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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение: 

 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-4 способностью применять знания в 

области географии, истории, поли-

тической, экономической, социаль-

ной и культурной жизни страны 

изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в ре-

гиональных и глобальных полити-

ческих процессах 

Знать: 

-концептуальную и языко-

вую картины мира носителей ино-

язычных культур; 

-лингвострановедческие ре-

алии, необходимые для осуществ-

ления коммуникации, полноцен-

ной передачи речевого сообщения 

любого характера; 

-основные исторические этапы и 

современные тенденции стран 

изучаемых языков; 

-основы географического положе-

ния стран изучаемых языков, ос-

новные географические регионы 

(районы), природные ресурсы, 

административно-

территориальное устройство; 

-основы экономической геогра-

фии, уровень развития экономики 

стран изучаемых языков; 

- культурное наследие, политиче-

скую систему, внешнюю полити-

ку, состояние политических, эко-

номических и культурных отно-

шений стран изучаемых языков с 

Российской Федерацией, государ-

ственную политику в области 

языка, культуры, религии, тради-

ции и обычаи населения. 

Уметь: 

-характеризовать общественно-

политические реалии стран изуча-

емых языков с учетом их линг-

вострановедческой специфики. 

Владеть: 

- методами исследования        со-

циально-экономической,       по-

литической и культурной жизни-

стран изучаемых языков;         

- нормами этикета, принятыми в 

странах изучаемых языков 

ПК-33 способностью анализировать ре-

зультаты собственной переводче-

Знать: основные страноведческие 

справочники и официальные Ин-



ской деятельности с целью ее со-

вершенствования и повышения сво-

ей квалификации 

тернет-ресурсы, к которым можно 

обратиться при осуществлении 

профессиональной переводческой 

деятельности 

Уметь: комментировать языко-

вые, страноведческие, культурные 

и лингвокультурные факты при 

переводе текста, демонстрирую-

щего ярко выраженную лингво-

культурную специфику 

Владеть: методикой сбора, обра-

ботки, анализа и применения 

страноведческой и лингвокуль-

турной информации, в том числе с 

применением ИТ 
ПК-35 способностью составлять ком-

плексную характеристику основ-

ным параметрам и тенденциям со-

циального, политического, эконо-

мического и культурного развития 

стран изучаемых языков 

Знать: основные сведения о соци-

альном, политическом, экономи-

ческом и культурном развитии 

стран изучаемых языков  

Уметь: охарактеризовать соци-

альное, политическое, экономиче-

ское и культурное развитие стран 

изучаемых языков на современ-

ном этапе или в один из этапов их  

исторического развития 

Владеть: профессиональной 

культурой мышления; способно-

стью к восприятию, анализу, 

обобщению информации об ос-

новных параметрах и тенденциях 

социального, политического, эко-

номического и культурного раз-

вития стран изучаемых языков 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  45.05.01 – «Перевод и 

переводоведение»  

Данная дисциплина относится к разделу «С.3. Б.16 Профессиональный 

цикл. Базовая часть» ФГОС-3 специальности 45.05.01 – «Перевод и переводове-

дение». 

Курс страноведения является одним из компонентов комплексной теорети-

ко-лингвистической, практической и информационно-аналитической подготовки 

филолога и переводчика в соответствии с общей квалификационной характери-

стикой и требованиями к его профессиональной и специальной подготовленно-

сти. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, по-

лученные студентами в средней общеобразовательной школе и в результате изу-

чения истории языка, литературы, практического курса основного языка, а также 

таких дисциплин, как лексикология, введение в теорию коммуникации, основы 

межкультурной коммуникации, анализ прецедентных текстов и медиа-текстов. 

Знания, навыки и умения, полученные в рамках освоения данной дисципли-



ны, необходимы как предшествующие для прохождения практикума по интер-

претации текста, курса профессионально ориентированного перевода, PR-

технологии, а также при прохождении практик. 

Дисциплина «Специальное страноведение» изучается на 3 курсе в  5 и 6 се-

местрах. 
 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ),  216 академических часов, из них 

 
Дисциплина Зачетные единицы Кол-во часов 

Страноведение Великобритании (1 семестр) 3 108 

Страноведение США (2 семестр) 3 108 

 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

76  

Аудиторная работа (всего): 76  

в т. числе:   

Лекции 38  

Семинары, практические занятия 38  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

72 

экзамен 

 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3 курс 5 семестр «Страноведение Великобритании» 

1.  География Великобри-

тании 
8 2 2 4 Опрос 

Практ. задание №1 

Проектная работа 

Творческое задание 

2.  История Великобрита-

нии 
24 7 5 12 Опрос 

Практ. задания №2-4 

Дискуссии 

Проектная работа, 

Презентация 

Реферат, Эссе, Кон-

трольная работа 

3.  Государственно-

политическая система 

Великобритании 

12 2 4 6 Опрос 

Практ. задание №5 

Ролевые игры,  

Доклады 

Контрольная работа 

4.  Судебная система Ве-

ликобритании 
8 2 2 4 Опрос 

Практ. задание №6 

Обсуждение в группе 

Изучение правовых 

документов 

5.  Средства массовой 

информации 
6 2 2 2 Опрос 

Практ. задание №7 

Творческое задание 

Проектная работа 

6.  Образование 6 2 2 2 Опрос,  

Практ. задание №8 

Дискуссия, доклады 

7.  Культура и общество 8 2 2 4 Опрос, Эссе, Презен-

тация 

3 курс 6 семестр «Страноведение США» 

8.  География США 8 2 2 4 Опрос 

Практическое задание 

Проектная работа в 

малых группах 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

9.  Демография США 8 2 2 4 Опрос 

Практическое задание 

Case-study 

10.  Политическая 

система США 
8 2 2 4 Опрос 

Практическое задание 

Ролевые игры 

11.  История США 20 6 6 8 Опрос 

Практическое задание 

Творческое задание 

Дискуссия 

Проектная работа 

Контрольная работа 

12.  Современная жизнь 

США 
8 2 2 4 Опрос 

Практическое задание 

Проектные работы 

Дебаты 

13.  Культура США 12 3 3 6 Опрос 

Практическое задание 

Творческое задание 

Контрольная работа 

14.  Выдающиеся деятели 

культуры США 
8 2 2 4 Опрос 

Практическое задание 

Презентация 

PowerPoint 

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Специальное страноведение», структурированное 

по темам (разделам) 

 

3 курс 5 семестр «Страноведение Великобритании» 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 География 

Великобритании 

Географическое положение Соединенного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии. Характеристика регио-

нов, их особенности. Национальные символы страны. Насе-

ление. 

