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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю подго-
товки «Начальное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Страноведение Великобритании»:  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине 

 
ОК-10 - владением одним из 

иностранных языков на 
уровне, позволяющем полу-
чать и оценивать информа-
цию в области профессио-
нальной деятельности из за-
рубежных источников  

Знать:  
-иметь представление об языковой культуре ан-
глоязычных стран, 
Уметь: 
- использовать знания иностранного языка с целью  
общения и получения информации об англо-
говорящих странах, их культуре и традициях 
Владеть: 
-способностью к восприятию языковой культуры 
англо-говорящих стран 

ОК-14 - готовностью к толе-
рантному восприятию соци-
альных и культурных разли-
чий, уважительному и бе-
режному отношению к исто-
рическому наследию и куль-
турным традициям  

Знать:  
- культурные и социальные традиции стран зару-
бежья, 
Уметь: 

-прогнозировать  и нивелировать  процес-
сы, связанные с непониманием или неприяти-
ем  социальных и культурных различий  наро-
дов  и наций  других стран, 
Владеть: 
-навыками  содействия налаживания  культурных 
и социальных связей с англо-говорящими страна-
ми  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  44.03.05 – «Педагогическое обра-
зование»  

Данная дисциплина относится к базовой вариативной части и входит в дисциплины по 
выбору (Б3.В.ДВ.8.2). 

Курс страноведения является одним из компонентов комплексной теоретико-
лингвистической, практической и информационно-аналитической подготовки бакалавра педа-
гогического образования в соответствии с общей квалификационной характеристикой и тре-
бованиями к его профессиональной и специальной подготовленности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные сту-
дентами 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, необхо-
димы при прохождении практик. 

Дисциплина «Страноведение Великобритании» изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 



видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ),  216 ака-

демических часов, из них. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 80 
в т. числе:  

Лекции 40 
Семинары, практические занятия 40 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 27 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 100 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-
ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

само-
стоя-
тельная 
работа 
обуча-
ющихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
«Страноведение Великобритании» 

1.  География Великобри-
тании 

 4 4 12 Опрос 
Практ. задание №1 
Проектная работа 
Творческое задание 

2.  История Великобрита-
нии 

 14 10 12 Опрос 
Практ. задания №2-4 
Дискуссии 
Проектная работа, 
Презентация 
Реферат, Эссе, Кон-
трольная работа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-
мости 

аудиторные  
учебные занятия 

само-
стоя-
тельная 
работа 
обуча-
ющихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
3.  Государственно-

политическая система 
Великобритании 

 4 8 12 Опрос 
Практ. задание №5 
Ролевые игры,  
Доклады 
Контрольная работа 

4.  Судебная система Ве-
ликобритании 

 4 4 12 Опрос 
Практ. задание №6 
Обсуждение в группе 
Изучение правовых 
документов 

5.  Средства массовой 
информации 

 4 4 12 Опрос 
Практ. задание №7 
Творческое задание 
Проектная работа 

6.  Образование  6 6 12 Опрос,  
Практ. задание №8 
Дискуссия, доклады 

7.  Культура и общество  8 8 20 Опрос, Эссе, Презен-
тация 

 
 

4.2 Содержание дисциплины «Страноведение Великобритании», структурированное по 
темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 География 
Великобритании 

Географическое положение Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. Характеристика регио-
нов, их особенности. Национальные символы страны. Насе-
ление. 

2 История 
Великобритании 

Англия в древние века. Англия в средние века (XI-XV). Вре-
мя правления династии Тюдоров. Развитие страны в XVI ве-
ке. Буржуазная Революция XVII века. Гражданские войны и 
демократическое движение. Реставрация Стюартов. Колони-
альная экспансия и формирование конституционной монар-
хии. Промышленный Переворот. Национально-
освободительное движение в Ирландии. Правление Королевы 
Виктории. Формирование политической системы. Экономи-
ческое и социальное развитие Великобритании в XX веке. 
Мировые войны. Великобритания в XXI веке. 

3 Государственно- 
политическая 

Конституционная монархия как форма правления. Структура 
Британского Парламента. Формирование и деятельность 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

система 
Великобритании 

Правительства. Политические партии страны. Органы мест-
ного самоуправления и их функции. 

