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Рабочая программа по дисциплине «История и культура стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)» составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика,Перевод и переводоведение. 

 

 

 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

Дисциплина «История и культура стран изучаемого языка (на иностранном 

языке)» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОПК-10 
способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

2.  ПК-17 
способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

3.  ПК-18 

владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 

1.1.Планируемые результаты обучения 

В результатеосвоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-10  

способность использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

знает теоретические 

представления об 

этике общения, о 

принципах 

использования 

этикетных формул,  

умеет использовать 

этикетные формулы 

в устной и 

письменной 

коммуникации, 

может применять 

правила речевого 

этикета для 

грамотного 

изложения своих 

мыслей и 

достижения 

взаимопонимания с 

собеседником 

владеет навыками 

использования 

этикетных формул в 

устной и 

письменной 

коммуникации, 

опытом 

использования 

этикетных формул 

устного и 

письменного 

общения 

На уровне знаний: 
1. знать историко-культурныефакторы, 

повлиявшие на становление этикетных 

формул и эвфемизмов, связанных с 

политической корректностью, принятых в 

Соединённом Королевстве, США и Странах 

Содружества 

2. знать этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной коммуникации 

жителями Соединённого Королевства, 

США и Стран Содружества 

3. знать основные эвфемизмы, связанные с 

политической корректностью в 

Соединённом Королевстве, США и Странах 

Содружества 

4. основы истории английского языка и её 

связь с историей Соединённого 

Королевства, США и Стран Содружества и 

современным состоянием английского 

языка и правил устной и письменной 

коммуникации 

На уровне умений: 

1. правильно применять 

вышеупомянутыеэтикетные формулы в 

устной и письменной коммуникациис 

представителями стран изучаемого языка 

2. правильно применять 

вышеупомянутыеэвфемизмы в устной и 

письменной коммуникации с 

представителями стран изучаемого языка 

На уровне навыков: 

1. владеть основными этикетными 

формулами, используемыми в устной и 



 

письменной коммуникации жителями 

Соединённого Королевства, США и Стран 

Содружества 

2. владеть основными эвфемизмами, 

связанными с политической 

корректностью в Соединённом 

Королевстве, США и Странах Содружества 

ПК-17 

способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Студент знает 

межкультурные 

различия, модели 

возможных 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов, 

умеетмоделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов, владеет 

навыками 

моделирования 

возможных 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов 

На уровне знаний: 
1. знать историко-культурные факторы, 

повлиявшие на становление 

национального менталитетаи 

ценностных ориентаций жителей 

Соединённого Королевства, США и Стран 

Содружества 

2. знать историко-культурные факторы, 

повлиявшие на становление возможных 

моделей общения с жителями 

Соединённого Королевства, США и Стран 

Содружества 

3. знать особенности культуры и 

менталитета жителей Соединённого 

Королевства, США и Стран Содружества  

4. знать ценностные ориентациижителей 

Соединённого Королевства, США и Стран 

Содружества 

На уровне умений: 

1. исходя из полученных 

знаний,моделировать возможные 

ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов, в первую 

очередь Соединённого Королевства, США и 

Стран Содружества 

2. выявлять общие и различные черты в 

культуре родной страны и стран 

изучаемого языка 

3. выбирать коммуникативное поведение, 

адекватное ситуации общения 

На уровне навыков: 

1. владеть навыкамимоделирования 

возможных ситуаций общения между 

представителями различных культур и 

социумов, в первую очередь Соединённого 

Королевства, США и Стран Содружества 

2. владеть навыками коммуникативного 

поведения, адекватного ситуации общения 

ПК-18 

владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

Студент знает 

нормы этикета, 

принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения, умеет 

использовать нормы 

этикета, принятые в 

На уровне знаний: 
1. знать историко-культурные факторы, 

повлиявшие на становление норм этикета, 

принятых в Соединённом Королевстве, 

США и Странах Содружества 

2. знать нормы этикета, принятые в 

Соединённом Королевстве, США и Странах 

Содружества 

3. знать особенности культурного и 



 

переговоров официальных 

делегаций) 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения, 

владеетнормами 

этикета, принятыми 

в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

исторического наследия Соединённого 

Королевства, США и Стран Содружества 

На уровне умений: 
1. правильно использовать 

вышеупомянутые нормы этикета в 

ситуации межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

2. определять роль исторических событий в 

формировании современного состояния 

культуры и норм этикета стран 

изучаемого языка 

3. выявлять общие и различные черты в 

культуре инормах этикета родной страны 

и стран изучаемого языка 

4. уметь преодолевать межкультурные 

стереотипы 
5. уметь решать задачи, связанные с 

межкультурной компетентностью 

На уровне навыков: 
1. владеть нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