2 История 

Великобритании 

Англия в древние века. Англия в средние века (XI-XV). Вре-

мя правления династии Тюдоров. Развитие страны в XVI ве-

ке. Буржуазная Революция XVII века. Гражданские войны и 

демократическое движение. Реставрация Стюартов. Колони-

альная экспансия и формирование конституционной монар-

хии. Промышленный Переворот. Национально-

освободительное движение в Ирландии. Правление Королевы 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Виктории. Формирование политической системы. Экономи-

ческое и социальное развитие Великобритании в XX веке. 

Мировые войны. Великобритания в XXI веке. 

3 Государственно- 

политическая 

система 

Великобритании 

Конституционная монархия как форма правления. Структура 

Британского Парламента. Формирование и деятельность 

Правительства. Политические партии страны. Органы мест-

ного самоуправления и их функции. 

4 Судебная система 

Великобритании 

Источники закона. Суды различных уровней. Судопроизвод 

ство в современной Великобритании.  

5 Средства массовой 

информации 

Периодические издания. Газеты. Качественная и популярная 

пресса. СМИ и государство. Цензура. 

6 Образование Система образования. Начальные и средние школы. Частные 

и публичные школы. Подготовка к поступлению в универси-

теты. Колледжи и Университеты. Реформы последних деся-

тилетий. 

7 Культура и 

общество 

Coвременная жизнь. Стереотипы, нравственные ценности. 

Британский образ жизни.  

Содержание лекционного курса 

1.1. География 

Великобритании 

Географическое положение Соединенного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии. Климат, природа, реки, 

озера, горные цепи. Деление Великобритании на Англию, 

Шотландию и Уэльс. Характеристика регионов, их особенно-

сти, столицы, промышленные и культурные центры. Нацио-

нальные символы страны (флаг, герб, гимн, эмблемы). Насе-

ление, демографические группы. 

1.2 История 

Великобритании 

Англия в древние века. Первые поселенцы. Кельты. Римское 

завоевание. Англо-саксонское завоевание. Борьба против 

норманнских викингов. Обращение в христианство. Нор-

мандское завоевание. Англия в средние века (XI-XV). Вели-

кая Хартия Вольностей. Первый английский парламент. Заво-

евание Уэльса и Шотландии. Восстание У.Тайлера. Война 

Белой и Алой Роз. 

Время правления династии Тюдоров. Формирование Англи-

канской церкви. Эпоха Возрождения. Развитие страны в XVI 

веке. Буржуазная Революция XVII века. Гражданские войны 

и демократическое движение. Период Республики. Военная 

диктатура. Правление О.Кромвеля. 

Реставрация Стюартов. Виги и Тори. Славная Революция. 

Колониальная экспансия и формирование конституционной 

монархии. Промышленный Переворот. Национально-

освободительное движение в Ирландии. Парламентские ре-

формы. Правление Королевы Виктории. Формирование поли-

тической системы. Чартизм. 

Экономическое и социальное развитие Великобритании в XX 

веке. Мировые войны. У. Черчилль. Развитие страны после 

мирового экономического кризиса. Британские колонии в XX 

веке. Великобритания в XXI веке. 

1.3 Государственно- 

политическая 

система 

Великобритании 

Конституционная монархия как форма правления. Роль Бри-

танской монархии. Королевская семья. Структура Британско-

го Парламента, роль Палаты Лордов и Палаты Общин. Фор-

мирование и деятельность Правительства. Премьер-министр. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Оппозиция и “теневой” кабинет. Организация и проведение 

выборов в Парламент. Политические партии страны. Госу-

дарственная гражданская служба. Органы местного само-

управления и их функции. 

1.4 Судебная система 

Великобритании 

Источники закона. Суды различных уровней. Судопроизвод 

ство в современной Великобритании. Высшие должностные 

лица. Подготовка юристов. Функции солиситоров и барри-

стеров. Суд присяжных. Полиция, её структура, функции, от-

ношение общества к полиции. Скотлэнд Ярд. 

1.5 Средства массовой 

информации 

Периодические издания. Газеты. Качественная и популярная 

пресса. Национальные и местные газеты. Журналы. Радио. 

БиБиСи. Независимые радио-компании. Телевидение. Про-

граммы и их специфика. Телекорпорации. СМИ и государ-

ство. Цензура. 

1.6 Образование Система образования. Начальные и средние школы. Частные 

и публичные школы. Подготовка к поступлению в универси-

теты. Колледжи и Университеты. Оксфорд и Кембридж. От-

крытый Университет. Формы обучения. Экзамены, свиде-

тельства об образовании. Получение степеней. Школьная и 

студенческая жизнь. Реформы последних десятилетий. 

1.7 Культура и 

общество 

Coвременная жизнь. Стереотипы, нравственные ценности. 

Британский образ жизни. Проблемы самоопределения. Ан-

глийский консерватизм. Литература. Кино и Театр. Искус-

ство. Городские субкультуры. Спорт и национальные игры. 