4 Судебная система 
Великобритании 

Источники закона. Суды различных уровней. Судопроизвод 
ство в современной Великобритании.  

5 Средства массовой 
информации 

Периодические издания. Газеты. Качественная и популярная 
пресса. СМИ и государство. Цензура. 

6 Образование Система образования. Начальные и средние школы. Частные 
и публичные школы. Подготовка к поступлению в универси-
теты. Колледжи и Университеты. Реформы последних деся-
тилетий. 

7 Культура и 
общество 

Coвременная жизнь. Стереотипы, нравственные ценности. 
Британский образ жизни.  

Содержание лекционного курса 
1.1. География 

Великобритании 
Географическое положение Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. Климат, природа, реки, 
озера, горные цепи. Деление Великобритании на Англию, 
Шотландию и Уэльс. Характеристика регионов, их особенно-
сти, столицы, промышленные и культурные центры. Нацио-
нальные символы страны (флаг, герб, гимн, эмблемы). Насе-
ление, демографические группы. 

1.2 История 
Великобритании 

Англия в древние века. Первые поселенцы. Кельты. Римское 
завоевание. Англо-саксонское завоевание. Борьба против 
норманнских викингов. Обращение в христианство. Нор-
мандское завоевание. Англия в средние века (XI-XV). Вели-
кая Хартия Вольностей. Первый английский парламент. Заво-
евание Уэльса и Шотландии. Восстание У.Тайлера. Война 
Белой и Алой Роз. 
Время правления династии Тюдоров. Формирование Англи-
канской церкви. Эпоха Возрождения. Развитие страны в XVI 
веке. Буржуазная Революция XVII века. Гражданские войны 
и демократическое движение. Период Республики. Военная 
диктатура. Правление О.Кромвеля. 
Реставрация Стюартов. Виги и Тори. Славная Революция. 
Колониальная экспансия и формирование конституционной 
монархии. Промышленный Переворот. Национально-
освободительное движение в Ирландии. Парламентские ре-
формы. Правление Королевы Виктории. Формирование поли-
тической системы. Чартизм. 
Экономическое и социальное развитие Великобритании в XX 
веке. Мировые войны. У. Черчилль. Развитие страны после 
мирового экономического кризиса. Британские колонии в XX 
веке. Великобритания в XXI веке. 

1.3 Государственно- 
политическая 
система 
Великобритании 

Конституционная монархия как форма правления. Роль Бри-
танской монархии. Королевская семья. Структура Британско-
го Парламента, роль Палаты Лордов и Палаты Общин. Фор-
мирование и деятельность Правительства. Премьер-министр. 
Оппозиция и “теневой” кабинет. Организация и проведение 
выборов в Парламент. Политические партии страны. Госу-
дарственная гражданская служба. Органы местного само-
управления и их функции. 

1.4 Судебная система 
Великобритании 

Источники закона. Суды различных уровней. Судопроизвод 
ство в современной Великобритании. Высшие должностные 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

лица. Подготовка юристов. Функции солиситоров и барри-
стеров. Суд присяжных. Полиция, её структура, функции, от-
ношение общества к полиции. Скотлэнд Ярд. 

1.5 Средства массовой 
информации 

Периодические издания. Газеты. Качественная и популярная 
пресса. Национальные и местные газеты. Журналы. Радио. 
БиБиСи. Независимые радио-компании. Телевидение. Про-
граммы и их специфика. Телекорпорации. СМИ и государ-
ство. Цензура. 

1.6 Образование Система образования. Начальные и средние школы. Частные 
и публичные школы. Подготовка к поступлению в универси-
теты. Колледжи и Университеты. Оксфорд и Кембридж. От-
крытый Университет. Формы обучения. Экзамены, свиде-
тельства об образовании. Получение степеней. Школьная и 
студенческая жизнь. Реформы последних десятилетий. 

