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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

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 
истории и культуры стран 
изучаемого языка;  
- пользоваться изученной 
терминологией. 
Владеть:  
- навыками оперирования 
основными понятиями и 
терминами 
лингвострановедческого 
характера, выявления и анализа 
ценностных ориентаций другой 
культуры. 

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 темам (история, 
культура, демография, 
политическое устройство, 
образование).  
Уметь:  
- излагать изученный материал 
втором иностранном языке.   

ОПК-14 владением основами современной 
информационной и 
библиографической культуры 

Владеть:  
- приёмами библиографического 
описания, навыками подготовки 
исторических справок и обзоров;  
- системой фоновых знаний, 
включая мировоззрение и взгляды 
в данном обществе, этические 
оценки и вкусы. 
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части дисциплин по 

выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» бакалавриата. 
Роль и место дисциплины 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 британского и 
американского обществ. в рамках Курс представляет собой одну из 
теоретических дисциплин, составляющих цикл  предметной подготовки 
бакалавров.  

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

  Дисциплина вносит свой вклад в изучение таких дисциплин, как  
«Практический курс второго иностранного языка», «История литературы стран 
второго иностранного языка», «Современная литература второго иностранного 
языка» и позволяет подготовить студентов к дальнейшему овладению теорией 
языка и научно-исследовательской работе  – подготовке сообщений и докладов, 
написанию рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, что 
способствует развитию профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

 
Дисциплина изучается на ___4__ курсе  в  _7 - 8_ семестрах.  
 

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 _ 3 зачетных единицы 
(ЗЕ),  108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

62 

Аудиторная работа (всего): 62 
в т. числе:  

Лекции 31 
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Семинары, практические занятия 31 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
46 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося  

Зачеты (7 и 8 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
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 
развития Британии. 

27 9 9 9 Дискуссия. 

2.  Понятие 
национального 
самосознания 
британцев и их 
культура. 

27 9 9 9 Индивид. 
задания, 
рефераты, 
презентации. 

3.  Периоды 
исторического 
развития США 

22 7 6 9 дискуссия 

4.  Проблемы 
этничности. 
Культура 

22 6 7 9 рефераты, 
презентации 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1.  
История и культура 
Британии 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема: Кельты. Завоевание 

Британии римлянами. 
Введение. Периодизация Британской истории. 

Географическое положение Великобритании. 
Доисторическая Британия. Кельты и их племена 
Завоевание Британии римлянами. Элементы римской 
цивилизации, внедренные в Британии. Следы римского 
завоевания в современной Британии и в английском 
языке. 

1.2 Тема: Нашествие 
варварских племен. 

Нашествие варварских племен. Англы, саксы и юты. 
Сопротивление кельтов. Англосаксонские государства 
на территории Британии. Общинный образ жизни 
англосаксов, их поселения. Король Артур. 
Распространение просвещения. «Экклезиастическая 
история английского народа» Достопочтенного Беды.  

1.3 Тема: Нашествие 
викингов. Нормандское 
завоевание. 
 

Нашествие викингов. Социальная организация. 
Язычество. Сопротивление Уэссекса. Распространение 
просвещения в эпоху Альфреда Великого. 
Скандинавские заимствования в языке. Зарождение и 
развитие феодализма в Англии в раннем средневековье. 
Нормандское завоевание. 1066 г. Битва при Гастингсе. 
Покорение страны и качественные изменения в ее 
жизни: усиление королевской власти и дальнейшее 
развитие феодальных отношений. Нормандское влияние 
на английский язык. 

1.4 Тема: Институт 
королевской власти в 
раннем средневековье. 
Англия периода позднего 
средневековья 

Институт королевской власти в раннем 
средневековье: от Вильгельма Завоевателя до 
Плантагенета. Великая Хартия Вольностей (Magna 
Charta) и упадок феодализма. Симон де Монфор и 
зарождение Парламента (1258 г.) Зарождение 
шотландского национализма (Вильям Уоллес, Роберт 
Брюс). Стихийное правосудие (Робин Гуд). Англия 
периода позднего средневековья (14-15 вв.) Столетняя 
война. Век рыцарства: Эдуард III и Черный принц. 
«Черная смерть» - чума 14 в., ее экономические 
последствия. Кризис королевской власти: «Ланкастеры» 
и «Йорки». Война алой и белой роз.  