Английская еда. Пабы. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема 1 «География 

Великобритании» 

 

1. Overview of Geography. 

2. Parts of the UK and their Description: 

a) England (Northern England, the Midlands, Southern England), 

b) Wales, 

c) Scotland, 

d) Northern Ireland. 

3. Rivers, Lakes and Mountains. 

4. Climate and Nature. 

5. Population. 

6. The Royal Arms, the National Flag and Hymn, Flower Em-

blems of Great Britain 

and Northern Ireland. 

Практическое задание №1 

Проектная работа “Seven Wonders of Wales (Scotland, England, 

Northern Ireland)” 

Творческая работа “If I had a chance, I would live in …” 

2.2 Тема 2 «История Ве-

ликобритании» 

1. The first inhabitants of Britain. 

2. The Roman and the Anglo-Saxon Conquest. 

3. The struggle against the Vikings. 

4. The Norman Conquest. 

5. The development of the English state in the 11-12th centuries. 

6. William the Conqueror’s successors. 

7. The 1st English Parliament. Its initial functions. 

8. The conquest of Wales and Scotland. The beginning of the 

Hundred Years' War. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

9. John Wyclif and the Lollards. 

10. The causes, events and results of the peasants’ uprising head-

ed by W. Tyler. 

11. The Wars with France. 

12. Cultural development in the XIV century. 

13. The Wars of the Roses. 

14. The Tudor Dynasty. 

15. Economic and social development of the country in the XV-

XVI centuries. The 

Reformation in England. 

16. Peasant rebellions in the 16th century, the struggle for power. 

17. The reign of Elizabeth I. 

18. English Renaissance. 

19. England in the first half of the 17th century. 

20. The Bourgeois Revolution, its 3 periods. 

21. The Restoration. The Whigs and the Tories. 

22. "Habeas Corpus Act" and "The English Bill of Rights". The 

Glorious Revolution. 

23. The economic and social development of the country in the 

18th century. Gradual 

formation of the Constitutional Monarchy. Robert Walpole. 

24. Colonial Expansion and the formation of the Colonial Empire. 

25. The Industrial Revolution. 

26. The War of Independence and its effect on Britain. 

27. England and the French Bourgeois Revolution. 

28. The National Liberation Movement in Ireland. 

29. The Period of Napoleonic Wars. 

30. Britain after the Wars. The Period of Reaction. A new wave of 

the Luddite 

Movement. Corn Laws. 

31. The Struggle for Parliamentary Reform. 

32. Post-reform Britain. 

33. Victorian Age. 

34. Chartism. 

35. Britain and its colonies in the 19th century. 

36. English Science and Art in the 19th century. 

37. Britain in the 20 th century. The World Wars. The Decline of 

the Empire. 

38. Britain in the 21 st century. 

Практические задания №2-4 

Презентации Power Point. 

Проектная работа. 

Дискуссии. 

Реферат по одной из предложенных тем. 

Межсессионная контрольная работа по истории. 

2.3 Тема 3 «Государ-

ственно-политическая 

система Великобрита-

нии» 

1. Britain as a Constitutional Monarchy. Succession, Accession 

and Coronation. The 

Sovereign. The Royal Family. 

2. The Houses of Parliament. The Working of the House of 

Commons. Three 

Readings of a Bill. 

3. Government of the UK. The Cabinet and the Prime Minister. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Opposition and “the 

Shadow Cabinet”. 

4. Elections in the Country. Constituencies. 

5. The Main Political Parties in the UK. 

6. Civil Service and Civil Servants. 

7. Local Government. 

Практическое задание №5 

Ролевые игры “The Annual Opening of Parliament”, “The Sitting 

of the House of 

Commons”. 

Доклады “Elizabeth II”, “The British Prime Minister”. 

Контрольная работа. 

2.4 Тема 4 «Судебная си-

стема Великобрита-

нии» 

1. The Sources of Law. 

2. English Law and the Legal System (Civil and Criminal Courts). 

3. Legal Profession. 

4. The Jury in England and Scotland. 

5. Administration of Justice. 

6. Crime and Punishment. 

7. Police in Britain. Scotland Yard. 

Практическое задание №6 

Обсуждение в группах и дебаты по теме “Capital Punishment: 

For and Against”. 

Изучение основных правовых документов (The Magna Carta, 

Habeas Corpus Act, 

The Bill of Rights) 

2.5 Тема 5 «Средства мас-

совой информации» 

1. Mass Media in the UK. The Importance of the National Press. 

2. The Two Types of Newspapers (quality and popular). Maga-

zines. 

3. Television: its Organization and Programmes. 

4. The BBC. 

5. The Main TV Corporations. 

6. Mass Media and the State. Censorship in the Country. 

Практическое задание №7 

Проектная работа “My favourite TV programme/series in Eng-

lish”. 

Обсуждение в группах “The Importance of the National Press”. 

Творческое задание – написать статью о последних событиях 

в Великобритании для качественной/популярной газеты. 

2.6 Тема 6 «Образование» 1. Historical Background. 

2. The System of British Education. 

3. Schools and School Life. 

4. Colleges and Universities. Types of University. Oxford and 

Cambribge. The Open 

University. 

5. Exams and Qualifications. 

6. Recent Changes in Education. 

Практическое задание №8 

Доклады по темам: “Eton College and Famous Etonians”, 

“Glasgow University”. 

Дебаты “British and Russian Education: For and Against”. 

2.7 Тема 7 «Культура и 

общество» 

1. Modern Life in the UK. 

2. British Lifestyle. Stereotypes, Values and Standards. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Subcultures. 

4. British Literature. 

5. Theatre and Cinema. 

6. Arts in Great Britain. 

7. Sports. National Games. 

8. Attitudes to Food. English Pubs. 

Творческое задание: составление кроссворда “Famous Eng-

lishmen”. 

