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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи. Основной  целью дисциплины «Иностранный язык 

(Лингвострановедение)» является формирование, развитие и систематизация у 

обучаемых знаний по истории, географии, экономике, культуре стран изучаемого языка. 

Изучение дисциплины включает комплексное рассмотрение и изучение 

страноведения как социокультурной дисциплины в тесной связи с изучением английского 

языка как иностранного и лингвострановедения как филологической дисциплины, 

объектом которой являются языковые единицы, выступающие в качестве средоточия 

знаний народа – носителя языка об окружающей действительности,  ознакомление 

студентов с историей, социальной, политической, экономической и культурной жизнью 

Великобритании и США как наиболее значимых в образовательном отношении 

англоязычных стран. 

Курс лингвострановедения и страноведения способствует комплексной реализации 

целей обучения иностранному языку: воспитательной, общеобразовательной, 

профессиональной и практической. 

Воспитательная цель курса заключается в том, чтобы способствовать 

формированию системы мировоззренческих взглядов, понимания сущности 

общественных явлений в стране изучаемого языка. 

Общеобразовательная цель курса состоит в расширении кругозора студентов, а 

также в формировании страноведческой ориентации будущих учителей. 

Профессиональная цель предполагает активное влияние на формирование 

педагогической направленности личности студентов, на стимулирование познавательных 

интересов в области выбранной профессии и специальности. 

Практическая цель заключается в овладении иностранным языком с 

сопровождением изучения истории, культуры, искусства, нравов, обычаев, традиций 

носителей языка. 

Организация изучения иностранного языка в тесной связи с национальной 

культурой народа, который говорит на этом языке, лингвострановедческий аспект 

обучения в целом будет способствовать усилению коммуникативно-познавательной 

мотивации студентов, наиболее эффективно реализовать общие требования обучения с 

воспитанием. 

В область задач входит: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями, концепциями и терминами 

лингвострановедения; 

 2. Создать историко-социокультурную базу фоновых знаний о культурном развитии страны 

и нации изучаемого языка;  

3. Познакомить студентов с основными этапами истории страны изучаемого языка. 

4. Сформировать культурную грамотность для обеспечения эффективности 

коммуникативной компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания 

представителей разных культур;  

5. Обеспечить понимание социокультурной маркированной лексики, т.е. тех языковых 

единиц, которые отражают национальные особенности культуры народа носителя и среды 

его существования, а также реалии, связанные с важнейшими историческими событиями, 

культурно-историческими и социальными ассоциациями. 

6. познакомить с важнейшей справочной литературой, раскрывающей значение языковых 

реалий страноведческой направленности.  
7. Привить интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов.  

1.2. Дисциплина «Иностранный язык (Лингвострановедение)» относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу вариативной части».  

Освоение дисциплины играет важную роль в развитии личности студента, предлагая 

для усвоения богатый лингвострановедческий материал и значительно увеличивая 

фоновые знания, что, в свою очередь, дает мощный посыл к развитию коммуникативной и 



 

профессиональной компетенции студентов. В процессе обучения расширяются 

представления студентов о связи языка,  истории и культуры народа, а также о 

национально-культурной специфике стран изучаемого языка. «Лингвострановедение» 

активизирует интерес студентов к дальнейшему изучению и совершенствованию 

английского языка.  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык (Лингвострановедение)». 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- своеобразие культуры, ценностных ориентаций, традиций и исторического 

развития США; 

- основные исторические события и даты, географическое положение и природные 

условия, национальный состав населения; 

- государственное устройство, общую характеристику экономики страны; 

- основные понятия и термины страноведения и лингвострановедения; 

-  факты, реалии и лингвострановедческую лексику, характеризующие основные 

исторические периоды и события; 

- информацию социокультурного значения; 

- языковые реалии, связанные с особенностями национальной культуры, общественно-

- политической жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 

Уметь:  

- конспектировать и реферировать оригинальную литературу страноведческого 

содержания и давать необходимый комментарий; 

- высказываться и свободно вести беседу по любому их изученных разделов 

дисциплины; 

- поддерживать межкультурную коммуникацию. 