1.5 Тема: Династия Тюдоров и 
Стюартов (1485 - 1714). 

Династия Тюдоров (1485-1603). Возрождение 
просвещения. Новая монархия. Реформация. Елизавета I 
и новая внешняя политика. Война с Испанией и разгром 
великой Армады. Шотландская реформация. Культура и 
искусство. Династия Стюартов (1603-1714). 
Религиозные распри. Заговоры католиков. Гражданская 
война: роялисты против парламентариев. Оливер 
Кромвель. Казнь короля Чарльза I и установление 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

республики. Военное правление. Реставрация монархии. 
Чарльз II. Славная революция 1689 г. и 
конституционная монархия. Заморская экспансия и 
американские колонии.  

1.6 Тема: Восемнадцатый век, 
девятнадцатый век. 
Двадцатый век. 

Восемнадцатый век. Политика и финансы. 
Радикализм и утрата американских колоний. 
Промышленная революция. Общество и религия. 
Революция во Франции и наполеоновские войны. 
Девятнадцатый век. Реформы. Семья 19 в. 
Викторианская эпоха. Восхождение среднего класса. 
Королева и монархия. Социально-экономический 
подъем. Изменения в мышлении. Двадцатый век. Первая 
мировая война. Либеральная реформа. Дом Виндзоров. 
Политические права женщин. Свободное ирландское 
государство. Великая депрессия. Вторая мировая война. 
Черчилль. Холодная война. Распад империи. Британия, 
Европа и США. Молодёжная поп-культура. 
Экономические проблемы. М. Тэтчер. Ирландский 
вопрос. Британия на пороге третьего тысячелетия. 

Темы семинарских занятий  
История и культура Британии 

1.1 Тема: Понятие 
национального 
самосознания. 

Страна и люди. Кто такие британцы? Разница в 
названиях страны. Понятие национального 
самосознания, географической принадлежности 
(англичане, шотландцы, ирландцы, уэльсцы). 
Многонациональное британское общество. Классовая 
принадлежность. Консерватизм и приверженность 
традициям. Стереотипы и реалии. Привычки и 
склонности британцев. Понятие «privacy». Семья и дети. 
Мужчина и женщина. Любовь к животным. Любовь  к 
природе. 

1.2 
 

Тема: Религия. Религия и политика. Англиканская церковь. Краткая 
историческая справка о предпосылках зарождения 
англиканизма. Три направления англиканской церкви. 
Епискополианство. Женщины-священики. Католицизм. 
Протестантизм. Пуритане. Пресветорианство.“The 
Kirk”-церковь в Шотландии. Нонконформисты. Другие 
религии и церкви. Религия и британское общество. 

1.3 Тема: Монархия. Дом Виндзоров. Королева Елизавета II и её дети. 
Королева- глава государства; теория и практика. 
Функции королевы. Преемственность - аргумент в 
защиту монархии. Значимость и будущее монархии. 
Отношение британцев к монархии.  

1.5 Тема:  Парламент. 
Правительство. 

Парламент. Краткая историческая справка. 
Атмосфера в Парламенте. Спикер. Палата Общин. 
Палата Лордов. Член Парламента и его обязанности. 
Как законопроект становиться законом. Традиции, 
связанные с Парламентом. Правительство. Кабинет 
министров. Премьер - министр и его функции. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Чиновники. Центральное и местное самоуправление.  
1.6 Тема: Образ жизни. Еда и напитки. Отношение к еде. Британский «pub» 

и его традиции. Дома, а не квартиры (Thatched cottage, 
detached house, semi-detached house, terraced house, town 
house). Частная собственность и муниципальное жилье. 
Значимость «home». Интерьер и обстановка в доме. Уют 
в доме. Как и где купить  дом. Схема займа (mortgage 
system). Бездомные. 