2. владеть фоновыми знаниями, 

включающими взгляды, господствующие 

в странах изучаемого языка, этические 

оценки и вкусы, нормы речевого и 

неречевого поведения 
3. владеть представлениями о наиболее 

значимых культурных и исторических 

событиях Соединённого Королевства, США 

и Стран Содружества 

4. владеть навыками анализа культурных 

реалий стран изучаемого языка 

5. владеть навыками сопоставления 

культурных реалий стран изучаемого языка 

и родной страны 

6. владеть общекультурным уровнем, 

позволяющим облегчить межкультурное 

общение с представителями стран 

изучаемого языка 

 

3. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История и культура стран изучаемого языка (на иностранном 

языке)»предусмотрена учебным планом в третьем и четвёртом семестрах второго курса 

очной формы и пятом и шестом семестрах третьего курса заочной формы обучения. 

Дисциплина входит в составблока1 дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиля «Перевод и переводоведение» и 



 

относится к вариативной его части. 

Изучение дисциплины «История и культура стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда дисциплин, таких как «Иностранный 

язык», «Культурология», «Информационно-библиографическая культура», «История», 

«География стран изучаемого языка». 

Изучение дисциплины «История и культура стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплины «Политика стран изучаемого языка». 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа) для 

очной и заочной формы обучения. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 72 36 36 

Лекции (Л) - 36 18 18 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 36 18 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - + - 

Зачёт с оценкой - - - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 16 8 8 

Лекции (Л) - 8 4 4 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 8 4 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 120 60 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - 4 - 

Зачёт с оценкой - - - 4 

Экзамен - - - - 

 

  



 

4. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Кельтская и 

Римская 

Британия 

8 2 0 0 2 4 опрос ПК-17 

3 1 
Англосаксонская 

Британия 
8 2 0 0 2 4 тест ПК-17 

3 2 
Нормандское 

завоевание 
8 2 0 0 2 4 опрос ПК-17 

3 2 
Анжуйская 

династия 
8 2 0 0 2 4 тест ПК-17 

3 2 

Генрих III и 

Вторая 

Баронская 

война: 

становление 

английского 

парламента 

8 2 0 0 2 4 
контрольная 

работа 
ПК-17 

3 3 

Эдуард I, Эдуард 

II и 

Шотландская 

война за 

независимость 

8 2 0 0 2 4 
опрос 

реферат 
ПК-17 

3 3 Столетняя война 8 2 0 0 2 4 тест ПК-17 

3 3 
Война Алой и 

Белой Розы 
8 2 0 0 2 4 тест ПК-17 

3 4 
Тюдоровский 

период 
8 2 0 0 2 4 

контрольная 

работа 
ПК-18 

4 5 

Династия 

Стюартов и 

становление 

Британской 

империи 

8 2 0 0 2 4 опрос ПК-18 

4 5 

Ганноверская 

династия и 

становление 

современной 

монархии 

8 2 0 0 2 4 тест ПК-18 

4 5 

Американская 

война за 

независимость 

8 2 0 0 2 4 
контрольная 

работа 

ПК-17, 

ПК-18 

4 6 

Эпоха 

Регентства и 

Наполеоновские 

войны 

8 2 0 0 2 4 опрос ПК-17 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 6 

Викторианская 

эпоха: вершина 

развития 

Британской 

империи 

8 2 0 0 2 4 тест 

ПК-18, 

ОПК-

10 

4 6 
Гражданская 

война в США 
8 2 0 0 2 4 тест 

ПК-18, 

ОПК-

10 

4 7 
Первая мировая 

война 
8 2 0 0 2 4 тест 

ПК-17, 

ПК-18, 

ОПК-

10 

4 7 

«Ревущие 

двадцатые» и 

«грязные 

тридцатые» 

8 2 0 0 2 4 опрос 

ПК-17, 

ПК-18, 

ОПК-

10 

4 7 

Вторая мировая 

война и распад 

Британской 

империи 

8 2 0 0 2 4 
контрольная 

работа 

ПК-17, 

ПК-18, 

ОПК-

10 

Всего: 144 36 0 0 36 36   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Зачёт: + - - - - -   