Эссе “The British People As They Are” 

Презентация PowerPoint. 

 

 

3 курс 6 семестр «Страноведение США» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 География США Географическое положение США. Климат, природа, рельеф, 

реки, озера. Геополитическое деление: регионы, штаты. Ха-

рактеристика штатов, их особенности, столицы, крупные 

промышленные и культурные центры 

2 Демография США Население США. Его национальные истоки. Многообразие 

лексических заимствований в американском варианте ан-

глийского языка. Влияние демократического развития и сек-

суальной революции. Понятие «политической корректности» 

и развитие английского языка в свете борьбы за права жен-

щин и социальных меньшинств 

3 Политическая система 

США 

Конституция, федерализм. Институт президенства и три вет-

ви государственного управления. Федеральное правительство 

и органы местного самоуправления. Партийная система. Ор-

ганизация и проведение выборов руководства страны 

4 История США Коренное население. Первые европейцы. Период колониза-

ции: испанские, голландские, французские и английские по-

селения. Английские колонии: Новая Англия, Центральные 

колонии, Южные колонии. Противостояние Франции. 

Противостояние Британской Империи. Война за 

независимость. Признание независимости США. Рождение 

нации, формирование правительства. Война 1812 года. 

Покорение Запада. Рост и укрепление демократических тра-

диций. Война между Севером и Югом за объединение страны 

и отмену рабства. США после Гражданской войны: экономи-

ческий рост и развитие культуры. Рост политического влия-

ния США в мире. Первая мировая война. Экономический 

кризис 1920-х годов: Великая Депрессия. Внутренняя и 

внешняя политика США в первой половине ХХ века. Вторая 

мировая война. Развитие экономики, демократии, науки, тех-

ники и военной мощи США во второй половине ХХ века. 

Становление американской сверхдержавы и период 

«холодной войны» 

5 Современная жизнь 

США 

Современная жизнь США: стереотипы мышления, американ-

ский образ жизни, ценности и стандарты. Система среднего и 

высшего образования: типы образовательных учреждений, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

специфика и уровень образования в США 

6 Культура США Сложная специфика американской культуры: обилие нацио-

нальных и расовых истоков. Литература и искусство 

7 Выдающиеся деятели 

культуры США 

Знаковые фигуры в политике, культуре, обществе США 

Содержание лекционного курса 

1.1. География США Географическое положение США. Климат, природа, рельеф, 

реки, озера. Геополитическое деление: регионы, штаты. Ха-

рактеристика штатов, их особенности, столицы, крупные 

промышленные и культурные центры 

1.2 Демография США Население США. Его национальные истоки. Многообразие 

лексических заимствований в американском варианте ан-

глийского языка. Влияние демократического развития и сек-

суальной революции. Понятие «политической корректности» 

и развитие английского языка в свете борьбы за права жен-

щин и социальных меньшинств 

1.3 Политическая система 

США 

Конституция, федерализм. Институт президенства и три вет-

ви государственного управления. Федеральное правительство 

и органы местного самоуправления. Партийная система. Ор-

ганизация и проведение выборов руководства страны 

1.4 История США Коренное население. Первые европейцы. Период колониза-

ции: испанские, голландские, французские и английские по-

селения. Английские колонии: Новая Англия, Центральные 

колонии, Южные колонии. Противостояние Франции. Проти-

востояние Британской Империи. Война за независимость. 

Признание независимости США. Рождение нации, формиро-

вание правительства. 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 раз-

витие 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. Вторая мировая война. Развитие 

экономики, демократии, науки, техники и военной мощи 

США во второй половине ХХ века. Становление американ-

ской сверхдержавы и период «холодной войны» 

1.5 Современная жизнь 

США 

Современная жизнь США: стереотипы мышления, американ-

ский образ жизни, ценности и стандарты. Система среднего и 

высшего образования: типы образовательных учреждений, 

специфика и уровень образования в США 

1.6 Культура США Сложная специфика американской культуры: обилие нацио-

нальных и расовых истоков. Литература и искусство 

1.7 Выдающиеся деятели 

культуры США 

Знаковые фигуры в политике, культуре, обществе США 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1 «География и 

географическое поло-

жение США» 

1. Overview of Geography 

2. Physiographic Provinces and Their Description 

3. American Rivers and Lakes 

4. Climate, Nature, Natural Hazards 

5. Regional Division 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

a) New England 

b) The Middle Atlantic 

c) The South 

d) The Midwest 

e) The Southwest 

Практическое задание №1 

Проектная работа в малых группах «Аналитический обзор 

региона» 

2.2 Тема 2 «Демография 

США» 

1. Population (Overview) 

2. Age of the USA population 

3. Nationality of the USA population 

4. Geographic Distribution of the population 

5. Urbanization of the USA 

6. Political correctness 

7. Borrowed words in American English 

Практическое задание №2 

Case-study «Определение демографического статуса региона» 

2.3 Тема 3 «Политическое 

устройство США 

(правительство и 

политические инсти-

туты)» 

1. Federal Government (Overview) 

2. History and objectives Federal Government of the USA 

3. Separation of Powers 

4. The Legislative Branch (Congress) 

5. The House of Representatives 

6. The Senate 

7. Executive Branch 

8. Divisions of the Executive Branch 

9. Functions of the Divisions of the Executive Branch 

10. Federal Court System 

Практическое задание №3 

Ролевые игры “Bill to Law” и “Bringing a suit in American 

Courts” 

2.4 Тема 4. «История 

США» 

1. THE NEW WORLD, 1492–1763 (Rising Interest in the New 

World, Founding of the 13 Colonies, Life in the American Colo-

nies, The Decisive French and Indian War) 