 Раздел2  
 Содержание лекционного курса 
2 История и культура США 
2.1 Тема: География и 

региональные 
характеристики,  
экономическая система 
Иммиграционные 
тенденции и этнический 
состав. 
 

Общие сведения. Природно-географические 
особенности. Разнообразие природных ресурсов и 
климатических зон. Региональная специфика. 
Экономика. Особенности организации 
сельскохозяйственного производства. История США - 
история иммиграции. Этническое разнообразие. 
Особенности  формирования американской нации. 
История американских индейцев. Влияние волн 
иммигрантов на формирование менталитета. Проблемы 
этничности. Выдающиеся американцы. 

2.2 Тема: Краткая история 
США (Периоды 
исторического развития). 
Колониальный период 

Европейская колонизация (16 – 17 вв.) Теории о 
первоначальном заселении Североамериканского 
континента. Коренные американцы. Причины, 
побудившие европейцев к открытию и освоению 
Америки. Испанские и французские экспедиции в С. 
Америку.  Война за независимость и образование США. 
Причины войны за независимость. События 1763 – 1775 
гг. Созыв Первого Континентального конгресса. Начало 
боевых действий весной 1775 г. 

2.3 Тема: Период 
политической 
консолидации 

Второй Континентальный конгресс. Принятие 
Декларации независимости 1776 г. Поражение англичан 
под Саратогой . Принятие Статей Конфедерации 1777 г.  
Освоение новых территорий. Присоединение новых 
штатов. Гражданская война и Реконструкция Юга, 1861 
– 1877 гг. Потенциал Севера и Юга. Ведущие 
военачальники: Р. Ли, У. Грант, Т. Джексон и др. 
Прокламация об освобождении рабов. Итоги войны. 
Период Реконструкции. 

2.4 Тема: Урбанизация и 
связанные с ней 
проблемы. 
«Позолоченный век» и 
освоение западных 
земель. Причины 
вступления США в 
Первую мировую войну. 
Начало «Великой 
депрессии и первые «сто 

Образование трестов и попытки ограничения их 
всевластия. Исчезновение «фронтира». Испано-
американская война 1898 г. и ее последствия. Внешняя 
политика Т. Рузвельта. Причины и обстоятельства 
вступления США в Первую мировую войну в апреле 
1917 г. «Эпоха процветания» в США в 1920-е гг. «Сухой 
закон». Успехи промышленного развития. Проблемы 
фермеров. Влияние новых технологий на быт. Участие 
США во Второй мировой войне. М. Л. Кинг. 
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дисциплины Содержание  

дней» новой 
администрации. 
Г. Трумэна, начало 
«холодной войны». 
Маккартизм. 

2.5 Тема: Новейшая история 
США. События 11 
сентября 2001г. Роль 
средств массовой 
информации в жизни 
среднего американца. 
Появление телевидения. 
Истоки развития 
американского 
кинематографа. «Великое 
немое».  
Д. Гриффит. 

Современные тенденции Развития 
американского общества.  Коммерческое 
телевидение  и радиовещание. Неформальный стиль 
в одежде. Международная экспансия. Д. Гриффит – 
создатель нового киноязыка. «Рождение нации». 
Киновойны. Кино эпохи джаза. Появление звука.  
«Золотой век Голливуда». Многообразие новых жанров. 

2.6 Тема: Литература, 
искусства Американская 
архитектура. Небоскребы 
как символ энергии 
капитализма (Л. 
Салливен). Периоды 
развития музыкального 
искусства в США. Джаз. 
Популярная музыка США 
с 1920. 