1.7 Культура и 
общество 

Coвременная жизнь. Стереотипы, нравственные ценности. 
Британский образ жизни. Проблемы самоопределения. Ан-
глийский консерватизм. Литература. Кино и Театр. Искус-
ство. Городские субкультуры. Спорт и национальные игры. 
Английская еда. Пабы. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1 «География 

Великобритании» 
 

1. Overview of Geography. 
2. Parts of the UK and their Description: 
a) England (Northern England, the Midlands, Southern England), 
b) Wales, 
c) Scotland, 
d) Northern Ireland. 
3. Rivers, Lakes and Mountains. 
4. Climate and Nature. 
5. Population. 
6. The Royal Arms, the National Flag and Hymn, Flower Em-
blems of Great Britain 
and Northern Ireland. 
Практическое задание №1 
Проектная работа “Seven Wonders of Wales (Scotland, England, 
Northern Ireland)” 
Творческая работа “If I had a chance, I would live in …” 

2.2 Тема 2 «История Ве-
ликобритании» 

1. The first inhabitants of Britain. 
2. The Roman and the Anglo-Saxon Conquest. 
3. The struggle against the Vikings. 
4. The Norman Conquest. 
5. The development of the English state in the 11-12th centuries. 
6. William the Conqueror’s successors. 
7. The 1st English Parliament. Its initial functions. 
8. The conquest of Wales and Scotland. The beginning of the 
Hundred Years' War. 
9. John Wyclif and the Lollards. 
10. The causes, events and results of the peasants’ uprising head-
ed by W. Tyler. 
11. The Wars with France. 
12. Cultural development in the XIV century. 
13. The Wars of the Roses. 
14. The Tudor Dynasty. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

15. Economic and social development of the country in the XV-
XVI centuries. The 
Reformation in England. 
16. Peasant rebellions in the 16th century, the struggle for power. 
17. The reign of Elizabeth I. 
18. English Renaissance. 
19. England in the first half of the 17th century. 
20. The Bourgeois Revolution, its 3 periods. 
21. The Restoration. The Whigs and the Tories. 
22. "Habeas Corpus Act" and "The English Bill of Rights". The 
Glorious Revolution. 
23. The economic and social development of the country in the 
18th century. Gradual 
formation of the Constitutional Monarchy. Robert Walpole. 
24. Colonial Expansion and the formation of the Colonial Empire. 
25. The Industrial Revolution. 
26. The War of Independence and its effect on Britain. 
27. England and the French Bourgeois Revolution. 
28. The National Liberation Movement in Ireland. 
29. The Period of Napoleonic Wars. 
30. Britain after the Wars. The Period of Reaction. A new wave of 
the Luddite 
Movement. Corn Laws. 
31. The Struggle for Parliamentary Reform. 
32. Post-reform Britain. 
33. Victorian Age. 
34. Chartism. 
35. Britain and its colonies in the 19th century. 
36. English Science and Art in the 19th century. 
37. Britain in the 20 th century. The World Wars. The Decline of 
the Empire. 
38. Britain in the 21 st century. 
Практические задания №2-4 
Презентации Power Point. 
Проектная работа. 
Дискуссии. 
Реферат по одной из предложенных тем. 
Межсессионная контрольная работа по истории. 

2.3 Тема 3 «Государ-
ственно-политическая 
система Великобрита-
нии» 

1. Britain as a Constitutional Monarchy. Succession, Accession 
and Coronation. The 
Sovereign. The Royal Family. 
2. The Houses of Parliament. The Working of the House of 
Commons. Three 
Readings of a Bill. 
3. Government of the UK. The Cabinet and the Prime Minister. 
Opposition and “the 
Shadow Cabinet”. 
4. Elections in the Country. Constituencies. 
5. The Main Political Parties in the UK. 
6. Civil Service and Civil Servants. 
7. Local Government. 
Практическое задание №5 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Ролевые игры “The Annual Opening of Parliament”, “The Sitting 
of the House of 
Commons”. 
Доклады “Elizabeth II”, “The British Prime Minister”. 
Контрольная работа. 

2.4 Тема 4 «Судебная си-
стема Великобрита-
нии» 

1. The Sources of Law. 
2. English Law and the Legal System (Civil and Criminal Courts). 
3. Legal Profession. 
4. The Jury in England and Scotland. 
5. Administration of Justice. 
6. Crime and Punishment. 
7. Police in Britain. Scotland Yard. 
Практическое задание №6 
Обсуждение в группах и дебаты по теме “Capital Punishment: 
For and Against”. 
Изучение основных правовых документов (The Magna Carta, 
Habeas Corpus Act, 
The Bill of Rights) 

2.5 Тема 5 «Средства мас-
совой информации» 

1. Mass Media in the UK. The Importance of the National Press. 
2. The Two Types of Newspapers (quality and popular). Maga-
zines. 
3. Television: its Organization and Programmes. 
4. The BBC. 
5. The Main TV Corporations. 
6. Mass Media and the State. Censorship in the Country. 
Практическое задание №7 
Проектная работа “My favourite TV programme/series in Eng-
lish”. 
Обсуждение в группах “The Importance of the National Press”. 
Творческое задание – написать статью о последних событиях 
в Великобритании для качественной/популярной газеты. 