- выявлять существенные факты, связанные со всеми важными аспектами жизни 

изучаемых стран; 

- быть посредником между родной и чужой культурами; 

-  улаживать конфликтные ситуации, возникающие в связи с культурными 

различиями народов. 

Владеть:  

- навыками проведения анализа факторов истории и культуры и США;  

- приемами самостоятельной работы с научной, справочной и учебной литературой. 

- владеть английским языком на уровне необходимом для характеристики 

исторического развития страны, нации, культуры; 

- владеть свободно лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, 

антропонимов и др.), которые содержат основную информацию социокультурного 

значения; 

- давать определения и характеристику основных исторических периодов, событий, 

выдающихся политических деятелей и т.п. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина преподается в 9 семестре объемом 72 часа. Форма итогового контроля 

– зачет.  

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 семестр. Модуль 1.  Лингвострановедение Великобритании. 

1.1 Географическое положение и природные 

условия Великобритании. Языковые реалии 

страноведческой направленности. 

1 2   2  0-2 

1.2 Основные этапы истории страны изучаемого 

языка. Национальная символика 

Великобритании. Языковые реалии, связанные 

с важнейшими историческими событиями. 

2 2  4 6  0-8 

1.3 Государственное устройство и обшественно-

политическая жизнь страны. 

Административно-территориальное деление 

страны и местные органы самоуправления. 

Монархия. Парламент. 

3 2  2 4  0-4 

1.4 Выдающиеся деятели политики, науки, 

культуры Великобритании. 

4  2  2  0-4 

1.5 Общая характеристика экономики страны. 

Промышленные предприятия. Бизнес. 

Языковые реалии.  

5  2 4 6  0-6 

1.6 Культура страны. Национальные традиции и 

праздники Соединенного королевства 

Великобритании и Северной Ирландии. 

6  2 4 6  0-6 

 Всего:  6 6 14 26  0-30 

Модуль 2.  Лингвострановедение США.  

2.1 Географическое положение и природные 

условия США. Языковые реалии 

страноведческой направленности. 

7 2  4 6  0-6 

2.2 Основные этапы истории США. Языковые 

реалии, связанные с важнейшими 

историческими событиями. 

8 2  6 8  0-8 



 

2.3 Геополитическое деление: регионы, штаты. 

Столицы штатов, крупные промышленные и 

культурные центры. 

9 2   2  0-2 

2.4 Национальный и социальный состав 

населения. Демографические и социальные 

проблемы. 

10  2  2  0-4 

2.5 Культура страны. Национальные традиции и 

праздники в США. 

11  2  2  0-4 

2.6 Памятники культуры, сохранившиеся на 

территории страны. 

12  2 4 6  0-6 

 Всего:  6 6 14 26  0-30 

Модуль 3. Политика, образование и искусство США и Великобритании.  

3.1 Американские президенты, британские 

премьер-министры и их политика.  

13  2 2 4  0-10 

3.2 Рождение нации. Отцы-основатели 

государства: Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, Б. 

Франклин, Т. Джеферсон, 

Дж. Мэдисон, А. Гамильтон. 

14  2 2 4  0-10 

3.3 Система образования США. 15 2   2  0-5 

3.4 Система образования Великобритании.  16 2  4 6  0-5 

3.5 Искусство США и Великобритании.  17 1 1 2 4  0-10 

 Всего:  5 5 10 20  0-40 

 Итого (часов, баллов):     зачет  17 17 38 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме         

 

 

4.Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 2. 
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дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

9 семестр. Модуль 1.  Лингвострановедение Великобритании. 

1.2 Основные этапы 

истории страны 

изучаемого языка. 

Национальная 

символика 

Великобритании.  

Самостоятельно изучить 

следующие темы: 

·  Промышленная 

революция 18 века. 

·  Великобритания во 

второй мировой войне. 

·  Становление и развал 

Британской империи. 

Написать 

реферат по 

выбранной 

теме. 

