d-entrata 

 

 

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. 

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 «Основы теории второго иностранного языка» 

(итальянский язык) 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. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Средневековье, Возрождение и 

Барокко: искусство итальянских мастеров» 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); 

– Подготовка проекта по теме, затронутой во время занятий  

 

Промежуточная аттестация: 

Недифференцированный зачет осуществляется в форме: 

– устные вопросы по темам, затронутым во время семестра. 

Необходимые условия допуска к зачету: 

- посещаемость занятий не может составлять менее 70% 

- осуществление проекта 

 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Средневековье, Возрождение и Барокко: 

искусство итальянских мастеров» 

Таблица 10.2.1. 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-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 

 

Зачет 

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 

Зачет 

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

Зачет 

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 

Проект 

Опросы 

Зачет 
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параметров определения лингвокультурной 

специфики языка и текста 

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 

Проект 

Опросы 

Зачет 

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; 

навыками выявления и интерпретации 

лингвострановедческой и лингвокультурной 

информации в тексте 

Опросы 

Проект 

Зачет 

 

Таблица 10.2.2. 

 

 

10.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Устные опросы, проект, зачёт 

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 

понять их значение для будущей профессиональной деятельности; 

находить связи между изучаемыми дисциплинами и их аспектами 

и понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности. 

зачтено 

Устные опросы, проект, зачёт 
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 искуства и 

связи с другими дисциплинами; навыками анализа и 

систематизации учебного материала с целью нахождения в нем 

междисциплинарных связей. 

не зачтено 
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Вопросы к мини-опросам и зачету: 

 Periodizzazione della storia dell’arte. 

 Caratteristiche dell’arte romanica. 

 Il duomo di Modena e le sculture di Wiligelmo. 

 La scultura e la pittura romanica. 

 Il duomo di Monreale e i suoi mosaici. 

 Caratteristiche dell’arte gotica. 

 La basilica di S.Francesco ad Assisi: basilica inferiore e superiore con il ciclo di Giotto. 

 Giotto e la Cappella degli Scrovegni di Padova. 

 Il primo Rianscimento: Brunelleschi e la cupola di S.Maria del Fiore di Firenze. 

 Il primo Rinascimento: Masaccio e la Cappella Brancacci a Firenze. 

 Il Rinascimento: Leonardo da Vinci. 

 Il Rinascimento: Michelangelo Buonarrotti e la sua opera. 

 Lecaratteristiche del Barocco e Gian Lorenzo Bernini. 

 Il Barocco nell’Italia del sud: Lecce e Sicilia. 

 Caravaggio e la sua opera. 

 

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.  
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