2.6 Тема 6 «Образование» 1. Historical Background. 
2. The System of British Education. 
3. Schools and School Life. 
4. Colleges and Universities. Types of University. Oxford and 
Cambribge. The Open 
University. 
5. Exams and Qualifications. 
6. Recent Changes in Education. 
Практическое задание №8 
Доклады по темам: “Eton College and Famous Etonians”, 
“Glasgow University”. 
Дебаты “British and Russian Education: For and Against”. 

2.7 Тема 7 «Культура и 
общество» 

1. Modern Life in the UK. 
2. British Lifestyle. Stereotypes, Values and Standards. 
3. Subcultures. 
4. British Literature. 
5. Theatre and Cinema. 
6. Arts in Great Britain. 
7. Sports. National Games. 
8. Attitudes to Food. English Pubs. 
Творческое задание: составление кроссворда “Famous Eng-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

lishmen”. 
Эссе “The British People As They Are” 
Презентация PowerPoint. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине «Страноведение Великобритании»  

 
1. Учебно-методический комплекс по «Страноведению Великобритании» 
2. Учебники 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (ре-
зультаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  География Великобрита-
нии 

- владение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Экзамен 
Опрос 
Практ. зада-
ние 
Проектная 
работа 
Творческое 
задание 

2.  История Великобритании - владение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Экзамен 
Опрос 
Практ. зада-
ния №2-4, 
Контрольная 
работа 
Проектная 
работа, Пре-
зентация 
Дискуссии, 
Реферат,  
Эссе 

3.  Государственно-
политическая система 
Великобритании 

- владение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Экзамен 
Опрос 
Практ. зада-
ние №5 
Контрольная 
работа 
Ролевые иг-
ры,  
Доклады 
 

4.  Судебная система Вели- - владение одним из иностранных языков Экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (ре-
зультаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

кобритании на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Опрос 
Практ. зада-
ние №6 
 
Изучение 
правовых до-
кументов 
Обсуждение в 
группе 

5.  Средства массовой ин-
формации 

- владение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Экзамен 
Опрос 
Практ. зада-
ние №7 
 
Творческое 
задание 
 
Проектная 
работа 

6.  Образование - владение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Экзамен 
Опрос,  
Практ. зада-
ние №8 
Доклады  
Дискуссия 

7.  Культура и общество - владение одним из иностранных языков 
на уровне, позволяющем получать и оце-
нивать информацию в области професси-
ональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК -10) 
- готовность к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, ува-
жительному и бережному отношению к 
историческому наследию и культурным 
традициям (ОК - 14) 

Экзамен 
Опрос  
 
Эссе,  
Презентация 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен  

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 

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

Power. 
13. The Reign of the Last Tudor Monarch - Elizabeth I. 
14. English Renaissance. 
15. England on the Eve of the Revolution. 
16. The Bourgeois Revolution. The 1st Peaceful Period. The Civil Wars. 
17. The Democratic Movement and the End of the Republic. 
18. The Restoration Period. The Whigs and the Tories. "Habeas Corpus Act" and "The Eng-

lish Bill of Rights". 
19. The Formation of the Constitutional Monarchy. 
20. Colonial Expansion and the Formation of the British Empire. 
21. The Industrial Revolution of the 18th Century. 
22. The War of Independence in the USA and its Effect on Britain. 
23. The French Bourgeois Revolution, its Effect. Corresponding Societies. The National Lib-