 

2 4 0-4 

1.3 Государственное 

устройство и 

обшественно-

политическая жизнь 

страны.  

Самостоятельно изучить 

особенности 

становления 

политических партий. 

 

Прослушать 

последние 

известия, 

связанные с 

общественно-

политической 

жизнью страны. 

3 2 0-2 



 

1.5 Общая 

характеристика 

экономики страны. 

Промышленные 

предприятия. Бизнес. 

Языковые реалии. 

Прослушать и передать 

на английском языке 

последние известия, 

связанные с 

экономической жизнью 

страны. 

Письменное 

сообщение.  

5 4 0-4 

1.6 Культура страны. 

Национальные 

традиции и праздники 

Соединенного 

королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Подготовить доклады: 

1.  Основные этапы 

развития британской 

литературы. 

2.  Характеристика 

литературных 

произведений одного из 

представителей 

британской литературы. 

3.  Развитие театральной 

жизни в 

Великобритании. 

4.  Развитие 

кинематографа. 

 Провести 

анализ 

школьных 

учебников с 

точки зрения их 

насыщенности 

страноведчески

м материалом. 

 

6 4 0-4 

 Всего по модулю 1:    14 0-14 

Модуль 2. Лингвострановедение США.  

2.1 Географическое 

положение и 

природные условия 
США. 

Составить 

физиографическую карту 

США. 
 

Подготовить 

презентацию о 

природных 

достопримечатель

ностях США  

7 4 0-4 

2.2 Основные этапы 

истории США.  

Изучить биографии и 

достижения  

первооткрывателей. 

 

Подготовить 

сообщения о 

завоевателях. 

Сообщения об 

индейских 

племенах.  

8 6 0-6 

2.3 Памятники культуры, 

сохранившиеся на 

территории страны. 

Подготовить 

презентацию о 

культурных 

достопримечательностях 

США (музеях, 

памятниках, театрах и 

т.д.).  

Посмотреть 

видеосюжет на 

youtube 

“Travelling to the 

West” 

12 4 0-4 

 Всего по модулю 2:    14 0-14 

Модуль 3. Политика, образование и искусство США и Великобритании. 

3.1 Американские 

президенты, 

британские премьер-

министры и их 

политика. 

Подготовка сообщения 

об одном из 

президентов/британских 

премьер-министров. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

13 2 0-6 

3.2 Рождение нации. 

Отцы-основатели 

Подготовка 

презентации об отцах-

Чтение 

дополнительной 

14 2 0-6 



 

государства: Дж. 

Вашингтон, Дж. 

Адамс, Б. Франклин, 

Т. Джеферсон, 

Дж. Мэдисон, А. 

Гамильтон. 

основателях.  литературы. 

3.3 Система образования 

Великобритании 

Провести 

сравнительный анализ 

системы высшего 

образования в России, 

Великобритании и 

США. 

Составить схему 

различий и сходства. 
16 4 0-3 

3.4 Искусство США и 

Великобритании. 

Сделать сообщения о 

последних известиях, 

связанных с культурной 

жизнью США и 

Великобритании  

Просмотреть 

последние 

известия по  

телевидению, в 

интернет, газетах). 

17 2 0-5 

 Всего по модулю 3:    10 0-20 

 ИТОГО:    38 0-48 

 

5. Содержание дисциплины  

9 семестр: Модуль 1. Лингвострановедение Великобритании. 
Содержание лекционного курса 

Лекция 1. Географическое положение и природные условия Великобритании. 

Проблема охраны окружающей среды. Рельеф, реки, озера, города, крупные 

промышленные центры. Заповедники, национальные и региональные парки. Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Языковые реалии, связанные с географическими 

понятиями (названия морей и океанов, особенности береговой линии, рельефа, климата и 

растительности и т.п.) 

 Лекции 2. Основные этапы истории страны изучаемого языка. Памятники 

культуры, сохранившиеся на ее территории. Языковые реалии, связанные с важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями.  

