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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.02 Лингвистика 
 
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-2 способностью руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ 
от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Уметь:  
- сравнивать и оценивать 
различные аспекты национальной 
культуры и истории стран второго 
изучаемого языка и своей страны;  
- пользоваться изученной 
терминологией. 
Владеть:  
- стратегиями самостоятельной 
работы и критического анализа 
страноведческого материала по 
изучаемым темам (история, 
культура, демография, 
политическое устройство, 
образование). 

ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей 
профессиональной деятельности 

Знать:  
- основные исторические, 
политические и социокультурные 
явления, понятия и реалии по 
изучаемым странам.  
Уметь:  
- проводить поиск исторической 
информации в источниках разного 
типа. 
Владеть:  
- приёмами введения, закрепления 
и активизации, специфических 
для второго иностранного языка 
единиц для страноведческого 
прочтения текстов;  
- навыками работы с картой. 

ОПК-9 
 

готовностью преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

Знать:  
- методы  применения базовых 
знаний  междисциплинарного 
характера;  
- как использовать 
безыквивалентную  и фоновую 
лексику по изученным темам. 
Владеть:   
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- информацией об истории и 
культуре стран с учетом 
исторических ассоциаций.  
Уметь:  
- анализировать, обобщать и 
делать выводы;  
- применять на практике знание 
фактов и персоналий, связанных с 
данной эпохой или реалиями 
данного аспекта жизни стран.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» бакалавриата. 
 Роль и место дисциплины «История и культура стран второго иностранного 

языка» в интегрировании учебного процесса и профессиональной подготовке 
бакалавра определяется тем, что по своему содержанию он носит ярко 
выраженный комплексный характер. Он позволяет студентам овладеть 
методологией историко-культурного  исследования и перейти к углубленному 
изучению отдельных аспектов жизни англоговорящих обществ в рамках 
дисциплин профессионального цикла.  

Дисциплина «История и культура стран второго иностранного языка» 
представляет собой одну из теоретических дисциплин, составляющих цикл  
предметной подготовки бакалавров филологии.  

 Данная дисциплина направлена  на формирование общей культуры 
личности обучаемого и на подготовку студентов к осуществлению 
профессиональной научно-методической деятельности учителя иностранного 
языка на уровне, соответствующем требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  

  Освоение дисциплины предполагает наличие компетенций, приобретенных 
студентами при изучении таких практических дисциплин, как «Иностранный 
язык», «Практикум по основному языку», а также таких теоретических 
дисциплин, как «История основного языка», «Лексикология», «Теория и 
практика перевода», «Основы межкультурной коммуникации».  

В свою очередь дисциплина  вносит свой вклад в изучение таких дисциплин, 
как  «Практический курс основного иностранного языка», «Основной 
иностранный язык», «Курс профессионально-ориентированного перевода», 
«Современная зарубежная литература» и позволяет подготовить студентов к 
дальнейшему овладению теорией языка и научно-исследовательской работе  – 
подготовке сообщений и докладов, написанию рефератов, курсовых и 
дипломных работ, что способствует развитию профессиональных компетенций 
будущего бакалавра. 

 
Дисциплина изучается на ___2__ курсе  в  _4_ семестре. 
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3. Объем дисциплины 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 составляет 2 зачетных единицы 
(ЗЕ),  72  академических часа. 

 
 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

40 

Аудиторная работа (всего): 40 
в т. числе:  

Лекции 20 
Семинары, практические занятия 20 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
32 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося  

зачет 

 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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.  Периоды 

исторического 
18 5 5 8 дискуссия 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

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 
развития 
англоговорящих 
стран 

2.   Понятие 
национального 
самосознания.  

18 5 5 8 индивид. 
задания 

3.  Проблемы 
этничности 

18 5 5 8 дискуссия 

4.  Культура 18 5 5 8 рефераты, 
презентации 

 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема: Индия: Культура География Климат Население Ведийская цивилизация 

Ранние срединные царства — золотой век Поздние 
срединные царства — классический период Империя 
Великих Моголов Колониальная эра История Индии 
после обретения независимости Административное 
деление 

1.2 Тема: Сингапур География и региональные характеристики,  
экономическая система. Национальная политика  и 
этнический состав. Периоды исторического развития.  

1.3 Тема: Канада География и климат. Административное деление.  
Экономическая система и этнический состав. Коренные 
народы. Периоды исторического развития:  
французский период, английский период. Канадская 
конфедерация. Квебекское сепаратистское движение. 
Канадский мультикультурализм. Внешняя политика. 
Экономика. Интеграция с США. 

1.4 Тема: Ирландия Географическое положение. Природно-климатические 
особенности. Историческое развитие страны: языческая 
Ирландия, христианизация, вторжения викингов, 
норманское завоевание, англо-ирландская 
администрация, борьба за независимость, получение 
независимости, события 20-21 вв. Национальная 
политика и этнический состав.  

1.5 Тема: Австралия и Новая Географическое положение. Природно-климатические 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Зеландия особенности. Историческое развитие стран. Получение 
независимости. Национальная политика и этнический 
состав. 

