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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Лингвостра-

новедение и страноведение», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы «Педагогическое образование» 

 

В результате освоения ООП прикладного бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Лингвострановедение 

и страноведение»:  
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-10 - владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной дея-

тельности из зарубежных источников  

Знать:  
-иметь представление об языко-

вой культуре англоязычных стран, 
Уметь: 

- использовать знания иностранного 

языка с целью  общения и получения 

информации об англо-говорящих 

странах, их культуре и традициях 

Владеть: 

-способностью к восприятию языко-

вой культуры англо-говорящих стран 

ОК-14 - готовностью к толерантному восприятию со-

циальных и культурных различий, уважитель-

ному и бережному отношению к историческо-

му наследию и культурным традициям  

Знать:  
- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

Уметь: 

-прогнозировать  и нивелировать  

процессы, связанные с непонима-

нием или неприятием  социаль-

ных и культурных различий  

народов  и наций  других стран, 
Владеть: 

-навыками  содействия налаживания  

культурных и социальных связей с 

англо-говорящими странами  

ОПК-2 - способность использовать систематизирован-

ные теоретические и практические знания гу-

манитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессио-

нальных задач 

Знать:  
- особенности экономики образова-

ния в России и мире; 

- иметь общее представление об 

основных науках  области обще-

ствознание, 
- общие  тенденции межнаучного 

синтеза, позволяющие решать прак-

тические  педагогические задачи,  

Уметь: 
- применять экономические знания в 

процессе решения задач образова-

тельной и профессиональной дея-

тельности; 

- использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук при преподавании 

предмета обществознание, 

- использовать знания из области со-

циальных и экономических наук для 



  

решения проблем в области педаго-

гики, 

Владеть: 
- технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления гумани-

тарных, социальных и экономиче-

ских знаний; 

- способностью  интегрировать 

знания из разных областей наук 

для преподавания обществозна-

ния, 

- способностями применять зна-

ния из других наук в профессио-

нальной деятельности, 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП прикладного бакалавриата  

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» относится к обязатель-

ным дисциплинам базовой вариативной части (Б3.В.ОД.13). 

Курс «Лингвострановедение и страноведение» является одним из компонен-

тов комплексной теоретико-лингвистической, практической и информационно-

аналитической подготовки бакалавра педагогического образования в соответствии 

с общей квалификационной характеристикой и требованиями к его профессио-

нальной и специальной подготовленности. 

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

ченные студентами в средней общеобразовательной школе и в результате изучения 

практического курса основного языка, а также таких дисциплин, как лексикология, 

стилистика, практикума по культуре общения и межкультурной коммуникации. 

Знания, навыки и умения, полученные в рамках освоения данной дисциплины, 

необходимы при прохождении практик. 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 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 зачетные единицы 

(ЗЕТ),  108 академических часов. 
 

 

3.1. Объём дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 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 108  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе: -  

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего): 72  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет  
 

 

4. Содержание дисциплины «Лингвострановедение и страноведение», струк-

турированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» и трудоем-

кость 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 

1.  География англоязыч-

ных стран 
10 2 2 6 Опрос 

Практ. задание №1 

Проектная работа 

Творческое задание 



  

№ 

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 

2.  История Великобрита-

нии и США 
28 6 4 18 Опрос 

Практ. задания №2-4 

Дискуссии 

Проектная работа, 

Презентация 

Реферат, Эссе, Кон-

трольная работа 

3.  Государственно-

политические системы 

Великобритании и 

США 

10 2 2 6 Опрос 

Практ. задание №5 

Ролевые игры,  

Доклады 

Контрольная работа 

4.  Сравнение судебных 

систем Великобрита-

нии и США 

8 1 1 6 Опрос 

Практ. задание №6 

Обсуждение в группе 

Изучение правовых 

документов 

5.  Средства массовой 

информации Велико-

британии и США 

10 1 1 8 Опрос 

Практ. задание №7 

Творческое задание 

Проектная работа 

6.  Образование в англо-

язычных странах 
12 2 2 8 Опрос,  

Практ. задание №8 

Дискуссия, доклады 

7.  Язык, культура и об-

щество англоязычных 

стран 

30 4 6 20 Опрос, Эссе, Презен-

тация 

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Лингвострановедение и страноведение», струк-

турированное по разделам (темам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 География англоязыч-

ных стран 

Географическое положение Великобритании и США. Харак-

теристика регионов, их особенности. Национальные символы 

стран. Население.  