История Великобритании. Дороманский период. Заселение территории, племена, 

миграция кельтов, родовые общины и особенности родового строя, иберийцы, друиды, 

язычество. Римское завоевание и его влияние на язык и культуру Великобритании. Упадок 

и закат римского владычества. Англо-саксонское завоевание. Образование германских 

государств на территории Британии. Дифференциация по диалектам. Пути пополнения 

словарного состава древнеанглийского языка. Возникновение феодализма, - союз семи 

королевств, Кент как центр английского христианства, социальное устройство, борьба 

против датчан, Альфред Великий. Норманское завоевание. Битва при Гастингсе. 

Вильгельм Завоеватель и Эдуард Исповедник. Первая перепись населения. Великая 

хартия вольностей. Столетняя война. Войны Алой и Белой розы. Йорки и Ланкастеры.  

Причины задержки Возрождения в истории Англии. Средневековая Англия. Династия 

Плантагенетов -Тюдоров. Период протектората Кромвеля. Период реставрации династии 

Стюартов в Англии. Тори и виги. Билль о правах. Славная революция и низвержение 

Стюартов. Конституционная монархия. Потеря американских колоний. Колониальная 

политика Великобритании в 18-19 веках.  Нельсон и Трафальгарская битва. 

 Викторианская эпоха и техническая революция в Великобритании. Англия в конце XIX-

XX вв. Экономическое развитие и социалистическое движение в Великобритании. 



 

Чартизм. Англо-бурская война. Борьба за всеобщее избирательное право. Начало 

феминизма. Обострение «ирландской» проблемы. Первая мировая война. Внутренняя и 

международная политика Великобритании в 20 веке. Вторая мировая война. Признание 

независимости Южной Ирландии. История королевской семьи в 20 веке.  

Лекция 3. Государственное устройство и обшественно-политическая жизнь страны. 

Административно-территориальное деление страны и местные органы самоуправления. 

Монархия. Парламент. Экономическое и социальное развитие, возникновение парламента. 

Реформация. Протестантизм, противостояние Тюдоров и Стюартов. Абсолютизм. Англо-

испанское соперничество, колониальная политика.  Английская буржуазная революция 

XVII века. Этапы буржуазной революции. Пуританское движение,  партии «кавалеров» и 

«круглоголовых». О. Кромвель, упразднение парламента,  причины поражения. 

Содержание семинарских занятий 

Семинар 1. Выдающиеся деятели политики, науки, культуры Великобритании: 

Кристофер Рен и английская архитектура, викторианские художники, политики 20 века.  

Семинар 2. Общая характеристика экономики страны. Промышленные 

предприятия. Бизнес. Языковые реалии. 

Семинар 3.  Стереотипы мышления и межнациональные отношения внутри страны 

и на международном уровне. Понятия «британский»/«английский». Самобытность 

культур четырех стран и влияние «соседних» культур на английский менталитет и язык.   

Модуль 2. Лингвострановедение США. 

Содержание лекционного курса 

Лекция 4. Географическое положение и природные условия США. Проблема 

охраны окружающей среды. Рельеф, реки, озера, города, крупные промышленные центры. 

Заповедники, национальные и региональные парки.  Языковые реалии, связанные с 

географическими понятиями (названия морей и океанов, особенности береговой линии, 

рельефа, климата и растительности и т.п.). 

Лекция 5. Основные этапы истории США. Памятники культуры, сохранившиеся на 

территории страны. Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими 

событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями. Коренное 

население. Открытие Америки. Первые европейцы. Период колонизации: испанские, 

голландские, французские и английские поселения. Английские колонии: Новая Англия, 

Центральные колонии, Южные колонии. Противостояние Британской империи. Война за 

независимость. Версальский мирный договор. Рождение нации, формирование 

правительства. Отцы- основатели США. Война 1812 года. Покорение Запада. Рост и 

укрепление демократических традиций.  

Война между Севером и Югом за объединение страны и отмену рабства. США после 

Гражданской войны: экономический рост и развитие культуры. Рост политического 

влияния США в мире. 