eration Movement in Ireland and the Navy Mutiny. 
24. The Period of Napoleonic Wars. 
25. The Period of Reaction. A New Wave of the Luddite Movement. Corn Laws. 
26. The Struggle for Parliamentary Reform. 
27. Post-reform England. 
28. The Reign of Queen Victoria. 
29. Chartism: its Main Trends and Historical Significance. 
30. Britain and its Colonies in the 50-60s of the 19th Century. 
31. English Science and Art in the 19th Century. 
32. Great Britain in the 20th Century. 
33. Britain as a Constitutional Monarchy. The Sovereign. Elizabeth II. 
34. The Houses of Parliament. 
35. The Government. The Cabinet and the Prime Minister. 
36. Civil Service and Local Government. 
37. Elections. 
38. English Law and the Legal System. Legal Profession. 
39. Types of Courts in Britain. 
40. The Royal Arms, the National Flag and Flower Emblems of the UK. 
41. Geographical Position of the UK /Mountains, Rivers, Lakes, Climate and Population. 
42. Mass Media in Britain. 
43. Education in Britain. 
44. Theatre and Cinema in Britain. 
45. Modern Literature. 
46. Sport and Leisure. National Games. 
47. Great Britain – a country of contrasts. 
48. Political Parties of the UK. 
49. British cuisine. English Pubs. 
50. British Lifestyle. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота знаний в области географии, истории, политической, экономической, соци-

альной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знаний о роли стра-
ны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах, 



- способность составлять комплексную характеристику основным параметрам и тен-
денциям социального, политического, экономического и культурного развития 
стран изучаемых языков 

 
баллы критерии оценивания 

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

- верные факты, события, имена, даты, 
- их комплексную характеристику, 
- причинно-следственные связи с предшествующими и последую-

щими историческими событиями или положением дел в политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни страны изу-
чаемого языка, 

- указание на роль / значение того или иного факта (явления) для ре-
гиональных и глобальных процессов, 

- анализ ключевых параметров и основных тенденций развития 
стран изучаемых языков. 

4 балла Студент представил достаточно подробный ответ на экзаменационный во-
прос. Его ответ содержит: 

- верные факты, события, имена, даты, 
- их комплексную характеристику, 
- причинно-следственные связи с предшествующими и последую-

щими историческими событиями или положением дел в политиче-
ской, экономической, социальной и культурной жизни страны изу-
чаемого языка, 

- указание на роль / значение того или иного факта (явления) для ре-
гиональных и глобальных процессов, 

- анализ ключевых параметров и основных тенденций развития 
стран изучаемых языков. 

В его ответе могут быть допущены 1-2 неточности в фактах, событиях, име-
нах, датах, или представлены не все причинно-следственные связи событий и 
явлений, параметры и тенденция развития стран.  

3 балла Студент представил недостаточно подробный ответ на экзаменационный во-
прос. Его ответ: 

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

- указывает не на все причинно-следственные связи с предшеству-
ющими и последующими историческими событиями или положе-
нием дел в политической, экономической, социальной и культур-
ной жизни страны изучаемого языка, 

- не отражает роль / значение того или иного факта (явления) для ре-
гиональных и глобальных процессов, 

- содержит неполный анализ ключевых параметров и основных тен-
денций развития стран изучаемых языков. 

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

2 балла Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в котором 
отражены только основные факты, события, имена, даты, но не дана их ком-
плексная характеристика. 
Студент может описать только некоторые из причинно-следственных связей 
с предшествующими и последующими историческими событиями или поло-
жением дел в политической, экономической, социальной и культурной жизни 
страны изучаемого языка, имеет нечеткое представление о роли / значении. 
того или иного факта (явления) для региональных и глобальных процессов. 



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

1 балл Студент представил краткий ответ на экзаменационный вопрос, в котором 
отражены только основные факты, события, имена, даты, но не дана их ком-
плексная характеристика. В его ответе допущено более 5 неточностей в фак-
тах, событиях, именах, датах. 

0 баллов Студент отказался от ответа 
 

 
в)  описание шкалы оценивания 
 
Экзаменационное задание состоит из двух вопросов 
1) вопрос по истории стран изучаемого языка (5 баллов), 
2) вопрос по культуре стран изучаемого языка (5 баллов) 

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

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

Оценка складывается из общей оценки работы на семинарах в течение семестра (max = 35 
баллов), выполнения задания для самостоятельной работы (10 баллов), написания рефератов, 
эссе (10 баллов) и подготовки презентаций в PowerPoint (15 баллов), контрольные работы (20 
баллов). 

