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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на

основе базовых национальных ценностей  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 характерные языковые и культурные особенности разных народов, которые накладывают  

отпечаток на менталитет данного народа; научиться видеть мир глазами другой языковой  

культуры и знать, как можно использовать это изменение видения в процессе изучения  

иностранного языка.  

 Должен уметь: 

 ориентироваться по карте, овладеть основной терминологией курса на английском языке

 Должен владеть: 

 лингвострановедческой компетенцией.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 ориентироваться в межъязыковых и межкультурных различиях (учитывая скрытые и  

очевидные трудности).

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.03.06 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Родной (татарский) язык и литература и иностранный (английский) язык)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 45 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.Понятие культуры

и ее сущность. Тема 1.1. Структура

культуры. Искусство в системе

культуры.

8 2 4 0 2

2.

Тема 2. Раздел 2. Архитектура

Тема 2.1. Архитектура как часть

материальной культуры и как вид

искусства. Архитектурные стили

"Романика", "Готика" в стране

изучаемого языка.

8 2 6 0 3

3.

Тема 3. Тема 2.2. Архитектурные

стили "Ренессанс", "Барокко",

"Рококо", "Романтизм" в странах

изучаемого языка

8 2 4 0 3

4.

Тема 4. Раздел 3. Музыка Тема 3.1.

Музыка как вид искусства.

Направления и стили музыки стран

изучаемого языка.

8 2 4 0 3

5.

Тема 5. Тема 3.2. Выдающиеся

композиторы стран изучаемого

языка. Современные музыкальные

течения, группы, исполнители.

8 0 4 0 4

6.

Тема 6. Раздел 4. Живопись Тема

4.1. Живопись как вид

изобразительного искусства.

Жанры живописи в странах

изучаемого языка.

8 0 6 0 4

7.

Тема 7. Тема 4.2. Крупнейшие

представители. Всемирно

известные галереи стран

изучаемого языка.

8 0 4 0 4

8.

Тема 8. Раздел 5. Театр и кино

стран изучаемого языка. Тема 5.1.

Киноискусство в странах

изучаемого языка

8 0 4 0 4

  Итого   8 36 0 27

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел 1.Понятие культуры и ее сущность. Тема 1.1. Структура культуры. Искусство в системе

культуры.

Структура культуры. Содержание духовной культуры. Ее основные формы и виды. Искусство в системе культуры.

Виды и жанры искусства. Происхождение искусства. Крупнейшие деятели культуры и искусства стран

изучаемого языка эпохи Возрождения. Крупнейшие деятели культуры и искусства стран изучаемого языка эпохи

Возрождения.

Тема 2. Раздел 2. Архитектура Тема 2.1. Архитектура как часть материальной культуры и как вид

искусства. Архитектурные стили "Романика", "Готика" в стране изучаемого языка. 

Архитектура как часть материальной культуры и как вид искусства, входящий в сферу духовной культуры.

Архитектурные стили Романика, Готика в странах изучаемого языка (характеристика исторической эпохи,

общественных отношений данного периода, факторов, определяющих становление и развитие данных стилей,

важнейшие памятники архитектуры в данном стиле в странах изучаемого языка, их описание и характеристика).

Тема 3. Тема 2.2. Архитектурные стили "Ренессанс", "Барокко", "Рококо", "Романтизм" в странах

изучаемого языка

Архитектурные стили Ренессанс, Барокко, Рококо, Романтизм в странах

изучаемого языка (характеристика исторической эпохи, общественных отношений данного периода, факторов,

определяющих становление и развитие данных стилей, важнейшие памятники архитектуры в данном стиле в

странах изучаемого языка, их описание и характеристика).
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Тема 4. Раздел 3. Музыка Тема 3.1. Музыка как вид искусства. Направления и стили музыки стран

изучаемого языка. 

Музыка как вид искусства. Школы, направления, стили и их отображение в духовной

жизни стран изучаемого языка. Классическая музыка в Великобритании. Музыкальные фестивали классической

музыки. Английские театры оперы и балета. Фестивали современной музыки в Великобритании. Современные

музыкальные

течения, группы, исполнители.

Тема 5. Тема 3.2. Выдающиеся композиторы стран изучаемого языка. Современные музыкальные

течения, группы, исполнители.