Первая мировая война. Экономический кризис 1920-х годов: Великая Депрессия. 

Внутренняя и внешняя политика США в первой половине ХХ века. Президент Ф.Д. 

Рузвельт. Вторая мировая война: роль США в победе над фашистской Германией. 

Развитие экономики, демократии, науки, техники и военной мощи США во второй 

половине ХХ века. Становление американской сверхдержавы и период «холодной войны» 

со странами социалистического блока. США в ХХI веке. 

Лекция 6. Геополитическое деление: регионы, штаты. Характеристика штатов, их 

исторические и экономические особенности, столицы штатов, крупные промышленные и 

культурные центры. 

Содержание семинарских занятий 

Семинар 4.  Национальный и социальный состав населения США. 

Демографические и социальные проблемы. Национальные истоки. Коренные американцы. 

Белые переселенцы (британского и ирландского происхождения, северно- и 

западноевропейского происхождения, южно- и восточноевропейского происхождения, 



 

испанского латиноамериканского происхождения). Черные переселенцы 

(афроамериканцы). Выходцы из Азии. Многообразие лексических заимствований в 

американском варианте английского языка. 

Семинар 5. Культура страны. Национальные традиции и праздники в США: 

федеральные, местные и религиозные. Специфика американской культуры. Обилие 

национальных и расовых истоков. Понятие «политической корректности».   Языковые 

реалии, связанные с особенностями национальной культуры, традициями и обычаями 

США. 
Семинар 6. Памятники культуры, сохранившиеся на территории страны. 

Модуль 3. Политика, образование и искусство США и Великобритании. 

Содержание лекционного курса 

Лекция 7. Система образования США. Структура государственной школы-

двенадцатилетки. Управление школами  и их финансирование. Организация учебного 

процесса. Частные школы. Порядок поступления в университеты. Система высшего 

образования. Ведущие американские  университеты. Современные тенденции в подходах 

к образованию в США. 

Лекция 8. Система образования Великобритании. Первые университеты. 

Оксфордский университет как центр гуманистической мысли. Структура среднего 

образования Великобритании. Законодательные акты об образовании 1916 и 1944 г.г. 

Изменения в 60-е и 80-е г.г. Организация деятельности школ. Условия поступления в 

университеты. Оксфорд и Кембридж сегодня. Развитие системы высшего образования.  

Лекция 9. Искусство США и Великобритании. Живопись. Скульптура. 

Выставочные центры. Аукционы.  

Содержание семинарских занятий 

Семинар 7. Американские президенты и их политика: А. Линкольн, Т. Рузвельт, 

Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кеннеди, Р. Никсон, Р. Рейган, Б. Клинтон, Дж. Буш, Б. Обама. 

Британские премьер-министры и их политика. 

Семинар 8. Искусство США и Великобритании. Выставочные центры. Аукционы.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований 

к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 балла 

«удовлетворительно» 61-75 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. 

Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 



 

 

 

 

6.1. Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание зачета: 

1. National symbols of GB 

2. Geographical position, climate 

3. Economy of GB 

4. Five Invasions of Britain 

5. Historical development of GB up to the Civil War 

6. The Civil War: reasons, results 

7. GB in the XX-XXI centuries 

8. Population of GB 

9. British Parliament 

10. Her Majesty’s Cabinet 

11.  Elections in GB 

12. Economic regions of GB 

13. Secondary education in GB 

14. British Universities 

15. National Traditions and Holidays. 

16. National symbols of USA. 

17. Geographical position, climate. 

18. Economy of USA. 

19. Historical development of USA from 1492 up to the War for Independence. 

20. Historical development of USA from the War for Independence up to 1860. 

21. The Civil War: reasons, results. 

22. Founding Fathers. 

23. US in the XX century. 

24. Population of USA. 

25. Legislative power. Congress. 

26. Executive and judicial power. 

27. Elections in USA. 

28. Economic regions of USA. 

29. Secondary education in USA. 

30. Higher education in USA. 

31. American Federal holidays. 

Проверка сформированности умений подготовленной монологической речи. Время 

выступления 10-15 минут.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

-разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимально возможное количество баллов – 100. 