Философские размышления в произведениях Г. 
Мелвилла, Р. Эмерсона,  Г. Торо. Архитектурный гений 
Ф. Л. Райта. С. Фостер и развитие американской 
популярной музыки.  Издание музыкальной литературы 
в США в конце XIX века. Тин Пэн Аллей. Водевиль и 
бродвейский мюзикл.  Джаз  (Л. Армстронг, Д. 
Эллингтон,  Б.  Гудмен,  Б. Холидей, Э. Фицджеральд) 

 Темы семинарских занятий 
 История и культура США 
2.1 Тема: Политическая 

система. Конституция 
США 

Политическая система США. Три ветви власти. 
Основные партии. Выборы президента. 

2.2 Тема:Науки и 
изобретательства. 

Патентное законодательство и законодательство по 
авторскому праву. Научные достижения  «отцов-
основателей» Б. Франклина и Т. Джефферсона, 
Деятельность Э. Карнеги, Дж. Рокфеллера, Д. Дьюи, Дж. 
Моргана. Знаменитые американцы – изобретатели. 
Достижения американских технологий. 
Технологические новшества. 

2.3 Тема: История США - 
история иммиграции. 
Образ жизни. Общество 
потребления.  
Праздники в США. 

Этническое разнообразие. Особенности  
формирования американской нации. Афроамериканцы  
в Америке. Культура, раса и этничность. Основные 
этнические группы, корни, истории выбора. 
«Плавильный котел» (Video). Знаменитые американцы. 
Этнические традиции в пище. Фастфуд  и проблемы 
лишнего веса. Национальные, собственно американские, 
общие и этнические праздники. Региональная 
специфика. 

2.4 Тема: Ценности, символы и Своеобразие исторического пути. Вытеснение 
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идеалы американской 
нации. «Позолоченный 
век» и освоение 
западных земель. 
Образование. 

индейцев в резервации. Проблемы фермеров после 
окончания Гражданской войны. Борьба за 
«дешевые деньги» и «серебряный стандарт». 
Компоненты американизма. Теория исключительности: 
прошлое и настоящее. Идея исключительности в 
структуре национального сознания. Система 
образования.  

2.5 Тема: Изобразительное 
искусство: середина 19 века 
и рубеж веков.  
Популярная музыка США 
с 1920. 

Натуралистические мотивы (Э. Чёрч) импрессионизм 
(Д. Уистлер, М. Кассат),  драматические темы (У.  
Хомер, Т. Икинс).  Отрицание устоявшихся ценностей 
как образ жизни для американских художников и бунт  
против традиции. Сочетание европейской музыкальной 
традиции с афро-американскими темами. Новаторство 
Дж. Гершвина. 

2.6 Тема: Истоки развития 
американского 
кинематографа. 
Становление  кинобизнеса 
США. Современное кино 

Превращение кино в индустрию развлечений  в 
начале двадцатого века. С. Голдвин, К. Лемл, А. Цукор, 
Л. Майер и братья Уорнеры -руководители нового вида 
предприятий - киностудий. «Великое немое». Система 
«звезд». 

 
 

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

Костюченко Т. Я., Валько О.В. 
American Studies: History and Culture of the USA (Страноведение: история и 
культура США).   

(Мультимедийный учебно -методический комплекс) В. // Электронное учебно-
методическое пособие [тексто-графические учебные материалы]. – 
Издательство: Кемеровский государственный университет,  Кемерово, 2016. 

 Депозитарий КемГУ.  [Электронный образовательный ресурс]:  URL: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=17028 

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать 
следующую последовательность при СРС:  
1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;  
2) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 
подготовки и сдачи зачёта и чтобы принимать участие в дискуссиях на 
семинарских занятиях.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
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 Британии. 

ОК-2 ОПК-2 ОПК – 9 
ОПК – 14 ПК-26 

Зачеты 

2.  Понятие национального 
самосознания британцев и 
их культура. 