Темы семинарских занятий  
 

1.1 Тема: Индия.  Государственное устройство. Внешняя и внутренняя 
политика. Отношения с Россией. Экономика. Религия. 
Образование. Языки. Культура: архитектура, 
литература, театр и кино, музыка и танцы. 
Государственные праздники Кухня. Традиционная 
одежда.  Образ жизни. 

1.2 Тема: Сингапур Религия.    Культура.    Образование. Архитектура.  
Языки Сингапура.    Кухня.  Легенды Сингапура. 

1.3 Тема: Канада Государственная структура и политические партии. 
Парламент и конституция Канады. Религия. 
Образование. Языки Канады — федеральная политика 
двуязычия (билингвизм). Архитектура. Популярная 
культура. Спорт.  Символы.  

1.4 Тема: Ирландия Современная жизнь общества. Население, 
национальный характер, Irishness. Религия, образование, 
культура, СМИ, бытовой уклад. Языки. Особенности 
ирландского диалекта английского языка. Отражение 
национально-культурного своеобразия жизни народа в 
лексике языка. Легенды и фольклор. Литературное 
творчество. Праздники и традиции. 
Достопримечательности и музеи. 

1.5 Тема:  Австралия и Новая 
Зеландия 

Современная жизнь общества. Население, 
национальный характер. Религия, образование, 
культура, СМИ, бытовой уклад. Языки. Особенности 
австралийского и новозеландского вариантов 
английского языка. Отражение национально-
культурного своеобразия жизни народа в лексике языка. 
Литературное и кинематографическое творчество. 
Символы и эмблемы. Праздники и традиции. 
Достопримечательности и музеи. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Прагматические аспекты теории коммуникации. Культурная антропология 
[Электронный ресурс] : мультимедийный электронный учебно-методический 
комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 2 ; сост. 
Т. Я. Костюченко. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14020 

6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14020
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и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№

 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Периоды исторического 
развития англоговорящих 
стран ОК-2 

ОПК-2  
ОПК-9 

зачет 2.  Понятие национального 
самосознания. 

3.  Проблемы этничности 
4.  Культура 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные  материалы  

6.2. Наименование оценочного средства 

 Зачет 

а) типовые вопросы: 
Политика мультикультурализма в Канаде.  
Англо-канадцы и франко-канадцы как доминирующие общности, аборигенное 
население.  
Проблема «квебекского сепаратизма».  
Коренные народы в Канаде.  
Политика канадских властей по отношению к аборигенам.  
Особенности канадского варианта мультикультурализма.  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
В ходе зачета студент должен показать следующие результаты: 
Знать: специфику канадской культурной мозаики, особенности канадского 
мультикультурализма.  
Уметь: обозначить на физиографической карте острова, горы, крупные города; 
проводить поиск исторической и страноведческой информации указанного 
периода в источниках разного типа,  показать на карте преимущественно 
англоязычные провинции, с преобладающим франкоговорящим населением — 
Квебек и  официально двуязычные.   
Владеть: основными историческими понятиями, стратегиями самостоятельной 
работы и анализа страноведческих текстов.  
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в) описание шкалы оценивания 
Оценка «Зачтено»:  
- предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных 

знаний по вопросам билета, использование при подготовке как обязательной, так 
и дополнительной литературы; 

 - умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и 
персоналий, связанных с данной эпохой или реалиями данного аспекта жизни 
страны;  

- высказывания аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему; 
речь лексически и грамматически грамотная;  

- допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых 
аспектов при отсутствии искажения исторических реалий; 

Оценка «Не зачтено»: 
- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / 

некорректные;  
- не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения;  
- студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 

развивающими концепции вопроса; бедная речь, не содержащая необходимых 
терминов; грамматические и лексические ошибки в языке затрудняют 
понимание изложенного;  

- отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

  На зачёте финальная оценка складывается из полученной оценки,  а 
также на основании общих баллов за выполнение текущих или 
контрольных заданий по модулю курса.  

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

а) основная учебная литература:   
1. Костюченко, Тамара Яковлевна. Прагматические аспекты теории 

коммуникации. Культурная антропология [Текст] = Pragmatic aspects of theory 
of communication. Cultural anthropology: approaches and concepts : учеб. 
пособие / Т. Я. Костюченко ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской 
филологии № 2. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 130 с.  

2. Прагматические аспекты теории коммуникации. Культурная антропология 
[Электронный ресурс] : мультимедийный электронный учебно-методический 
комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 2 ; сост. 
Т. Я. Костюченко. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14020 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14020
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3. Яценко, Вера Михайловна. История зарубежной литературы второй 
половины XX века [Текст] : учебник / В. М. Яценко. - 2-е изд., испр. - М. : 
Флинта : Наука, 2012. - 309 с. 

4. Delaney, Denis.  Fields of vision [Текст]. Vol. 2. Modules: F The Victorian Age. G 
Early Twentieth and Modernism. H The Contemporary Age / D. Delaney, C. Ward, 
C. R. Florina. - Harlow : Longman, 2012. - 622 p. 