 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

деловых и ролевых игр 

  проектных методик, дискуссий 

  Интернет-технологий 



 

 обучение в сотрудничестве 

 встреча с носителями языка и др. в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития коммуникативных навыков. 

Самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская работа (по выбору 

обучающегося).  

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка (одна - 

две встречи), участие в online-тестировании. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

8.1. Основная литература:  

1. Чернобров, А. А..  Лингвострановедение Великобритании и США [Electronic resource] : 

курс лекций / А. А. Чернобров, А. А. Волкова: курс лекций/ А. А. Чернобров. А. А. 

Волкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 181 с. Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220623/.  

 
 

8.2 Дополнительная литература:  

1. Кто есть кто в Британии: Лингвострановедческий справочник. - Москва: Просвещение, 

2000. - 125 с.: ил  

2. Baxster, Alison  The USA: учебник/ Alison Baxster. - Oxford: Oxford University Press, 

2001. - 30 p.: il; 20 sm. - (Oxford Bookworms 3: Factfiles). 

3. Collins, A.. British Life: Level 3: Pre-Intermediate/ A. Collins. - London: Longman, 2001. - 

44 p.  

4. McDowall, David An Illustrated History of Britain: учебник/ David McDowall. - London: 

Longman, 2003. - 188 p. 

5. O'Callaghan. An Illustrated History of the USA: учебник/ Bryn O'Callaghan. - London: 

Longman, 1997. - 144 p. 

6. O'Driscoll, J. BRITAIN : for learners of English: Student's book/ J. O'Driscoll. - London: 

Oxford University Press, 2009. - 224 p. 

7. Shipton V,  American Life/ V. Shipton. - London: Penguin Longman Publishing, 2001. - 28 p. 

8. Vicary, T..  Kings and Queens of Britain: учебник/ T. Vicary. - Oxford: Oxford University 

Press, 2002. - 22 p. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

включают в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, демонстрационные 

подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для проведения 

лекционных и семинарских занятий и самостоятельной работы с доступом к сети Интернет и 

наличием технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других справочных 

источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с помощью программ 

Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов; 

- общение с отдаленными коммуникантами. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 



 

ОК-4 Знает: 

основные 

положения теории 

коммуникации; 

некоторые 

этические нормы 

родной и 

иноязычных 

культур; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

частично 

понимать 

причины 

этнокультурных 

особенностей 

коммуникативног

о поведения 

представителей 

иных культур; 

уважать 

своеобразие 

родной и 

иноязычной 

культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного 

социума 

 

Знает: 

особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

причинно-

следственную 

связь между 

культурой и 

коммуникацией; 

основные типы 

культур и их 

характеристики 

этические нормы 

иноязычных 

культур;  

принципы 

культурного 

релятивизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

преодолевать 

этнические 

стереотипы и 

избегать 

этноцентристског

о взгляда на 

другие культуры и 

их 

представителей; 

проявлять 

эмпатию и  

толерантность в 

межкультурном 

общении; 

анализировать 

коммуникативные 

неудачи с позиций 

культурных 

различий и 

предупреждать их; 

 

Владеет: 

базовыми 

Знает: 

особенности 

социальной 

организации 

различных 

культур, 

отражающиеся в 

языке и 

коммуникации;  

важнейшие 

ценности  (в том 

числе 

коммуникативн

ые)  различных 

культур 

(западноевропей

ские, восточные, 

русские и др.), 

определяющие 

коммуникативно

е поведение их 

носителей; 

доминантные 

черты 

этнокультурных 

стилей 

коммуникации 

 

Умеет: 

выбирать 

оптимальную 

стратегию и 

тактику 

поведения с 

учётом цели 

коммуникации и 

культуры 

собеседника; 

преодолевать 

коммуникативну

ю 

интерференцию; 

адаптировать 

свое поведение к 

поведению 

инокультурного 

собеседника 

 

 

 

Владеет: 

Лекционн

ые 

занятия, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Дискусси

и, 

ролевые 

игры, 

сообщени

я и 

доклады 

студентов

, 

проблемн

о-

аналитиче

ские 

задания, 

анализ 

коммуник

ативных 

единиц и 

др. 