2 История Великобрита-

нии и США 

Англия в древние и средние века. Время правления династии 

Тюдоров. Буржуазная Революция XVII века. Гражданские 

войны и демократическое движение. Реставрация Стюартов. 

Колониальная экспансия и формирование конституционной 

монархии. Промышленный Переворот. Национально-

освободительное движение в Ирландии. Правление Королевы 

Виктории. Формирование политической системы. Экономи-



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ческое и социальное развитие Великобритании в XX веке. 

Мировые войны. Великобритания в XXI веке. 

Коренное население США. Период колонизации: испанские, 

голландские, французские и английские поселения. Противо-

стояние Франции и Британской Империи. Война за независи-

мость. Рождение нации, формирование правительства. Война 

1812 года. Покорение Запада. Рост и укрепление демократи-

ческих традиций. Гражданская война. 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, тех-

ники и военной мощи США во второй половине ХХ века. 

Становление американской сверхдержавы и период «холод-

ной войны» 

3 Государственно-

политические системы 

Великобритании и 

США 

Конституционная монархия как форма правления в Велико-

британии. Структура Британского Парламента. Формирова-

ние и деятельность Правительства. Политические партии 

страны. Органы местного самоуправления и их функции. 

Конституция США, федерализм. Институт президенства и 

три ветви государственного управления. Федеральное прави-

тельство и органы местного самоуправления. Партийная си-

стема. Организация и проведение выборов руководства стра-

ны 

4 Сравнение судебных 

систем Великобритании 

и США 

Источники закона в Великобритании и США. Суды различ-

ных уровней. Судопроизводство в Великобритании и США 

сегодня.  

5 Средства массовой ин-

формации Великобри-

тании и США 

Периодические издания. Газеты. Качественная и популярная 

пресса. СМИ и государство. Цензура. 

6 Образование в англо-

язычных странах 

Система образования. Начальные и средние школы. Частные 

и публичные школы. Подготовка к поступлению в универси-

теты. Колледжи и Университеты. Реформы последних деся-

тилетий. 

7 Язык, культура и обще-

ство англоязычных 

стран 

Coвременная жизнь. Стереотипы, нравственные ценности. 

Британский и американский образ жизни.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение» 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение» 

(кафедра переводоведения и лингвистики) 

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

Кемеровский гос. ун-т ; сост. О. В. Валько . - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 

2009. - 40 с. : ил. - Б. ц. 

 



  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение» 

 

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 

1.  География англоязычных 

стран 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Зачет 

Опрос 

Практ. зада-

ние 

Проектная 

работа 

Творческое 

задание 

2.  История Великобритании 

и США 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Зачет 

Опрос 

Практ. зада-

ния №2-4, 

Контрольная 

работа 
Проектная 

работа, Пре-

зентация 

Дискуссии, 

Реферат,  

Эссе 

3.  Государственно-

политические системы 

Великобритании и США 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Зачет 

Опрос 

Практ. зада-

ние №5 

Контрольная 

работа 
Ролевые иг-

ры,  

Доклады 

 

4.  Сравнение судебных си-

стем Великобритании и 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 
Зачет 

Опрос 



  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

США информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Практ. зада-

ние №6 

 
Изучение 

правовых до-

кументов 

Обсуждение в 

группе 

5.  Средства массовой ин-

формации Великобрита-

нии и США 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Зачет 

Опрос 

Практ. зада-

ние №7 

 
Творческое 

задание 

 

Проектная 

работа 

6.  Образование в англо-

язычных странах 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Зачет 

Опрос,  

Практ. зада-

ние №8 

Доклады  

Дискуссия 

7.  Язык, культура и обще-

ство англоязычных стран 

- владение одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

(ОК -10) 

- готовность к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к исто-

рическому наследию и культурным тради-

циям (ОК - 14) 

- способность использовать систематизиро-

Зачет 

Опрос  

 
Эссе,  

Презентация 



  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (ре-

зультаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

ванные теоретические и практические зна-

ния гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

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 Cen-

tury. "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 English 

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 Libera-

tion 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. 