5. Прагматические аспекты теории коммуникации. Культурная антропология 
[Электронный ресурс] : мультимедийный электронный учебно-методический 
комплекс / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 2 ; сост. 
Т. Я. Костюченко. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14020. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Заболотный, В.М. История, география и культура стран изучаемого 
языка. (English-speaking World): учебно-методический комплекс / 
В.М. Заболотный. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 
551 с. - ISBN 978-5-374-00177-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623 
(08.03.2015). 

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины        

 
1. http://www.localhistories.org/indiatime.html 
2. www.youtube.com/watch?v=I5ojIv6jprY 
3. http://www.slideshare.net/JoeyMarieAnhaw/a-brief-history-of-india-24020657 
4. http://www.facts-about-india.com/history-of-india.php 
5. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/545725/Singapore/214573/History 
6. http://www.singaporeexpats.com/about-singapore/brief-history.htm 
7. http://www.everyculture.com/Bo-Co/Canada.html 
8. http://www.canadahistory.com/sections/culture/culture.html 
9. http://www.infoplease.com/country/canada.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать 
обсуждаемый материал и уделять особое внимание подготовке к ним.  

Семинарские занятия – составная часть учебного процесса, представляющая 
собой групповую форму занятий при активном участии студентов. Данные 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14020
http://www.localhistories.org/indiatime.html
http://www.youtube.com/watch?v=I5ojIv6jprY
http://www.slideshare.net/JoeyMarieAnhaw/a-brief-history-of-india-24020657
http://www.facts-about-india.com/history-of-india.php
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/545725/Singapore/214573/History
http://www.singaporeexpats.com/about-singapore/brief-history.htm
http://www.everyculture.com/Bo-Co/Canada.html
http://www.canadahistory.com/sections/culture/culture.html
http://www.infoplease.com/country/canada.html
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занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем 
страноведения и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 
работы студентов.  

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, 
свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 
доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также профессионально 
и качественно выполнять практические задания по теме. Все это помогает 
приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и 
способствует развитию профессиональной компетентности. 

Семинарские занятия нацелены, прежде всего, на работу студентов с 
аутентичными материалами и Интернет-источниками. Объем заданий  на один 
семинар довольно велик; качественная подготовка студентов возможна лишь в 
случае, если часть литературы для докладов и сообщений будет введена в папку 
семинара и связана с планом семинара через гиперссылки.  

В рамках семинаров предусмотрены проектные задания, предусматривающие 
подготовку презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и 
обсуждение. Подготовка к семинарским занятиям может носить следующие 
виды: обсуждение теоретических вопросов, написание доклада с его 
последующим обсуждением в семинарской группе, а также выполнение 
практических заданий.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие у них 
лингвистической, страноведческой и межкультурной компетенций, а для этого 
им рекомендуется на протяжении всего курса вести лингвострановедческий 
словарь, выписывая в него реалии, страноведческую лексику, и т.п. с 
разъяснениями, проводить сопоставительный анализ русских и англоязычных 
реалий и понятий. В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять план 
- конспект ответа, готовиться к занятиям на основе предложенного 
преподавателем плана, используя самостоятельно найденную информацию.  

  С целью эффективной подготовки необходимо использовать 
рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные 
энциклопедические словари различного типа, включая как печатные, так и 
электронные версии. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
При обучении  используются мультимедийные средства (аудио- и 

видеоматериалы, наборы аутентичных слайдов, способствующие лучшему 
усвоению предъявляемого материала. Для самостоятельной работы студентов 
рекомендуются словари издательства Longman, поисковые системы сети 
Интернет. Лекции читаются с сопровождением презентаций в Power Point. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления 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 видеофайлов 

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 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных 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 требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, 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 подготовки 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 
лекциях 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 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 
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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 
соответствующие 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 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с 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. 

 
12. 2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Дисциплина  предусматривает использование следующих образовательных 

технологий:  
• Лекционные занятия с мультимедийным сопровождением,  
• Практические занятия интерактивного характера  с применением 
мультимедийных технологий.  
• Дискуссии. 
• Работа в малых группах.  
• Использование общественных ресурсов (приглашение зарубежных и 

российских специалистов). 
• Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа   с 

наглядными видео- и аудио- материалами, «ученик в роли учителя», 
«Сократический диалог» как формирование общего группового мнения. 

• Письменная работа по обоснованию своей позиции. – Данный вид работы 
представлен реферированием  научного источника. 

• Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи 
позицию», «Дискуссия в стиле телевизионного ток–шоу». 

• ПОПС – формула (позиция, обоснование, пример, следствие).  Разрешение 
проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов»).  

• Метод кейс-стади, который предполагает межкультурный анализ 
рассматриваемых явлений в ходе проведения параллелей между 
аналогичными ситуациями в различных странах.  

• Проектные задания, предусматривающие подготовку тематических 
презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение. 
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