 

Владеет: 

некоторыми 

культурно-

этническими 

нормами общения;  

частичной 

практикой 

межкультурного 

общения с 

достижением 

взаимопонимания 

на основе 

толерантности и 

сотрудничества 

 

навыками 

эмпатийного 

слушания и 

выстраивания 

собственных 

действий на его 

основе; 

навыками 

пополнения 

социокультурных 

знаний о родной и 

иноязычной 

культуре 

системой 

общечеловеческ

их ценностей с 

учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональн

ых общностей и 

групп социума; 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: 

основные 

грамматические, 

лексические, 

орфографические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

речевой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

некоторые 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

высказывания и 

письменного 

текста; 

универсальные 

грамматические 

категории; 

основные 

принципы 

публичного 

выступления; 

способы 

обобщения, 

анализа и 

восприятия 

информации, но 

допускает 

неточности в их 

характеристике.  

 

 

 

 

 

Знает: 

стратегии 

построения 

аргументирован

ного устного 

дискурса и 

письменного 

текста; 

стратегии 

упрощения 

информации; 

основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

полемическая 

речь, 

презентация, 

доклад; 

алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

формулы 

речевого 

этикета, правила 

Лекционн

ые 

занятия, 

семинарск

ие 

занятия, 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

(монолог-

рассужде

ние, 

монолог-

описание, 

монолог-

исследова

ние), 

диалогиче

ская речь, 

интервью, 

презентац

ия, 

доклад, 

опрос 



 

 

 

 

Умеет: 

пользоваться 

словарями, 

справочной 

литературой;    

отобрать и 

обобщить 

некоторую 

актуальную 

информацию как в 

устной, так и в 

письменной 

форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

изучать научную 

профессиональну

ю информацию; 

структурировать 

профессиональну

ю информацию 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях; 

извлекать главную 

или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии чтения; 

собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное и 

деловое  письмо;  

расширять свои 

знания с 

использованием 

учебной, научной 

литературы, СМИ, 

Интернета. 

 

 

 

 

 

их 

употребления.    

 

Умеет: 

изучать, 

анализировать, 

оценивать и 

резюмировать 

научную 

профессиональн

ую 

информацию; 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированны

е навыки и 

умения в 

жизненных 

ситуациях и 

сфере своей 

будущей 

профессии; 

собрать 

информацию из 

разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии 

чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

расширять свои 

знания с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета. 

 



 

Владеет: 

базовой 

способностью к 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере;  

фрагментарным 

представлением о 

способах 

обобщения,  

анализа и 

восприятия 

информации  

 

 

Владеет:  

базовой 

терминологией, 

способен к 

обобщению и 

анализу 

актуальной 

информации, 

испытывает 

некоторые 

сложности с 

изложением 

итогов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме  

 

Владеет: 

культурой 

мышления, 

готов применять 

навыки анализа 

и обобщения 

актуальной 

информации, 

логично и четко 

формулируя 

свои мысли как 

в устной, так и 

письменной 

форме;  

использованием 

научных теорий 

и концепций, 

проводя 

последовательн

ый речевой 

самоконтроль и 

самокоррекцию;  

навыками 

публичной речи.     