Выдающиеся композиторы страны изучаемого языка, их жизнь и творчество. В числе ведущих композиторов XVI -

начала XVII века были Джон Тавернер, Орландо Гиббоне и Уильям Берд, Томас Таллис и др.. Известнейшие

оркестры Великобритании, дирижеры и исполнители. Стилистическое многообразие современной музыкальной

жизни Великобритании и их известнейшие представители.

Тема 6. Раздел 4. Живопись Тема 4.1. Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи в

странах изучаемого языка.

Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи в странах

изучаемого языка (характеристика исторической эпохи, общественных отношений,

направлений и стилей живописи).

Зарождение национальной школы живописи в 17-18 веке обусловлено промышленной революцией в стране, а вот

на художников-пейзажистов вместе с развитием реалистического искусства во многом повлиял значительный

культурный рост английского общества в 19 веке. Вторая половина этого же столетия подарила миру творчество

эпохи "Братства прерафаэлит". Члены этой организации были ярыми противниками буржуазной культуры и

приверженцами искусства раннего Возрождения. Братство оказало мощное влияние на всех последующих

художников, отодвинув на второй план академичность и консервативность, которую одобряла Королевская

академия художеств. Это дало шанс многим молодым художникам Англии выйти за рамки привычного и начать

создавать современные сюжеты, максимально приближенные к реальности, в которой они жили. Благодаря

"Братству прерафаэлитов" в Англии стал развиваться символизм и модернизм - как протест против

консервативного подхода Королевской академии.

Тема 7. Тема 4.2. Крупнейшие представители. Всемирно известные галереи стран изучаемого языка. 

Крупнейшие писатели изучаемой страны - Уильям Шекспир, Томас Мор, Чарльз Диккенс, Джонатан Свифт,

Вальтер Скотт, (описание жизни, характеристика творчества и основных произведений). Всемирно известные

галереи стран изучаемого языка - Национальная галерея, Галерея королевы, Национальная портретная галерея

и др.

Тема 8. Раздел 5. Театр и кино стран изучаемого языка. Тема 5.1. Киноискусство в странах изучаемого

языка

Киноискусство в странах изучаемого языка. Развитие кинематографа в странах

изучаемого языка. Фильмы мирового значения стран изучаемого языка. Звезды мирового кино (актеры и

режиссеры) страны изучаемого языка - Одри Хепберн, Тимати Далтон, Шон Коннери, Колин Ферт, Тим Рот, Кейт

Уинслет, Кира Найтли и др.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

British Art - http://www.britisharts.co.uk/famous.htm

British Music - http://belcanto.ru/english.html

FCC - http://www.fcc.gov

The National Gallery of Art - http://www.nga.gov

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студент обязан посещать все лекции и активно включаться в работу в тех случаях, когда

требуется обсудить то или иное явление в системе фонологической, грамматической или

лексической в английском языках, так как проблемный способ изучения материала

способствует лучшему усвоению информации. При подготовке заданий студенту необходимо

ориентироваться на базовый лекционный курс, содержание практических занятий,

предлагаемую к изучению литературу. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

1. Поиск литературных источников по теме (учебники, методические пособия, статьи в научных

и научно-методических журналах, сборниках, специальная периодика, материалы

конференций, веб-страницы в Интернете. При их использовании необходимо правильное

оформление ссылок на них);

2. Внимательное аналитическое чтение информации;

3. Выписать незнакомые термины и понятия, выяснить и уточнить их значение в словарях;

4. Отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изучаемой проблемы

от второстепенной;

5. Анализ полученной информации по исследуемой проблеме и первичное обобщение

материала;

6. Классификация информации по исследовательским проблемам;

7. Составление логичного плана, последовательно раскрывающего вопросы темы;

8. Грамотное, стилистически правильное построение научного реферативного текста;

9. Окончательный осознанный синтез знаний, связь их с другими смежными дисциплинами.

 

самостоя-

тельная

работа

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных

видов учебной

работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом

специфики выбранной студентом очной формы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную

литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а

также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает

активное, творческое

участие студента путем планомерной, повседневной работы.

 

зачет 1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов.

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения

итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться

примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в полном

соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент

обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных

занятий);

− полный конспект семинарских занятий;

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки. Студенту предоставляется право отвечать 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык

и литература и иностранный (английский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


