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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Зарубежное регионоведение»  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 Уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

знать историческое наследие и 

культурные традиции народов  

зарубежья;  

уметь уважительно и бережно 

относится к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации  

ОК-3 Свободно осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения, 

отличном от языка региона 

специализации, на бытовом и 

деловом уровне 

Знать иностранный язык 

международного общения, 

отличный от языка региона 

специализации.  

Уметь осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения. 

Владеть иностранным языком 

международного общения, 

отличном от изучаемого языка 

региона специализации, на 

уровне, позволяющем 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОК-4 Владеть профессиональной 

лексикой, проявлять готовность к 

участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

знать профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии;  

уметь демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии. 

владеть профессиональной 

лексикой. 

ОК-12 обладать базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации в 

печатных и электронных 

источниках, включая электронные 

базы данных, свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве 

знать основные печатные и 

электронные базы данных по 

направлению «Зарубежное 

регионоведение».  

уметь самостоятельно искать 

профессиональную информацию в 

печатных и электронных 

источниках; осуществлять 

коммуникацию в глобальном и 

виртуальном пространстве. 

владеть базовыми навыками 

самостоятельного поиска 



профессиональной информации, 

коммуникации в глобальном 

виртуальном пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу  «Б1. Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. Базовая  часть» ФГОС по направлению 

подготовки «Зарубежное регионоведение» может успешно содействовать 

освоению дисциплин Б3.В.3 «Основы профессионально-ориентированного 

перевода», Б3.В.8 «Деловой иностранный язык», а также ФТД.1 

«Профессиональный иностранный язык».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, в 

частности, в курсе иностранного языка и курсе русского языка, а также 

дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык (язык международного общения)», 

предваряющей данную дисциплину.  

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсе (ах) в  2-4 семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных 

единиц (ЗЕ), 198 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 468 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 198 - 

в т. числе:   

Лекции - - 

Семинары, практические занятия 126 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы 72 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 198 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет (4 

семестр); 

экзамен – 

72 (2, 3 

семестры) 

- 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  The United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

76 - 36 40 Сообщение.  

2.  The United States of 

America 
76 - 36 40 Презентация. 

3.  International Relations 

in Great Britain. Born 

equal? 

122 - 60 62 Презентация 

доклада.  

4. Predictions and 

Expectations. The 

134 - 66 68 Презентация 

доклада. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

World’s Best Hope for 

the Future. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 The United Kingdom 

of Great Britain and 

Northern Ireland. 

―Union Jack‖, ―The United Kingdom?‖. Лексические и 

грамматические трансформации. Проекты ―Nations 

and nationalities‖, ―How independent Scotland, Wales 

and Northern Ireland are within the UK?‖.  
2 The United States of 

America. 

 ―Uncle Sam‖, ―The United States of America‖, 

―Russians in Northern California‖. Проекты ―Russia’s 

advance to the West and America’s advance to the 

East‖, ―The political system of the USA‖.  
3 International 

Relations in Great 

Britain. Born Equal? 

 ―The Legacy of the Past: Racism in Britain‖, ―Russians 

in London‖, ―The Reality of Today‖, ―Fair Play?‖. 

Проекты ―History of Diplomatic Relations: Russia and 

the United Kingdom‖, ―Canada and Multiculturalism‖.  
4 Predictions and 

Expectations. The 

World’s Best Hope 

for the Future. 

 ―What Will the Future Bring‖, ―Millennium Blues‖, 

―The World is Running Out of Children‖, ―Enable the 

Future: Children in Russia‖. Проекты ―Build up your 

vocabulary‖,―Showing the Sights‖.  
 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических / лабораторных занятий 

Раздел 1 1. ―Union Jack‖ 

2. ―The United Kingdom?‖ 

Раздел 2 1. ―Uncle Sam‖ 

2. ―The United States of America‖  

3. ―Russians in Northern California‖ 

Раздел 3 1. ―The Legacy of the Past: Racism in Britain‖ 

2. ―Russians in London‖ 

3. ―The Reality of Today‖ 

4. ―Fair Play?‖ 

Раздел 4 1. ―What Will the Future Bring‖ 

2. ―Millennium Blues‖ 



Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических / лабораторных занятий 

3. ―The World is Running Out of Children‖ 

4. ―Enable the Future: Children in Russia‖ 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Данчевская О.Е. Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication 

[Электронный ресурс] / О.Е.Данчевская, А.В. Малѐв. М.: Флинта, 2011 - 195 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] / Л. А. 