2. THE UNITED STATES WINS ITS INDEPENDENCE, 1763–

89 (British Laws Anger the Colonists, Steps Leading to War, The 

War Begins, 1775, The Declaration of Independence, Final Victo-

ry at Yorktown, Government Under the Confederation) 

3. GROWTH OF AMERICAN DEMOCRACY, 1789–1850 (The 

First President—George Washington, John Adams and Thomas 

Jefferson, 1797– 1809, War and Peace, 1809–29, Jacksonian De-

mocracy, 1829–45, The Mexican War and Its Results, 1845–50)  

4. THE NATION'S WESTWARD ADVANCE, 1789–1850 (The 

Three Great Frontiers, Settling the First “West”, The Frontier 

Crosses the Mississippi, The Conquest of California) 

5. THE NATION DIVIDES AND REUNITES, 1850–77 (Events 

Leading to War, The American Civil War, 1861–65, Peace and 

Reconstruction) 

6. BUILDING AN INDUSTRIAL NATION, 1877–1914 (Pro-

gress on Many Fronts, Republicans Dominate Political Field, 

Prosperity at Home, Trouble Abroad, The Democrats Return to 

Power) 

7. WORLD WAR I AND ITS RESULTS, 1914–29 (The United 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

States Goes To War, Peace and the League of Nations, The Re-

publicans and the 1920s, The Prosperity of the 1920s, Foreign 

Policy Proves Weak) 

8. WORLDWIDE DEPRESSION AND WAR, 1929–45 (Foreign 

Problems Become Critical, Year of Decision—1941, War at 

Home and Abroad, Victory in the Pacific, Roosevelt, Truman, and 

the United Nations) 

9. LEADERSHIP IN THE POSTWAR WORLD, 1945–58 (Shifts 

from War to Peace, Republicans Gain Control of Congress, For-

eign Affairs After the War, President Truman Elected, United 

States Fights in Korea, Foreign Affairs, First Republican Presi-

dent in 20 Years) 

10.THE NATION IN THE SPACE AGE, 1958 TO PRESENT 

(Civil Rights, Vietnam War) 

11.THE NATION IN THE SPACE AGE, 1958 TO PRESENT 

(Watergate Scandal, Ford Administration, Carter Administration, 

Iran, Reagan Presidency Begins) 

12.THE NATION IN THE SPACE AGE, 1958 TO PRESENT 

(Star Wars, Other Events of the Late 1980s, Iran-Contra Affair) 

13.THE NATION IN THE SPACE AGE, 1958 TO PRESENT 

(Bush Administration, Clinton Administration, Foreign Affairs in 

the Late 1990s, Modern Problems) 

Практическое задание №4 

Творческое задание «Анализ исторических казусов» 

Дискуссия «Суд истории» 

Проектная работа «Электронный исторический справочник» 

Контрольная работа 

2.5 Тема 5 «Современная 

жизнь США» 

1. The USA Economy (Overview) 

2. How the USA Economy Works 

3. The USA Economy History 

4. Some Aspects of Economy 

5. Modern life in the USA 

6. American stereotypes, values and standards 

7. American lifestyle 

8. Overview of American Education 

9. Development of Education (Historical Aspect) 

10. The System of US Education 

11. Colleges and Universities 

12. Higher Education 

Практическое задание №5 

Case-study «Оценка экономических ресурсов региона» 

Проектные работы «Образовательные проекты»; «Аналити-

ческий обзор 

гуманитарного образования в США»; «Стипендии и гранты»; 

«Система 

степеней» 

Дебаты «Американский образ жизни» 

2.6 Тема 6 «Культура 

США» 

1. Religion in the USA (overview) 

2. Protestants and Baptists 

3. Catholics and Judaists 

4. Alternative Religions 

5. Cults 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6. National and racial heritage 

7. American Arts 

8. American Literature 

9. American Music 

10.American Cinema 

11.American Theatre 

12.American Sports 

13.Native Americans and their Culture 

14.Americanization 

15.Mass Media 

Практическое задание №6 

Творческое задание «Создание и публикация информацион-

ного бюллетеня» 

Контрольная работа 

2.7 Тема 7 «Выдающиеся 

деятели культуры 

США» 

(по выбору студентов) 

Практическое задание №7 

Презентация Power Point / Электронная публикация 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине «Специальное страноведение»  

 

1. Учебно-методический комплекс по «Специальному страноведению» 

2. Практические задания по страноведению США [Текст] : учеб.-метод. пособие. . Часть 1 

/ Кемеровский гос. ун-т ; сост. О. В. Валько . - Кемерово : Кемеровский госуниверси-

тет, 2009. - 40 с. : ил. - Б. ц. 

 

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 (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

 СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

1.  Страноведение Велико-

британии 

ПК-4 способность применять знания в об-

ласти географии и культурной жизни 

страны изучаемого языка, а также знания 

о роли страны изучаемого языка в регио-

нальных политических процессах 

Экзамен 

ПК-33 способность анализировать ре-

зультаты собственной переводческой дея-

тельности с целью ее совершенствования 

и повышения своей квалификации 

ПК-35 способность составлять комплекс-

ную характеристику основным парамет-

рам и тенденциям экономического и куль-

турного развития стран изучаемых языков 

2.  Страноведение США ПК-4 способность применять знания в об-

ласти истории и культурной жизни стра-

Экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

ны изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в регио-

нальных и глобальных политических про-

цессах 

ПК-33 способность анализировать ре-

зультаты собственной переводческой дея-

тельности с целью ее совершенствования 

и повышения своей квалификации 

ПК-35 способность составлять комплекс-

ную характеристику основным парамет-

рам развития стран изучаемых языков 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) 

СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. The First Inhabitants of Britain. 

2. The Roman Conquest and Occupation. 

3. The Anglo-Saxon Conquest and Conversion of England to Christianity. The Structure of 

the Anglo-Saxon Society, its Civilization and Literature. 