 
отметка баллы 

5 (отлично) 80-100 
4 (хорошо) 70-80 

3 (удовлетворительно) 50-70 
2 (неудовлетворительно) 0-50 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
  

Межсессионная контрольная работа  
1. Enumerate the first inhabitants of Britain. 
2. The race which buried their dead with a drinking vessel: 
a) the Neolithic people, b) the Celts, c) the Beaker Folk, d) the Romans. 
3. The Druids were a) warriors, b) learned people, c) noblemen, d) craftsmen. 
4. The Roman Emperor who conquered England. 
a) Claudius, b) Caesar, c) Neron, d) Julian. 
5. Londinium was set up by: 
a) the Iberians, b) the Anglo-Saxons, c) the Celts, d) the Romans. 
6. What/who is/are a) Hundred Years War? 
b) Lollards? 
c) Enclosures? 
7. What document was singed on June 15, 1215 by John Lackland? 
What was it about? 
8. The English king who got a nickname “The Hammer of the Scots”: 
a) Edward I, b) Edward II, c) Edward III, d) Edward IV. 
9. The Wars of the Roses were: 
a) the wars between Edward IV and the feudal lords; 
b) the wars between Edward IV and the barons; 
c) the internecine wars for power between the feudal lords. 
10. To the Tudor dynasty belonged: ________________________. 
11. Match the following events with the proper names: 



A. Act of Supremacy 
B. The Peace Treaty of Wedmore with the Danes 
C. The Domesday Book 
D. The summoning of the First English Parliament 
E. The struggle between the Cavaliers and the Roundheads 
F. The Roman Conquest 
G. The movement of Lollardry 
H. The Act of Uniformity 
1. Simon de Montfort 
2. Henry VIII 
3. John Wycliffe 
4. Edward VI 
5. Julius Caesar 
6. Oliver Cromwell 
7. Alfred the Great 
8. William the Conqueror 
12. The 1st English Parliament was summoned in 
a) 1215, b) 1265, c) 1455, d) 1485. 
13. The Reformation of the 16th century was a movement against _____________. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
-  полнота знаний в области географии, истории, политической, экономической, со-

циальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знаний о роли 
страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах  

 
в) описание шкалы оценивания 

На контрольные работы отведено 20 баллов (контрольная работа состоит не менее чем из 
40 вопросов, правильный ответ на который оценивается в 0,5 баллов). 

Перевод баллов в отметку 
отметка баллы 

5 (отлично) 18-20 
4 (хорошо) 14-16 

3 (удовлетворительно) 10-13 
2 (неудовлетворительно) 0-10 

 
 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 

Примерные темы рефератов, эссе  
1. The Celtic Way of Life. 
2. The Druids. 
3. Alfred the Great. Why was he called the Great? 
4. King Arthur and the Knights of the Round Table. 
5. Famous Historic Battles. 
6. The Middle Ages. 
7. William the Conqueror. 
8. Richard the Lionheart and His Crusades. 
9. The Development of Feudalism. 
10.The Luddites. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота знаний в области географии, истории, политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знаний о роли стра-
ны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах  



- способность составлять комплексную характеристику основным параметрам и тен-
денциям социального, политического, экономического и культурного развития 
стран изучаемых языков  

 
в) описание шкалы оценивания 

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

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

- Постановка проблемы, ее анализ и наличие выводов – 2 балла, 
- Логичность и аргументированность изложения – 2 балла, 
- Оформление и наличие правильно процитированных источников – 2 балла, 
- Орфографическая, лексико-грамматическая, пунктуационная корректность – 2 

балла. 
 
Перевод баллов в отметку 

отметка баллы 
5 (отлично) 9-10 
4 (хорошо) 7-8 

3 (удовлетворительно) 5-6 
2 (неудовлетворительно) 0-5 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций 
 
Результаты обучения обучающихся оцениваются при помощи: 

- промежуточной аттестации (по итогам освоения тем), 
- итоговой аттестации (по итогам экзамена).  