Компете

нция 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 
пороговый 

(удовл-но) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает: 

значения 

некоторых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессиональног

о 

общения; основны

е грамматические 

явления, 

необходимые для 

продуктивной и 

рецептивной 

речевой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Знает: 

значения базовых 

лексических 

единиц, связанных 

с ситуациями 

профессиональног

о общения;  

специфику 

перевода 

терминов на 

родной и 

английский языки; 

некоторые 

стратегии 

построения 

аргументированно

го устного 

высказывания и 

письменного 

текста; 

основные 

принципы, 

Знает: 

значения новых 

лексических 

единиц, 

связанных с 

ситуациями 

профессиональн

ого общения;  

стратегии 

построения 

аргументирован

ного устного 

дискурса и 

письменного 

текста; 

лингвострановед

ческую, 

страноведческу

ю информацию, 

расширенную за 

счет новой 

тематики и 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Монологи

ческие 

высказыв

ания 

(монолог-

рассужде

ние, 

монолог-

описание, 

монолог-

исследова

ние), 

диалог-

обсужден

ие, 

диалог-

запрос 

информац

ии, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

пользоваться 

словарем, 

справочной 

литературой;    

понимать 

относительно 

полно 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном 

языке в различных 

ситуациях 

общения;  

понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательного 

характера на 

темы, 

предлагаемые в 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

универсальные 

грамматические 

категории; 

способы 

словообразования 

в иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

Изучать научную 

профессиональну

ю информацию 

зарубежного 

опыта; 

структурировать 

профессиональну

ю информацию 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированные 

навыки и умения в 

жизненных 

ситуациях; 

понять основное 

проблематики 

речевого 

общения. 

стратегии 

упрощения 

информации 

основные 

принципы и 

стратегии 

публичного 

выступления: 

краткое устное 

сообщение, 

полемическая 

речь, 

презентация, 

доклад; 

алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

формулы 

речевого 

этикета, правила 

их 

употребления.    

 

 

Умеет: 

изучать, 

анализировать, 

оценивать и 

резюмировать 

научную 

профессиональн

ую информацию 

зарубежного 

опыта; 

убеждать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

полученные 

знания, 

сформированны

е навыки и 

умения в 

жизненных 

ситуациях и 

сфере своей 

будущей 

профессии; 

интервью, 

опрос, 

проектная 

работа, 

ролевая 

игра, 

круглый 

стол, 

работа с 

текстами 

(перевод, 

рефериро

вание, 

анализ и 

др,), 

выполнен

ие 

проблемн

о-

аналитиче

ских 

заданий, 

эссе, 

творчески

е работы, 

мультиме

дийные 

презентац

ии и др. 



 

рамках курса, 

выборочно 

извлекать из них 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

базовой 

способностью к 

коммуникациии в 

профессиональной 

сфере. 

 

содержание 

аутентичного 

текста по 

знакомой 

тематике без 

словаря,  

извлекать главную 

или 

интересующую 

информацию, 

используя 

различные 

стратегии чтения; 

собрать 

информацию по 

частям из разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада;  

написать личное 

письмо; сообщать 

сведения о себе 

(автобиография, 

резюме, 

различные виды 

анкет), в форме, 

принятой в стране 

изучаемого языка;  

расширять свои 

знания о культуре 

страны 

изучаемого языка 

с использованием 

учебной, научной 

литературы, СМИ, 

Интернета. 

 

Владеет:  

Лексическим 

минимум в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном 

языке; речевой 

компетенцией 

переводить и 

понимать 

специальные 

тексты с учетом 

ментальности  и 

образа 

мышления 

другой 

культуры; 

собрать 

информацию из 

разных 

источников для 

устного 

сообщения или 

написания 

доклада; 

комбинировать и 

эффективно 

использовать 

различные 

стратегии 

чтения; 

вести личную и 

деловую 

переписку 

расширять свои 

знания о 

культуре страны 

изучаемого 

языка с 

использованием 

учебной, 

научной 

литературы, 

СМИ, 

Интернета. 

 

 

Владеет: 

Расширенным 

лексическим 

запасом в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

профессиональн

ой литературой 

и осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке; 



 

(коммуникативны

ми умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи). 

 

социокультурно

й компетенцией 

(социокультурн

ые знания о 

странах 

изучаемого 

языка, и 

использование 

их в процессе 

иноязычного 

общения, 

представление 

своей страны и 

ее культуры); 

навыками 

публичной речи;     

языковой 

компетенцией 

для успешной 

реализации цели 

обучения. 
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