Итого: 144 36 0 0 36 36   

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Кельтская и 

Римская 

Британия 

8 0 0 0 0 8 опрос ПК-17 

5 1 
Англосаксонская 

Британия 
8 0 0 0 0 8 тест ПК-17 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 2 
Нормандское 

завоевание 
6 2 0 0 2 2 опрос ПК-17 

5 2 
Анжуйская 

династия 
8 0 0 0 0 8 тест ПК-17 

5 2 

Генрих III и 

Вторая 

Баронская 

война: 

становление 

английского 

парламента 

8 0 0 0 0 8 
контрольная 

работа 
ПК-17 

5 3 

Эдуард I, Эдуард 

II и 

Шотландская 

война за 

независимость 

8 0 0 0 0 8 
опрос 

реферат 
ПК-17 

5 3 Столетняя война 8 0 0 0 0 8 тест ПК-17 

5 3 
Война Алой и 

Белой Розы 
8 0 0 0 0 8 тест ПК-17 

5 4 
Тюдоровский 

период 
6 2 0 0 2 2 

контрольная 

работа 
ПК-18 

6 5 

Династия 

Стюартов и 

становление 

Британской 

империи 

8 0 0 0 0 8 
устный 

опрос 
ПК-18 

6 5 

Ганноверская 

династия и 

становление 

современной 

монархии 

8 0 0 0 0 8 тест ПК-18 

6 5 

Американская 

война за 

независимость 

8 0 0 0 0 8 
контрольная 

работа 

ПК-17, 

ПК-18 

6 6 

Эпоха 

Регентства и 

Наполеоновские 

войны 

8 0 0 0 0 8 опрос ПК-17 

6 6 Викторианская 8 0 0 0 0 8 тест ПК-18, 
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Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 
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щ
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о
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я
 

К
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ет
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

эпоха: вершина 

развития 

Британской 

империи 

ОПК-

10 

6 6 
Гражданская 

война в США 
8 0 0 0 0 8 тест 

ПК-18, 

ОПК-

10 

6 7 
Первая мировая 

война 
6 2 0 0 2 2 тест 

ПК-17, 

ПК-18, 

ОПК-

10 

6 7 

«Ревущие 

двадцатые» и 

«грязные 

тридцатые» 

8 0 0 0 0 8 опрос 

ПК-17, 

ПК-18, 

ОПК-

10 

6 7 

Вторая мировая 

война и распад 

Британской 

империи 

6 2 0 0 2 2 
контрольная 

работа 

ПК-17, 

ПК-18, 

ОПК-

10 

Всего: 136 8 0 0 8 120   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачёт: 8 - - - - -   

Итого: 144  0 0     

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. РАННЯЯ ИСТОРИЯ БРИТАНИИ 

Тема 1 

История и культура 

Кельтской и Римской 

Британии 

ДоисторическаяБритания. Первые поселенцы. Стоунхендж 

и его место в культурном наследии Британии. 

Вторжениекельтов. Культурно-

историческоенаследиекельтов в современной Британии. 

Кельтские топонимы и праздники.  

Ирландский (кельтский) эпос. Книга грустной коровы. 

Похищение быка из Куальнге. Легенды о Кухулине. 

Римское вторжение. Восстание Боадицеи. Битвапри 

Уотлинг-Стрит. Место 

Боадицеивсовременнойпопулярнойкультуре. 

СтенаАдрианаиСтенаАнтонина. УходримлянизБритании. 

Культурно-

историческоенаследиеримлянвсовременнойБритании. 

Римскиетопонимы.  



 

Тема 2 

АнглосаксонскаяБритания 

Вторжениеанглосаксонскихплемён. Битва на горе Бадон. 

Цикл короля Артура и его место в мировой культуре. Битва 

при Деорхаме. Святой Патрик, Святой Августин 

Кентерберийский и евангелизация Британских островов. 

Семьанглосаксонскихкоролевств («Гептархия»). ВалОффы. 

Англосаксонскаякультура. Социальная структура, 

административная система и развитие земельных 

отношений. Понятия “witan”, 

“weregild”.СокровищаизкурганавСаттонХу. 

Древнеанглийскийязык. Англосаксонскиетопонимы. 

Набегивикингов. Разорение монастыря в Линдисфарне и 

его значение. Великая Языческая Армия. Альфред Великий 

и битва при Этандуне. Данелаг и борьба за владение 

Англией. Тесное межкультурное общение англосаксов и 

викингов и его влияние на древнеанглийский язык. 