4. The Struggle against the Vikings. 

5. The Norman Conquest and the Establishment of Feudalism. 

6. Successors of William the Conqueror, «Magna Charter» (1215), the First English Parlia-

ment. 

7. The Conquest of Wales and Scotland. The War with France. 

8. John Wyclif, his Followers. Wat Tyler’s Uprising. 

9. Cultural Development in the 14th Century. 

10. The Wars of the Roses. 

11. England under the First Tudor Kings. Tudor Absolutism. The Reformation of the 16th 

Century. "Act of Supremacy". 

12. Peasant Rebellions in the 16th Century. The Anglo-Spanish Conflict and Struggle for the 

Power. 

13. The Reign of the Last Tudor Monarch - Elizabeth I. 

14. English Renaissance. 

15. England on the Eve of the Revolution. 

16. The Bourgeois Revolution. The 1st Peaceful Period. The Civil Wars. 

17. The Democratic Movement and the End of the Republic. 

18. The Restoration Period. The Whigs and the Tories. "Habeas Corpus Act" and "The Eng-

lish Bill of Rights". 

19. The Formation of the Constitutional Monarchy. 

20. Colonial Expansion and the Formation of the British Empire. 

21. The Industrial Revolution of the 18th Century. 

22. The War of Independence in the USA and its Effect on Britain. 

23. The French Bourgeois Revolution, its Effect. Corresponding Societies. The National Lib-

eration Movement in Ireland and the Navy Mutiny. 

24. The Period of Napoleonic Wars. 

25. The Period of Reaction. A New Wave of the Luddite Movement. Corn Laws. 

26. The Struggle for Parliamentary Reform. 



27. Post-reform England. 

28. The Reign of Queen Victoria. 

29. Chartism: its Main Trends and Historical Significance. 

30. Britain and its Colonies in the 50-60s of the 19th Century. 

31. English Science and Art in the 19th Century. 

32. Great Britain in the 20th Century. 

33. Britain as a Constitutional Monarchy. The Sovereign. Elizabeth II. 

34. The Houses of Parliament. 

35. The Government. The Cabinet and the Prime Minister. 

36. Civil Service and Local Government. 

37. Elections. 

38. English Law and the Legal System. Legal Profession. 

39. Types of Courts in Britain. 

40. The Royal Arms, the National Flag and Flower Emblems of the UK. 

41. Geographical Position of the UK /Mountains, Rivers, Lakes, Climate and Population. 

42. Mass Media in Britain. 

43. Education in Britain. 

44. Theatre and Cinema in Britain. 

45. Modern Literature. 

46. Sport and Leisure. National Games. 

47. Great Britain – a country of contrasts. 

48. Political Parties of the UK. 

49. British cuisine. English Pubs. 

50. British Lifestyle. 

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ США 

1. The Discovery of America. Colonial life in America. 

2. Four types of colonization. 

3. The exploration of the continent - Manifest Destiny. Amerindians. 

4. The Seven Year's War.  

5. The Independence War and the Declaration of Independence.  

6. The Constitutional Convention. The adoption of the Constitution. The Bill of Rights. 

7. The Civil War milestones. The abolishment of slavery.  

8. The Reconstruction Period.  

9. The age of discovery. The aggregation of capital (the end of the 19th century- the 

beginning of the 20th century). 

10. The acquisition of new territories (19th and 20th centuries). 

11. The USA in World War I.  

12. The Great Depression. Roosevelt’s New Deal. 

13. The USA in World War II.  

14. The post World War II period. The fear for communism,  McCarthyism, the Cold War. 

15. The milestones of the Korean War and the Vietnamese War.  

16. Nixon’s Presidency, a Watergate Chronology. 

17. Kennedy’s Presidency, the Cuban Missile Crisis. 

18. The Civil Rights Movement, Martin Luther King.  

19. The US Imperial Policy in the 2nd half of the 20th century. The US war on terrorism. 

20. The political system of the USA.  

21. The economy at home. Agriculture. 

22. American values and beliefs.  

23. The Nation of Immigrants, the Melting Pot.  

24. Multi-cultural diversity. Language and nationality. 

25. US holidays and cuisines. 

26. Distinctively American arts. Craftsmanship, visual arts - memory of the past and new 

directions. 



27. American casualness. Dress and cuisine. 

28. American cinema. Hollywood: origins and the new history. 

29. The development of the US musical tradition. Exporting pop culture: jazz, rock-n-roll, 

and country music. 

30. Education in the USA 

31. Controversial issues in the USA 

32. American mass media 

33. Demographic characteristic of the country 

34. American sights: national parks, world-known buildings, monuments, etc. 

35. Physiographic provinces of the US. The climatic and landscape diversity 

36. Traditional regions of the USA: New England  and the Middle Atlantic 

37. Traditional regions of the USA: the South and the Southwest 

38. Traditional regions of the USA: the Midwest 

39. Traditional regions of the USA: the West 

40. Belt  regions of the USA 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота знаний в области географии, истории, политической, экономической, соци-

альной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знаний о роли стра-

ны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ПК-

4), 

- способность анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-33) 

- способность составлять комплексную характеристику основным параметрам и тен-

денциям социального, политического, экономического и культурного развития 

стран изучаемых языков (ПК-35) 

 

баллы критерии оценивания 

5 баллов Студент представил подробный ответ на экзаменационный вопрос. Его ответ 

содержит: 

- верные факты, события, имена, даты, 

- их комплексную характеристику, 

- причинно-следственные связи с предшествующими и последую-

щими историческими событиями или положением дел в политиче-

ской, экономической, социальной и культурной жизни страны изу-

чаемого языка, 

- указание на роль / значение того или иного факта (явления) для ре-

гиональных и глобальных процессов, 

- анализ ключевых параметров и основных тенденций развития 

стран изучаемых языков. 