Ерофеева. М.: Флинта, 2011. - 340 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2520/ 

Кушникова Г.К. English Free Conversation. Методические указания по 

развитию навыков спонтанной речи на английском языке [Электронный ресурс] 

/ Г. К. Кушникова. М.: Флинта, 2009.  - 40 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2497/ 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-12 Сообщение  

2.  The United States of America. ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-12 Презентация 

3.  International Relations in 

Great Britain. Born Equal? 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-12 Презентация 

доклада 

4.  Predictions and Expectations. 

The World’s Best Hope for 

the Future. 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-12 Презентация 

доклада 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Примерный список тем к зачету: 

1. Millennium Blues. 

2.  The world is running out of children 
 

http://e.lanbook.com/view/book/2520/
http://e.lanbook.com/view/book/2497/


     Примерный список тем к экзаменам: 

                                      2 семестр 

1. The history of the British flag (Union Jack). 

2. The history of the American flag (Uncle Sam). 

3. The United Kingdom as a mix of nationalities. 

4. The building of the British Empire. 

5. Russia’s advance to the East. 

6. Russians in America. 

 

                                3 семестр 

1. Racism in Britain. 

2. History of Diplomatic Relations: Russia and the United Kingdom. 

Russians in London. 

Describe the geographical location of Great Britain. 

Speak about an outstanding Russian diplomat. 

Speak about an outstanding British monarch. 
 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Форма промежуточного контроля – зачет. Для получения зачета за 4-ый 

семестр студент должен иметь положительные оценки по каждому из блоков 

курса (включающие в себя оценку за письменные работу, устное сообщение и 

оценку за подготовку к текущим занятиям). Кроме того, по завершении 

программы семестра студентами выполняется итоговый тест на знание 

материала пройденных разделов.   

 На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов 

курса, владение лексикой, умение вести беседу по изученным темам.  

Содержание зачета: 

- Устное сообщение по одной из изученных тем. 

- Письменный перевод. 

 

 Форма итогового контроля знаний – экзамен (2, 3 семестры). 

К экзамену студент допускается при условии посещения лабораторных 

занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса, 

заданий по письменной практике, презентации доклада (проекта). Во время 

экзамена оценка уровня подготовки студента складывается из оценки его 

знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, и 

демонстрации сформированных компетенций при изложении ответов в устной 

(реферирование текста и высказывание по теме) и письменной форме 

(написание теста по изученной лексике). 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 чтение, перевод и пересказ незнакомого текста (с использованием 



изученных структур и конструкций для пересказа и реферирования текста); 

 тест по изученной лексике; 

 рассказ и собеседование по одной из изученных тем с использованием 

изученной лексики, что нацелено на контроль усвоения пройденного 

материала и сформированности у студентов соответствующих компетенций. 

 
Примерный текст для контрольного перевода: 

One rainy afternoon a traveler stopped at the door of a small country hotel, in a village in 

Kentucky. 

The newcomer was a short stout man, carefully dressed, with a round, good-natured face. 

"What's that?" he said, noticing that some of the guests had formed a group around a large 

advertisement. 

"Nigger advertised," said one of the group. 

Mr. Wilson (for that was the gentleman's name) took out his glasses and fixed them on his nose. 

Then he read: 

"Ran away my mulatto boy, George. Said George six feet in height, a very light mulatto, 

brown curly hair, is very intelligent, speaks handsomely, can read and write, has been branded on his 

right hand with the letter H. 

"I will give four hundred dollars for him alive, and the same sum for reliable proof that he has 

been killed." 

The old gentleman read this advertisement from end to end, in a low voice. Then he said 

aloud: 

"The boy described here is a fine fellow. He worked for me six years or so at my factory, and 

he was my best hand. He invented a good machine — a really valuable one. His master holds the 

patent of it." 

"To be sure", said another man in the group, "he holds it and makes money out of it and at the 

same time he brands the boy on his right hand. If I had a chance, I'd mark him so that he'd carry it for 

a long time‖. 

The conversation was interrupted by the arrival of a well-dressed gentleman with a colored 

servant. The newcomer was very tall, with a dark Spanish complexion, fine expressive black eyes, 

and curly hair, also black. He walked up to the bar, and gave his name as Henry Butler, Oaklands, 

Shelby County. Turning with an indifferent air to the advertisement, he read it through. Mr. Wilson 

looked at the newcomer. It seemed to him he had met the man somewhere. And then he suddenly 

remembered... 

He stared at the stranger with such an air of surprise that the latter walked up to him. 

 

в) описание шкалы оценивания 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие 

критерии оценки: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент 

получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - 

оценку «удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – 

неудовлетворительно. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы 

студентов c текстом: 

1. Read the text to get the general information. Tell your partner what the text is about. 

2. Read your partner’s text to check what you have learnt from him. 

3. Guess the meaning of the words in italics from the context. 

4. Remember the basic information you know about the UK. Read the tеxt to learn some more 

information. 