Культурно-историческое наследие викингов в современной 

Британии. Викингские топонимы. 

Келлская книга. ЛиндисфарнскоеЕвангелие. Беовульф. 

Англосаксонскаяхроника. БедаДостопочтенный. Гимн 

Кадмона. 

Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ, РАСЦВЕТ И ПАДЕНИЕ АНЖУЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Тема 3 

Нормандское завоевание 

Уэссекская династия. Битва при Брунанбру и 

формирование современных границ Англии, Шотландии и 

Уэльса. Ательстан – первый король объединённой Англии. 

Этельред Неразумный и Резня в день Св. Брайса. Империя 

Кнута Великого и завоевание Англии. Эмма Нормандская. 

Жизнь и смерть Эдуарда Исповедника.  

Борьба за английский трон. Принципы престолонаследия. 

Эдгар Этелинг. Соперники: Гарольд Годвинсон (последний 

король-англосакс), ТостигГодвинсон, Харальд Хардрада и 

Герцог Нормандский Вильгельм. Битва при Стамфорд-

Бридж и её значение. Битва при Гастингсе и её значение. 

Гобелен из Байё. 

Вильгельм Завоеватель – первый король Нормандской 

династии. «ОпустошениеСевера». КнигаСудногодня. 

Приходфеодализма. Первыезамки. ЛондонскийТауэр. 

Нормандскаяэлита. 

Влияниенормандскогозавоеваниянаанглийскийязык. 

Англо-нормандскиевзаимоотношения. «Нормандскоеиго». 

Роберт Куртгёз. Первые короли Нормандской династии: 

Вильгельм IЗавоеватель, Вильгельм IIРыжий, Генрих 

IБоклерк. 

Тема 4 

Анжуйская династия 

Крушение «Белого корабля» и «Анархия». Императрица 

Матильда. Стефан Блуаский. Генрих IIПлантагенет – 

первый король новой Анжуйской династии. 

Происхождение Плантагенетов. Наследие Плантагенетов в 

британской геральдике. 

Генрих IIи его брак сАлиенорой Аквитанской; значение 

этого брака для последующих взаимоотношений между 

Англией и Францией. Корни Столетней войны. Анжуйская 

империя: её границы. Завоевание Ирландии. 

Дети Генриха II: Генрих Молодой Король, Ричард Львиное 



 

Сердце, Готфрид (Джеффри), Иоанн Безземельный. 

Система взаимоотношений в королевской семье. 

Дворцовый этикет. Архиепископ Кентерберийский Томас 

Бекет. Убийство и канонизация Томаса Бекета. Культ 

Бекета в средневековой Англии. Великое восстание 

сыновей Генриха II.  

Правление Ричарда Львиное Сердце. Крестовые походы и 

короли-крестоносцы. Культура рыцарей и трубадуров. 

Пленение Ричарда. Война с Францией. Спорные оценки его 

фигуры в истории. Наследие Ричарда Львиное Сердце в 

современной культуре. Геральдика. 

Иоанн Безземельный и конец Анжуйской империи. Битва 

при Бувине. Потеря Нормандии.Образ и мифы, связанные с 

королём. Легенды о Робин Гуде.“KingJohntheWorst”. 

Великая хартия вольностей и её влияние на конституции 

XVIII-XXвв. Предшественники Великой хартии 

вольностей. Значение Великой хартии вольностей в 

мировой истории. 

Место Анжуйской династии в современной популярной 

культуре. Переосмысление их роли в XXвеке. Пьеса «Лев 

зимой». 

Тема 5 

Генрих IIIи Вторая 

Баронская война: 

становление английского 

парламента 

Попытки восстановить Анжуйскую империю. Битва при 

Тайлебурге. Дружба короля с Симоном де Монфором. 

Статус Великой хартии вольностей. Установление Палаты 

Общин. «Безумный парламент» и Оксфордские провизии. 

Сравнительный анализ Великой хартии вольностей и 

Оксфордских провизий. Значение этих документов для 

современной конституции Великобритании. 

Вторая баронская война. Битва при Льюисе. Битва при 

Ившеме. Кенилуэртский приговор. Статут Мальборо. 

Культ Эдуарда Исповедника. Перестройка 

Вестминстерского аббатства. Английская готика. 

«Ормулум». 