3.  Периоды исторического 
развития США 

4.  Проблемы этничности. 
Культура 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
а)  типовые вопросы:  

1. "Прогрессивная эра". Освоение западных земель. Время открытий. 
2. Регионы США. Климатическое  разнообразие и ландшафт. Северо-восток  
(Northeast) .  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
 - знание основных исторических, политических и социокультурных 
явлениий в истории и культуре США конца 19в. и  начала 20 в.: колонизация 
западных районов и строительство железных дорог,  господство трестов-
монополий., всевластие финансовой олигархии, политика реформ Т. Рузвельта,  
антитрестовский закон  Шермана, Г. Форд,, А. Г. Белл, братья Райт, Л. 
Салливен;   понятия и реалии указанного периода, такие как: «Progressive Era», 
«Golden Age», «frontier», «urbanization»,  «trusts», «dollar diplomacy». 
        - умение обозначить на физиографической карте острова, горы, крупные 
города; проводить поиск исторической и страноведческой информации 
указанного периода в источниках разного типа.   
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- владение стратегиями самостоятельной работы и критического анализа 
страноведческого материала по изучаемым темам. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
«Зачтено»:  

- Предполагает демонстрацию студентом систематических знаний, 
использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной 
литературы. 

 - Умение оперировать информацией об истории и культуре стран с учетом 
исторических ассоциаций.  

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

- Изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют 
тематические и терминологические искажения.  

- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 
проблему; речь лексически и грамматически грамотная.  

- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им критическую оценку. 

       «Не зачтено»: 

- Знание материала не достигает 50% .  

- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные связи, 
соответствующую вопросу  культурную ситуацию.  

- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения.  

- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 
развивающими концепции вопроса; 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. 

- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 
некоторых частях ответа. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
Зачет 

а) типовые вопросы: 
1. Кельты. Завоевание Британии римлянами.  
2. Нормандское завоевание. 
3. Институт королевской власти в раннем средневековье. Англия периода  
позднего средневековья. 
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4. Восемнадцатый век, девятнадцатый век. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
В ходе зачета студент должен показать следующие результаты: 
Знать: кельтские племена и их образ жизни; хронологию римского 

завоевания и хронологию нормандского завоевания; суть исторического 
документа Magna Carta;  хронологию событий  войны алой и белой роз; 
основные исторические события 18 и 19 веков; особенности городской жизни в 
18 веке  и социальные реформы 19 века. 

Уметь: показать на карте расселение кельтских племён; составить 
генеалогическое древо англо-саксонских королей от Вильгельма Завоевателя до 
Ричарда II; дать краткую историческую справку Англии периода раннего и 
позднего средневековья, уметь показать на карте границы Британской Империи.   

Владеть: основными историческими понятиями такими как: Magna Carta, 
Order of the Garter, parliament, friars, Bayeux tapestry, Doomsday Book, manor, 
radicalism, “Orange Lodges”, roits, “Salvation Army”, the Quarkes, privacy, 
Jingoism; стратегиями самостоятельной работы и анализа латинских текстов.  

 
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. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за: 
- предварительную письменную работу,  
- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра. 
Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных 

пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в течение 
семестра. 

Для получения допуска на зачет студенту необходимо предоставить 
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме 
рефератов.  

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. McDowall, David  «An Illustrated History of Britain» .- Essex: Longman, 2008. 
2. Михайлов, Н.Н., Михайлов М.Н. Лингвострановедение  США. American  
    Cultural Studies. М. «Академия», 2008. 

     3.КостюченкоТ.Я.,ВалькоО.В. 
American Studies: History and Culture of the USA (Страноведение: история и 
культура США).  (Мультимедийный учебно –методический  комплекс)  
/ Электронное учебно-методическое пособие [тексто-графические учебные 
материалы]. – Издательство: Кемеровский государственный 
университет,  Кемерово, 2016. Депозитарий КемГУ.  [Электронный 
образовательный ресурс]:  URL: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=17028 
б) дополнительная учебная литература:  
 