4 балла Студент представил достаточно подробный ответ на экзаменационный во-

прос. Его ответ содержит: 

- верные факты, события, имена, даты, 

- их комплексную характеристику, 

- причинно-следственные связи с предшествующими и последую-

щими историческими событиями или положением дел в политиче-

ской, экономической, социальной и культурной жизни страны изу-

чаемого языка, 

- указание на роль / значение того или иного факта (явления) для ре-

гиональных и глобальных процессов, 

- анализ ключевых параметров и основных тенденций развития 

стран изучаемых языков. 

В его ответе могут быть допущены 1-2 неточности в фактах, событиях, име-

нах, датах, или представлены не все причинно-следственные связи событий и 



явлений, параметры и тенденция развития стран.  

3 балла Студент представил недостаточно подробный ответ на экзаменационный во-

прос. Его ответ: 

- содержит верные факты, события, имена, даты, но не дана их ком-

плексная характеристика, 

- указывает не на все причинно-следственные связи с предшеству-

ющими и последующими историческими событиями или положе-

нием дел в политической, экономической, социальной и культур-

ной жизни страны изучаемого языка, 

- не отражает роль / значение того или иного факта (явления) для ре-

гиональных и глобальных процессов, 

- содержит неполный анализ ключевых параметров и основных тен-

денций развития стран изучаемых языков. 

В его ответе могут быть допущены 3-4 неточности в фактах, событиях, име-

нах, датах. 

2 балла Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в котором 

отражены только основные факты, события, имена, даты, но не дана их ком-

плексная характеристика. 

Студент может описать только некоторые из причинно-следственных связей 

с предшествующими и последующими историческими событиями или поло-

жением дел в политической, экономической, социальной и культурной жизни 

страны изучаемого языка, имеет нечеткое представление о роли / значении. 

того или иного факта (явления) для региональных и глобальных процессов. 

В его ответе допущено не более 5 неточностей в фактах, событиях, именах, 

датах. 

1 балл Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в котором 

отражены только основные факты, события, имена, даты, но не дана их ком-

плексная характеристика. В его ответе допущено более 5 неточностей в фак-

тах, событиях, именах, датах. 

0 баллов Студент отказался от ответа 

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Экзаменационное задание состоит из двух вопросов 

1) вопрос по истории стран изучаемого языка (5 баллов), 

2) вопрос по культуре стран изучаемого языка (5 баллов) 

 

На подготовку студенту предлагается 1 час. Каждое задание максимально может быть 

оценено 5 баллами, которые суммируются с баллами, полученными студентом в течение се-

местра.  

Оценка складывается из общей оценки работы на семинарах в течение семестра (5 баллов 

* 7 занятий = 35 баллов), выполнения задания для самостоятельной работы (10 баллов), напи-

сания рефератов, эссе (10 баллов) и подготовки презентаций в PowerPoint (15 баллов), кон-

трольные работы (20 баллов). 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 80-100 

4 (хорошо) 70-80 

3 (удовлетворительно) 50-70 

2 (неудовлетворительно) 0-50 

 



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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Межсессионная контрольная работа  

1. Enumerate the first inhabitants of Britain. 

2. The race which buried their dead with a drinking vessel: 

a) the Neolithic people, b) the Celts, c) the Beaker Folk, d) the Romans. 

3. The Druids were a) warriors, b) learned people, c) noblemen, d) craftsmen. 

4. The Roman Emperor who conquered England. 

a) Claudius, b) Caesar, c) Neron, d) Julian. 

5. Londinium was set up by: 

a) the Iberians, b) the Anglo-Saxons, c) the Celts, d) the Romans. 

6. What/who is/are a) Hundred Years War? 

b) Lollards? 

c) Enclosures? 

7. What document was singed on June 15, 1215 by John Lackland? 

What was it about? 

8. The English king who got a nickname “The Hammer of the Scots”: 

a) Edward I, b) Edward II, c) Edward III, d) Edward IV. 

9. The Wars of the Roses were: 

a) the wars between Edward IV and the feudal lords; 

b) the wars between Edward IV and the barons; 

c) the internecine wars for power between the feudal lords. 

10. To the Tudor dynasty belonged: ________________________. 

11. Match the following events with the proper names: 

A. Act of Supremacy 

B. The Peace Treaty of Wedmore with the Danes 

C. The Domesday Book 

D. The summoning of the First English Parliament 

E. The struggle between the Cavaliers and the Roundheads 

F. The Roman Conquest 

G. The movement of Lollardry 

H. The Act of Uniformity 

1. Simon de Montfort 

2. Henry VIII 

3. John Wycliffe 

4. Edward VI 

5. Julius Caesar 

6. Oliver Cromwell 

7. Alfred the Great 

8. William the Conqueror 

12. The 1st English Parliament was summoned in 

a) 1215, b) 1265, c) 1455, d) 1485. 

13. The Reformation of the 16th century was a movement against _____________. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-  полнота знаний в области географии, истории, политической, экономической, со-

циальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знаний о роли 

страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 

(ПК-4) 

 

в) описание шкалы оценивания 

На контрольные работы отведено 20 баллов (контрольная работа состоит не менее чем из 

40 вопросов, правильный ответ на который оценивается в 0,5 баллов). 



Перевод баллов в отметку 

отметка баллы 

5 (отлично) 18-20 

4 (хорошо) 14-16 

3 (удовлетворительно) 10-13 

2 (неудовлетворительно) 0-10 

 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Примерные темы рефератов, эссе (СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

1. The Celtic Way of Life. 

2. The Druids. 

3. Alfred the Great. Why was he called the Great? 

4. King Arthur and the Knights of the Round Table. 

5. Famous Historic Battles. 

6. The Middle Ages. 

7. William the Conqueror. 

8. Richard the Lionheart and His Crusades. 

9. The Development of Feudalism. 

10.The Luddites. 