Раздел 3. ДИНАСТИЯ ПЛАНТАГЕНЕТОВ 

Тема 6  

Эдуард I, Эдуард IIи 

Шотландская война за 

независимость 

Эдуард I– «молот шотландцев».  

Завоевание Уэльса. Льювилин ап Гриффит – последний 

независимый принц Уэльса. Установление титула Принца 

Уэльского как наследного принца Англии. Английские 

замки в Уэльсе. 

Шотландская война за независимость. Причины и 

действующие лица. Битва при Данбаре. Битва при 

Стерлинг Бридж. Уильям Уоллес – национальный герой 

Шотландии. Битва при Фалькирке.  

Коронационный трон английских королей и Скунский 

камень. 

Смерть Эдуарда I. Битва при Баннокбёрне. Победа 

Шотландии в войне за независимость. Свержение Эдуарда 

II. 

Ордоннансы 1311 года как продолжение наследия и 

развитие идей Великой хартии вольностей. 

Тема 7 

Столетняя война 

Причины, ход и исход Столетней войны. Последствия для 

Англии и Франции. Межкультурные различия. 



 

Вассальные отношения между английским и французским 

королём. Эдвардианская, каролинская и ланкастерская 

война.  

Эдвардианская война. Битва при Слюи. Чёрный принц и 

битва при Креси. Чёрная смерть. Битва при Пуатье. Мир в 

Бретиньи. Английский длинный лук.Шевоше. 

Каролинская война. Династический кризис в Англии. 

Восстание Уота Тайлера. Ричард IIи Генри Болинброк. 

Свержение Плантагенетов и приход к власти побочной 

ветви – Ланкастеров. Корни Войны Алой и Белой Розы.  

Ланкастерская война. Генрих Vи битва при Азенкуре. 

ОсардаАрфлёра. Мирный договор в Труа. Смерть Генриха 

V и отступление англичан. Жанна д’Арк и осада Орлеана. 

Битва при Кастильоне. 

Становление национального самосознания. Конец 

континентальных претензий Англии. Конец рыцарства. 

Новая военная стратегия. Кризис и конец династии 

Плантагенетов. 

Джеффри Чосер и «Кентерберийские рассказы». Томас 

Мэлори. Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь. Баллада Чеви 

Чейза. AgincourtCarol. Уильям Ленгленд. 

Среднеанглийский язык. 

Тема 8 

Война Алой и Белой Розы 

Проигрыш Англии в Столетней войне как катализатор 

Войны Алой и Белой розы. Династический кризис и 

душевная болезнь Генриха VI. 

Ланкастеры и Йорки. Суть претензий на английский 

престол. Основные действующие лица. Роль графа Уорика, 

«делателя королей». Происхождение Тюдоров. 

Ход войны. Семь переходов английской короны из рук в 

руки. Первая битва при Сент-Олбансе. Битва при 

Уэйкфилде. Битва при Таутоне. Битва при Барнете. Битва 

при Тьюксбери. Битва на Босфортском поле. 

Итоги войны. Приход Тюдоров к власти. Конец 

средневековья. 

Раздел 4.ТЮДОРОВСКИЙ ПЕРИОД 

Тема 9 

Династия Тюдоров 

Генрих VIIи легитимизация его права на престол. 

Восстание ПеркинаУорбека. Убийство последних 

представителей династии Плантагенетов. Демонизация 

Ричарда IIIи рождение пропаганды. Геральдика. 

Генрих VIII– «ренессансный принц». Английская 

Реформация. Роспуск монастырей. Деятельность Томаса 

Кромвеля и Томаса Кранмера. Шесть браков короля 

Генриха и их место в популярной культуре XXвека. 

Тюдоровский дворцовый этикет. Провозглашение 

Генриха VIIIкоролём Ирландии. 

Эдуард VIи Единый протестантский молитвенник. Девять 

дней королевы Джейн Грей. 

Мария Iи реставрация католицизма. Союз с Испанией, 

война с Францией и потеря Кале – последнего оплота 

англичан на континенте. 

«Золотой век» Елизаветы I. Акт о единообразии. 

«Королева-девственница». Мария Стюарт. Гибель 



 

Непобедимой Армады. Первые колонии в Америке. 

Роанок. Англия – ведущая торгово-промышленная держава 

Европы. Восстание Эссекса. 

«Елизаветинцы». Фрэнсис Дрейк, Уолтер Рэли.Нормы 

этикета при дворе Елизаветы. 