1. Britain, James О 'Driscoll, 1995.  
2. Oakland, John, «British Civilization», London: Routlend, 1995(3d).  
3. Бурстин, Д. Американцы: Колониальный опыт. М., 1993. 
4. Бурстин, Д. Американцы: Национальный опыт. М., 1993. 
5. Бурстин, Д. Американцы: Демократический опыт. М., 1993. 
6. Иванян, Э.А. История США. М., 2004 
7. Томахин Г.Д. США. Лингвострановедческий словарь. М., 1999. 
8. Тоффлер, Э. Шок будущего. М., 2003. 
9. The Almanac of American History. Arthur M. Schlesinger, 1993. 
10.  O’Callaghan, Bryn  “An Illustrated History of the USA” .   Longman, England, 

2005. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины        
1. Spartacus Educational  www.spartacus-educational.com 
2. BookRags  www.bookrags.com  
3. British History Online http://www.british-history.ac.uk 
4. American History 102 Student Web Notes 

http://us.history.wisc.edu/hist102/html/notes.html 
5. American History for Students  http://www.mrburnett.net/ushistory1.html 
6. Free University Project - CLEP American History II Study Guide 

http://www.freeuniv.com/lect/amh2page.html 
7. United States History web site  http://www.usahistory.com/frames.htm 
8. US Historical Documents  http://www.law.ou.edu/hist 

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 
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 

http://www.bookrags.com/about/
http://www.bookrags.com/
http://www.british-history.ac.uk/
http://us.history.wisc.edu/hist102/html/notes.html
http://www.mrburnett.net/ushistory1.html
http://www.freeuniv.com/lect/amh2page.html
http://www.usahistory.com/frames.htm
http://www.law.ou.edu/hist
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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) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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. 
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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. 

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.  
• Дискуссия. 
• Работа в малых группах.  
• Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии);- в течение года, зарубежные и российские  специалисты 
представляют студентам английского отделения свои лекции, которые 
всегда вызывают оживленные дискуссии и напрямую перекликаются с 
изучаемыми темами.  

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

 

12.3.   Методические указания для преподавателей 
“Страноведение “ 

Дисциплина читается с целью ознакомления студентов с современными 
концепциями относительно исторического и культурного развития государств 
Соединенного Королевства Великобритании и США. 

В рамках курса необходимо провести последовательное изучение разных аспектов 
развития английского и американского обществ, их религиозных особенностей, тех 
сфер общественного и исторического развития, которые наиболее ярко характеризуют 
и определяют самобытный характер британской и американской культур, их 
становление, культурные формы и менталитет. 

Преподаватель, читающий курс лекций должен основываться на базовых 
учебниках по истории и культуре Великобритании и США. Поскольку очень важно 
научить студента самостоятельно рассуждать и делать собственные выводы и 
обобщения, лектору необходимо показать проблематику страноведения, а не 
ограничиваться наиболее распространённой точкой зрения на те или иные вопросы. 
Для этого следует дополнять материал учебников сведениями из современных трудов 
отечественных и зарубежных авторов, а также соотносить его с корреспондирующим 
элементом культуры своей страны.  

Теоретический  материал следует иллюстрировать примерами из современной 
художественной литературы, периодических изданий, художественных фильмов, 
телепередач, Интернет-источников, так как в задачи курса входит описание 
эволюционного развития истории, и культуры страны с начала её основания до 
настоящего времени. 

Поскольку данная дисциплина является прикладной наукой, теоретические 
выкладки следует иллюстрировать примерами, взятыми преимущественно из 
современной англо-американской публицистики, художественной литературы, 
периодики, художественных фильмов, теле- и радиопередач, интернет - 
ресурсов, т.к. в задачи курса входит описание эволюционного развития истории 
и культуры стран с начала их основания до настоящего времени. 

         Для организации рациональной и продуктивной самостоятельной 
учебной деятельности студентов большую значимость имеют задания, 
направленные на самостоятельный поиск примеров по определённой теме в 
энциклопедических справочниках  разного типа и в текстах разнообразных 
жанров. 

 
 

Составители: канд. культурологии, доц. кафедры английской филологии 
Костюченко Т. Я.,  
ст. преп. кафедры английской филологии Рыбкина А. К.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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