 

Примерные темы рефератов, эссе (СТРАНОВЕДЕНИЕ США) 

 

1. Cincinnati 

2. Great Lakes Region 

3. The Missouri Valley Project 

4. Popular TV serials 

5. Popular TV programs 

6. American Newspapers 

7. Top Universities (Harvard, Yale, Princeton, University of California, etc.) 

8. Top-ranking Universities of New England 

9. “The Flowering of New England” (Literature of New England: Ralph Waldo Emerson, Nathaniel 

Hawthorne, Henry Wadsworth Longfellow, Harriet Beecher) 

10. Jim Crow and his laws 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота знаний в области географии, истории, политической, экономической, соци-

альной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знаний о роли стра-

ны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ПК-4) 

- способность анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-33) 

- способность составлять комплексную характеристику основным параметрам и тен-

денциям социального, политического, экономического и культурного развития 

стран изучаемых языков (ПК-35) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Рефераты и эссе могут быть оценены 10 баллами в соответствии со следующим критерия-

ми:  

- Содержание (полнота, актуальность, оригинальность, новизна, значимость) – 2 

балла, 

- Постановка проблемы, ее анализ и наличие выводов – 2 балла, 

- Логичность и аргументированность изложения – 2 балла, 

- Оформление и наличие правильно процитированных источников – 2 балла, 



- Орфографическая, лексико-грамматическая, пунктуационная корректность – 2 

балла. 

 

Перевод баллов в отметку 

отметка баллы 

5 (отлично) 9-10 

4 (хорошо) 7-8 

3 (удовлетворительно) 5-6 

2 (неудовлетворительно) 0-5 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи: 

- промежуточной аттестации (по итогам освоения тем), 

- итоговой аттестации (по итогам экзамена).  

Балльно-рейтинговая шкала по дисциплине имеет следующий вид: 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
 

оцениваемые 

виды работ 

работа на 

семина-

рах 

задания для 

самост. ра-

боты 

рефера-

ты, эссе 

презентции 

в Power 

Point  

котрольные 

работы 

экзамен сумма 

баллов 

макс. балл 35 10 10 15 20 10 100 

пороговый 

балл 

17 5 5 7 10 6 50 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

отметка баллы 

5 (отлично) 80-100 

4 (хорошо) 70-80 

3 (удовлетворительно) 50-70 

2 (неудовлетворительно) 0-50 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Основная литература 

1. McDowall, David. An Illustrated History of Britain [Текст] / D. McDowall. - Essex : 

Longman, 2008. - 188 p. 

2. O'Driscoll, James. Britain for learners of english [Текст] / J. O'Driscoll. - New York : 

Oxford, 2009. - 224 p. 

Дополнительная литература 

1. Воронихина Л.Р., Михайлова Т.М. Великобритания (живопись, культура, архи-

тектура). - Л.: Просвещение, 1978. 

2. Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. — М., 1979. 



3. Усова Г.С. История Англии: тексты для чтения на английском языке. 2 т. СПб, 

2001. 

4. Morgan Dave. A Short History of the British People. Leipzig, 1989. 

5. O’Driscoll James. Britain. Oxford, 2009. 

 

Видеофильмы. 

1. Художественный фильм “Robin Hood- the prince of thieves”. 

2. Художественный фильм “Braveheart”. 

3. Художественный фильм “Elizabeth”, “Elizabeth, the Golden Age”. 

4. Документальный фильм “Coronation of Elizabeth II”. 

5. Документальный фильм “Elizabeth R”. 

6. Учебные фильмы. 

 

СТРАНОВЕДЕНИЕ США 

Основная литература 

1. Михайлов, Николай Николаевич. Лингвострановедение США [Текст] = American 

Cultural Studies : учеб. пособие / Н. Н. Михайлов, М. Н. Михайлов. - М. : Акаде-

мия, 2008. - 286 с. 

Дополнительная литература 

1. Fiedler E. et al. America in Close-Up. – Longman, 2004. 

2. Томахин Г.Д. США: Лингвострановедческий словарь. – М.: Русский язык, 2001. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

ны (модуля)   

 

Интернет сайты 

1. www.bbc.co.uk 

2. www.news.bbc.co.uk 

3. www.open.gov.uk 

4. www.parliament.uk 

5. www.timetravel-britain.com 

6. www.guardian.co.uk 

7. www.amazon.co.uk 

8. www.britannia.com/history 

9. www.history.uk.com 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 



на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами документов. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданным темам, выполнение 

индивидуальных заданий и др.  

Контрольная ра-

бота / индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным источникам 

и др.  

При подготовке к контрольной работе рекомендуется выполнять трениро-

вочные тестовые задания, проработать контрольные вопросы. 

Индивидуальные 

и проектные за-

дания. Рефераты. 

Эссе 

Сочинение / эссе / реферат: Поиск литературы и составление библиогра-

фии, использование от 3 до 5 публицистических работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением сочине-

ния. 

Проект:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; про-

ведение практических исследований по данной теме. Инструкция по вы-

полнению требований к оформлению проекта и презентации для него. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др., а также виды заданий, 

выполняемых при изучении каждого из модулей, а именно: подготовка 

лингвистического анализа теста, выполнение грамматического теста, со-

ставление диалога, аудирование.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1) Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

2) Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

3) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

4) Применение средств мультимедиа (аудио и видео) для проведения аудирования. 

5) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, обмен ими 

при помощи сетей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 



Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-

ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 

так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования 

к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требова-

ния, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время под-

готовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекци-

ях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-

сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-

ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  соответству-

ющие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-

водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 

самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель (и): Валько О.В., к.ф.н., доцент; Сидорова Е.А., ст.преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 