Балльно-рейтинговая шкала по дисциплине имеет следующий вид: 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИ

Я 

 

оценивае-
мые виды 

работ 

работа 
на се-

минарах 

задания 
для са-

мост. ра-
боты 

рефера-
ты, эссе 

презент-
ции в 
Power 
Point  

котроль-
ные рабо-

ты 

экзамен сумма 
бал-
лов 

макс. балл 35 10 10 15 20 10 100 
пороговый 

балл 
17 5 5 7 10 6 50 

 
Шкала перевода баллов в отметку 

 
отметка баллы 

5 (отлично) 80-100 
4 (хорошо) 70-80 

3 (удовлетворительно) 50-70 
2 (неудовлетворительно) 0-50 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 



дисциплины (модуля) 
 

СТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Основная литература 

1. Павленко, Л.Г. Talks on British Painting. Беседы о живописи Великобритании : 
учебное пособие / Л.Г. Павленко. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2012. - 122 
с. - ISBN 9785893497663 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115108 

2. Коноваленко, И.В. История литературы стран изучаемого языка : учебно-
методическое пособие / И.В. Коноваленко. - Омск : Омский государственный 
университет, 2010. - 56 с. - ISBN 978-5-7779-1141-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237302 

3. Павленко, Л.Г. Talks on British Painting. Беседы о живописи Великобритании : 
учебное пособие / Л.Г. Павленко. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2012. - 122 
с. - ISBN 9785893497663 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115108 

 
Дополнительная 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. Великобритания: Лингвострановедческий словарь: Литература. Театр. Кино. Му-

зыка. Танец. Балет. Живопись. Скульптура. Архитектура. Дизайн. СМИ / Сост. 
Г.Д.Томахин.- М.: ООО Издательство Астрель, 2001. 

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

5. McDowall David. An Illustrated History of Britain. – Longman, 2008. 
6. McDowall David. Britain in Close-up. – Longman, 2008. 
7. O’Driscoll James. Britain. Oxford, 2009. 
8. Rabley Stephen. Customs and Traditions in Britain. – Longman, 2007. 

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

 
Интернет сайты 

1. www.bbc.co.uk 
2. www.news.bbc.co.uk 
3. www.open.gov.uk 
4. www.parliament.uk 
5. www.timetravel-britain.com 
6. www.guardian.co.uk 
7. www.amazon.co.uk 
8. www.britannia.com/history 
9. www.history.uk.com 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115108


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

вид учебных за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-
писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-
риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстами документов. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданным темам, выполнение 
индивидуальных заданий и др.  

Контрольная ра-
бота / индивиду-
альные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным источникам 
и др.  
При подготовке к контрольной работе рекомендуется выполнять трениро-
вочные тестовые задания, проработать контрольные вопросы. 

Индивидуальные 
и проектные за-

дания. Рефераты. 
Эссе 

Сочинение / эссе / реферат: Поиск литературы и составление библиогра-
фии, использование от 3 до 5 публицистических работ, изложение мнения 
авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением сочине-
ния. 
Проект:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; про-
ведение практических исследований по данной теме. Инструкция по вы-
полнению требований к оформлению проекта и презентации для него. 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др., а также виды заданий, 
выполняемых при изучении каждого из модулей, а именно: подготовка 
лингвистического анализа теста, выполнение грамматического теста, со-
ставление диалога, аудирование.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1) Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
2) Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
3) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
4) Применение средств мультимедиа (аудио и видео) для проведения аудирования. 
5) Сбор, обработка и хранение текстовых данных при помощи программ офиса, обмен ими 

при помощи сетей. 



 

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

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных техниче-
ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  

 
№  Образовательные  

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


Наименование раздела  
дисциплины 

 

технологии 

1 География Великобритании Технологии  исследовательской деятельности, 
проблемно-диалогического обучения, интерак-
тивные технологии (дискуссии, беседы, «мозго-
вой штурм»), технология концентрированного 
обучения 

2 История Великобритании Технологии  исследовательской деятельности, 
проектной деятельности, интерактивные техно-
логии (дискуссии, беседы, «мозговой штурм»), 
ИКТ 

3 Государственно-политическая си-
стема 
Великобритании 

Технологии проблемно-диалогического обуче-
ния, технология концентрированного обучения, 
интерактивные технологии (дискуссии, беседы, 
«мозговой штурм»), технология  ИКТ 

4. Судебная система Великобритании Технология обучения в сотрудничестве (ко-
мандная, групповая работа). Технология ИКТ 

 
 

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

 
 

 