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

52. Four types of colonization. 

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

54. The Seven Year's War.  

55. The Independence War and the Declaration of Independence.  

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

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

58. The Reconstruction Period.  

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

of the 20th century). 

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

61. The USA in World War I.  

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

63. The USA in World War II.  

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

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

66. Nixon’s Presidency, a Watergate Chronology. 

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

68. The Civil Rights Movement, Martin Luther King.  

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

70. The political system of the USA.  

71. The economy at home. Agriculture. 

72. American values and beliefs.  

73. The Nation of Immigrants, the Melting Pot.  

74. Multi-cultural diversity. Language and nationality. 

75. US holidays and cuisines. 

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

tions. 

77. American casualness. Dress and cuisine. 

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

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

country music. 

80. Education in the USA 

81. Controversial issues in the USA 

82. American mass media 

83. Demographic characteristic of the country 

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

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

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

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

88. Traditional regions of the USA: the Midwest 



  

89. Traditional regions of the USA: the West 

90. Belt  regions of the USA 

 

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, 

- способность составлять комплексную характеристику основным параметрам и 

тенденциям социального, политического, экономического и культурного развития 

стран изучаемых языков  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Зачетное 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 оце-

нено 5 баллами.  

Шкала перевода баллов в отметку 

 

отметка баллы 

зачтено 6-10 

не зачтено 1-5 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

 

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 

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. 

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

именах, датах, или представлены не все причинно-следственные связи собы-

тий и явлений, параметры и тенденция развития стран.  

3 балла Студент представил недостаточно подробный ответ на экзаменационный 

вопрос. 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, 

именах, датах. 

2 балла Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в кото-

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

комплексная характеристика. 

Студент может описать только некоторые из причинно-следственных 

связей с предшествующими и последующими историческими событиями или 

положением дел в политической, экономической, социальной и культурной 

жизни страны изучаемого языка, имеет нечеткое представление о роли / зна-

чении. того или иного факта (явления) для региональных и глобальных про-

цессов. 

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

нах, датах. 

1 балл Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в кото-

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

комплексная характеристика. В его ответе допущено более 5 неточностей в 

фактах, событиях, именах, датах. 

0 баллов Студент отказался от ответа 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 

а) основная учебная литература:   

 

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

2004. - 188 p. 

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

2009. - 224 p. 

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

Studies : учеб. пособие / Н. Н. Михайлов, М. Н. Михайлов. - М. : Академия, 2008. - 286 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Britain 2008. The Official Yearbook of the United Kingdom. London, 2008. 

2. Britain 2009. The Official Yearbook of the United Kingdom. London, 2009. 

3. Longworth I.H. Prehistoric Britain. London, 1985. 



  

4. Magi G. London. London, 1998. 

5. Plantagenet Somerset Fry. A Royal History of England and Scotland. London, 1999. 

6. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford. 1999. 

7. Хейг Кристофер. Елизавета I Английская. Ростов-на-Дону, 1997. 

8. Великобритания: Лингвострановедческий словарь /А.Р.Рум, Л.В.Колесникова, Г.А.Пасечник 

и др.-М.: Рус.Яз., 1978. 

9. Великобритания: Лингвострановедческий словарь: Литература. Театр. Кино. Музыка. Танец. 

Балет. Живопись. Скульптура. Архитектура. Дизайн. СМИ / Сост. Г.Д.Томахин.- М.: ООО 

Издательство Астрель, 2001. 

10. В мире театра. Учебное пособие. Сост. И.В.Ступников. - М.: Высш. школа, 1978. 

11. Воронихина Л.Р., Михайлова Т.М. Великобритания (живопись, культура, архитектура). - Л.: 

Просвещение, 1978. 