«Утопия» Томаса Мора. 

Английский ренессансный театр. Поэты английского 

Возрождения. Томас Уайет, Уильям Шекспир, Бен 

Джонсон, Кристофер Марло.Ранненовоанглийский язык. 

Раздел 5. ПЕРВАЯ БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Тема 10 

Династия Стюартов и 

становление Первой 

Британской империи 

Основные религиозные течения в Англии XVIIвека. 

Яков I, король Англии и Шотландии. Пороховой заговор. 

Основание Джеймстауна. Фаворитизм. Библия короля 

Якова. Трактат короля о демонологии. Пуританские 

пилигримы основывают колонию в Плимут-рок. 

Карл I, последний абсолютистский король Англии. 

Убийство герцога Бэкингема (и его переложение в романе 

Дюма). «Корабельные налоги». Религиозная политика 

короля. Уильям Гарвей и открытие кровообращения. 

Петиция о правах. Долгий парламент. Три гражданских 

войны. Буржуазная революция. Установление буржуазной 

республики. Оливер Кромвель – лорд-протектор. 

Республиканский парламент и Охвостье. Реформы 

Кромвеля. 

Крах республики и реставрация Стюартов. 1666 –

Annusmirabilis. Чума и великий пожар в Лондоне. Билли о 

смертях. Акт HabeasCorpus. «Папистский заговор». 

Рождение партий Тори и Вигов. Аннексия Ямайки. 

Кофейни. Королева Екатерина и традиция чаепития. 

Яков IIи католицизм. Восстание Монмута. Исаак Ньютон 

публикует трактат “Principia”. 

Славная революция. Правление Вильгельма IIIи Марии II. 

Билль о правах. Новый статус парламента. Дело 

салемских ведьм в Новой Англии. 

Королева Анна. Кризис престолонаследия. Уния между 

Англией и Шотландией и рождение Великобритании. 

Зависимость королевы от парламента. Акт о 

престолонаследии. 

Политическое и культурное наследие Стюартов. 

Творчество Генри Пёрселла. Комедия периода 

Реставрации. Дневники Сэмюэля Пипса. «Потерянный 

рай» Мильтона. Собор Св. Павла Кристофера Рена. 

Тема 11 

Ганноверская династия и 

становление современной 

монархии 

Ганноверская династия и переход в восприятии 

королевской семьи от божественного к человеческому. 

Зависимость монархов от парламента и рождение 

современной модели «монарх царствует, но не правит». 

«Георгианская эпоха». 

Восстания якобитов. Красавчик Принц 

Чарли.SkyeBoatSong. Роберт Уолпол – первый де-факто 

Премьер министр Великобритании. «Компания Южных 

морей» - первая финансовая пирамида в истории. Система 

атлантической работорговли. 



 

Первая индустриальная революция. Семилетняя война и 

расширение Британской империи. Колония в Бенгальском 

заливе. Чёрная дыра в Калькутте. Уильям Питт-старший.  

Экспедиции капитана Джеймса Кука. Колонизация 

Австралии.  

Уильям Гершель и открытие Нептуна. Джозайя Веджвуд и 

рождение современного маркетинга. 

Эпоха Просвещения. 

Английский роман. Даниэль Дэфо, Джонатан Свифт, 

Сэмюэль Ричардсон, Генри Филдинг, Лоренс Стерн. 

Сентиментализм и сатира. 

Английский словарь Сэмюэля Джонсона. Творчество 

Георга Фридриха Генделя. 

Золотой век английской живописи: Уильям Хогарт, 

Джозеф Райт, Джошуа Рейнольдс, Томас Гейнсборо. 

Палладианство и «скучный классицизм» в английской 

архитектуре. Сады Воксхолла. Английский пейзажный 

парк. 

Тема 12 

Американская война за 

независимость 

13 британских колоний в Америке. Финансовый кризис в 

итоге Семилетней войны и проблема налогообложения 

колоний. Организация «Сыны Свободы». Патриоты и 

лоялисты. Памфлет «Здравый смысл» Томаса Пейна. 

Резня в Бостоне, инцидент «Гаспи» и Бостонское чаепитие 

как прелюдия к войне. «Невыносимые акты». 

Первый континентальный конгресс. Петиция королю. 

Бостонская кампания. Пол Ревир. Минитмены. Битва при 

Лексингтоне и Конкорде. Захват форта Тикондерога. 