5. Read the text and answer the comprehension questions. 

6. Read the text and point out the stages in Britain’s empire building. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов c 

новой лексикой: 

1. Study the vocabulary list and translate all the examples. 

2. Fill in the gaps with the correct word. 

3. Translate the sentences paying special attention to the Active vocabulary. 

4. Match the verb in A with the noun in B. Sometimes several combinations are possible. 

5. Use the collocations in sentences of your own. 

6. Find in each set a word that doesn’t match with the main one (odd one out). 

7. Answer the questions using the Active vocabulary. 

8. Make up a short story (10-12 sentences) using the Active vocabulary, and present it in class. 

9. Find the English equivalents for the following word combinations. 

10. Translate the prepositional phrases. 

11. Group the words according to the part of speech. 

12. Form adjectives from the words in the box and match them with the corresponding description 

of people. 

13. Match the phrasal verbs to their equivalents. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Темы для сообщений: 

1. ―Nations and nationalities‖ 

2. ―How independent Scotland 

3. Wales and Northern Ireland are within the UK?‖ 

4. ―History of Diplomatic Relations: Russia and the United Kingdom‖ 

5. ―Canada and Multiculturalism‖ 

 

в) описание шкалы оценивания 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие 

критерии оценки: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент 

получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - 

оценку «удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – 

неудовлетворительно. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

При организации самостоятельной работы студентов используются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (поиск информации в 

Интеренете, обзор новостей с личными комментариями) и проблемно-поисковые 

(самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), и творчески-репродуктивные методы (подготовка к 

участию в деловых играх, выполнение творческих работ). 
 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Курс английского языка для международников и регионоведов. Уровень - 

бакалавриат. Компетентностный подход. Уровень В1. 1 год обучения. В 2 ч. : Ч. 

1 : учебник англ. яз. / Е. Б. Ястребова [и др.] .- М. : МГИМО , 2009.  

Данчевская О.Е. Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication 

[Электронный ресурс] / О.Е. Данчевская, А.В. Малѐв. М.: Флинта, 2011 - 195 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] / Л. А. 

Ерофеева. М.: Флинта, 2011. - 340 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2520/ 

 

б) дополнительная учебная литература:  

  

Кушникова Г.К. English Free Conversation. Методические указания по 

развитию навыков спонтанной речи на английском языке [Электронный ресурс] 

/ Г. К. Кушникова. М.: Флинта, 2009.  - 40 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2497/ 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Словари: 

1.1. http://www.multitran.ru 

1.2. http://dictionary.com 

1.3. http://dictionary.cambridge.org 

1.4. http://dictionary.reference.com 

1.5. http://lingvo.ru 

1.6. http://www.thefreedictionary.com 

 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.encyclopedia.com 

2.4. http://www.britannica.com 

2.5. http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

2.6. http://dic.academic.ru 

 

http://e.lanbook.com/view/book/2520/
http://e.lanbook.com/view/book/2497/
http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://lingvo.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F


3. Новостные сайты: 

3.1. http://www.voanews.com/specialenglish 

3.2. http://en.wikipedia.org 

3.3. http://www.findarticles.comwww.findarticles.com   

3.4. http://www.guardian.co.uk 

3.5. http://www.inopressa.ru 

3.6. http://www.bbc.co.uk 

3.7. http://edition.cnn.com 

3.8. http://www.nytimes.com 

3.9. http://www.guardian.co.uk 

 

4. Обучающие программы, тесты и образовательные Интернет-ресурсы: 

4.1. http://www.english-for-students.com/index.html 

4.2. http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

4.3. http://enghelp.ru 

4.4. http://www.baidak.com/english-proverbs 

4.5. http://www.ego4u.com/en/cram-up 

4.6. http://www.englishmedialab.com 

4.7. http://www.dictationsonline.com  

4.8. http://www.learnenglish.de 

4.9. http://a4esl.org 

4.10. http://www.english-online.org.uk/exam.htmhttp://www.english-

online.org.uk/exam.htm   

http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с рекомендуемой 

литературой, работа с текстами. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме. Работа по развитию всех видов деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо). 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.inopressa.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://edition.cnn.com/#bid=B_E-Dc1MFtq&wom=false
http://www.nytimes.com/
http://www.ego4u.com/en/cram-up
http://www.learnenglish.de/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/


 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к 

сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных 

занятиях), видеотека с фильмами на английском языке с субтитрами, 

аудиозаписи.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При  проведении практических занятий используются различные 

образовательные технологии, такие как, технологии проблемного, 

концентрированного, развивающего,  дифференцированного, активного 

(контекстного)  обучения, технология деловой игры с применением групповых и 

индивидуальных активных и интерактивных методов обучения. 

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различных 

педагогических игровых упражнений, а также с использованием методики 

анализа конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого задания). 

Занятия проводятся в нестандартной форме: конкурсы (на лучший перевод по 

теме, лучшую презентацию доклада), проекты.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием 

методик деловых и ролевых игр (например, моделирование пресс-конференции), 

в форме занятий – олимпиад.  
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