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

13. Кудрявцев Б.В. Художественные музеи Лондона. - М.: Искусство, 1994. 

14. Кузнецова В.И. England. History. Geography. Culture. Киев, 1976. 

15. Куприянова В.Р., Арнольд И.В. A Book of Britain. Leningrad, 1977. 

16. Леонард Джонатан Нортон. Мир Гейнсборо: 1727-1788. Пер. с англ. Е.Чевкиной.- М.: ТЕРРА 

- Книжный клуб, 1998. 

17. Сатинова В.Ф, Читаем и говорим о Британии и британцах.- М.: Высш. школа, 1996. 

18. Усова Г.С. История Англии: тексты для чтения на английском языке. 2 т. СПб, 2001. 

19. Baranovsky L. S., Kozikis D.D. Panorama of Great Britain.- Minsk, 1990. 

20. McDowall David. An Illustrated History of Britain. – Longman, 2008. 

21. McDowall David. Britain in Close-up. – Longman, 2008. 

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

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

24. Oakland John. British Civilization. London, 1998. 

25. Rabley Stephen. Customs and Traditions in Britain. – Longman, 2007. 

26. Vaugham-Rees M., Bystrom P., Bateman St. In Britain. UK, 1997. 

27. American Сulture: Учебно-методическое пособие по культуре США. – Новгород, 2001. – 65 с. 

28. An Anthology of English and American Verse, M., 1972. 

29. Chase R. The American Novel and Its Tradition - New York, 1957. 

30. Guide to English and American Literature, M., 2000. 

31. Bergheim, L.A. Weird Wonderful America: The Nation's Most Offbeat and Off-the-Beaten-Path 

Tourist Attractions. – Macmillan, 1998. 

32. Collins, J.L. Exploring the American West. – Watts, 1989. 

33. Colombo G. et al. Rereading America. – Bedford Books, 2003. 

34. Davis, K.C. Don't Know Much About History: Everything You Need to Know About American 

History but Never Learned. – Crown, 1990. 

35. Fiedler E. et al. America in Close-Up. – Longman, 2001. 

36. Henwood D. The Changing Face of American Life in Maps and Graphics. – Touchstone, 2003. 

37. Meinig, D.W. The Shaping of America. – Yale Univ. Press, 1986. 

38. The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. – Basic Books, 1997. 

39. Tindall, G.B. America: A Narrative History. – Norton, 1988.  

40. Баграмова Н.В., Воронцова Т.И. United States of America: Country & People. - СПБ, 2000. 

41. Голицынский Ю. United States of America. - СПб, 1999. 

42. Комова Т.А. History, philology and culture. - М., 1997. 

43. Павлоцкий В.М. American Studies. - СПб, 1999. 

44. Тимановская Н.А. Spotlight on the English-speaking countries. - Тула, 2000. 

45. Токарева Н.Д., Peppard V. What it is like in the USA. - M., 2000. 

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

47. Халилова Л.А. The USA: History and the Present. - M., 2000. 

 

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. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

«Лингвострановедение и страноведение»   

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 

«Лингвострановедение и страноведение» 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, 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 за-

дачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами доку-

ментов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданным темам, вы-

полнение индивидуальных заданий и др.  

Контрольная ра-

бота / индивиду-

альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным источ-

никам и др.  

При подготовке к контрольной работе рекомендуется выполнять тре-

нировочные тестовые задания, проработать контрольные вопросы. 

Индивидуальные 

и проектные за-

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

графии, использование от 3 до 5 публицистических работ, изложение 



  

дания. Рефераты. 

Эссе 

мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлени-

ем сочинения. 

Проект:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литера-

туры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разра-

ботка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и зада-

чи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция 

по выполнению требований к оформлению проекта и презентации для не-

го. 

Подготовка к за-

чету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др., а также виды заданий, выпол-

няемых при изучении каждого из модулей.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине «Лингвострановедение и 

страноведение», включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных 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 осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине «Лингвострановедение и 

страноведение» 

 

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 

 

 

Составители: Валько О.В., к.ф.н., доцент; Сидорова Е.А., ст.преподаватель 
 

 

 