Бенедикт Арнольд. Вторжение в Канаду. 

Второй континентальный конгресс. Декларация 

независимости и петиция Оливковой ветви. Командование 

Джорджа Вашингтона. 

Битва при Саратоге. Поддержка Франции. Барон фон 

Штойбен и реорганизация американской армии. Джон Пол 

Джонс – отец американского флота. 

Йорктаунская кампания. Парижский мирный договор. Крах 

Первой Британской империи и рождение США.  

Конституция США. Американский билль о правах. 

Флаг и государственная печать: символика. 

Раздел 6. ВТОРАЯ БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Тема 13 

Регентство и 

Наполеоновские войны 

Безумие короля Георга III. Принц-регент Георг, будущий 

Георг IV. 

Революция во Франции и её влияние. Приход Наполеона 

Бонапарта к власти. 

Антинаполеоновские коалиции. Военная стратегия 

Наполеона. «Луизианская покупка» и союз между США и 

Францией. Политическая пропаганда тех лет. 

Триумф Великобритании в битвах при Трафальгаре и 

Ватерлоо. Горацио Нельсон и герцог Веллингтон. 

Поражение Наполеона и ссылка на остров Святой Елены. 

Расширение территории Британской империи. Кандийские 

войны.  

Новая Зеландия в составе империи. Мятеж на Баунти и 



 

основание поселения на островах Питкэрн. Ромовый бунт в 

Австралии. 

Промышленная революция. Движение луддитов. 

Культура эпохи Регентства. Денди. Карлтон-Хаус и 

павильон Брайтон. Риджентс парк. 

Хамфри Дэви и открытие веселящего газа. Основание 

Королевского астрономического общества. 

Творчество Джейн Остен, лорда Байрона, Перси Биш 

Шелли, Джона Китса, Мэри Шелли, Уильяма Полидори, 

Чарльза Мэтьюрина, Роберта Бёрнса. 

Английская живопись: Джон Констебл, Джозеф Мэллорд 

Уильям Тёрнер. 

Тема 14 

Викторианская Англия: 

вершина развития 

Британской империи 

Королева Виктория и имидж британской королевской 

семьи. Брак с принцем Альбертом. 

Отношения королевы и парламента. 

PaxBritannica. Отмена рабства на территории Британской 

империи.  

Внешняя политика. Опиумные войны. Крымская война. 

Деятельность Флоренс Найтингейл.  

«Большая игра» в Средней Азии. «Драка за Африку». 

Восстание боксёров в Китае. 

Англо-Зулусские войны. Сесил Родес и Родезия. Политика 

«блестящей изоляции». Англо-Бурские войны. 

Внутренняя политика. Голод в Ирландии. Проблема 

«гомруля». Восстание сипаев в Индии. Рани Лакшми 

Бай.Избирательные реформы 1867 и 1884 гг. 

Научные открытия: хлороформ. Джозеф Листер и 

антисептика. «Происхождение видов» Чарльза Дарвина. 

Потерянная экспедиция Джона Франклина. Экспедиции 

Давида Ливингстона и Генри Мортона Стэнли. Мэри 

Кингсли. Джон Росс. 

Вторая индустриальная революция. 

Социальные проблемы. Использование детского труда. 

Викторианские трущобы. Джек-Потрошитель. 

Злоупотребление наркотическими веществами. Туберкулёз 

и мода. Культ смерти. 

Викторианская мораль и викторианский этикет. 

Культурное наследие викторианской эпохи. Чарльз 

Диккенс. Уильям Мейкпис Теккерей. Сёстры Бронте. 

Уилки Коллинз. Детская литература: Льюис Кэрролл, 

Редьярд Киплинг. Брэм Стокер и роман ужасов. Творчество 

Оскара Уайльда. 

Прерафаэлиты и первый бунт против конформизма в 

живописи. Движение «Искусств и ремёсел». Неоготика. 

«Хрустальный дворец». Обри Бёрдсли. Джулия Маргарет 

Кэмерон. 

Тема 15 

Гражданская война в 

США 

Расширение территории США и проблема рабства. 

«Дорога слёз». Линия Мейсона-Диксона. Экономика 

хлопка. “BleedingKansas”. Разделённая нация. 

Республиканцы и демократы. Дебаты Линкольна-Дугласа. 

Дело Дреда Скотта против Сэнфорда и прецедентное 

право США.  



 

Гарриет Бичер-Стоу и «Хижина дяди Тома». 

Избрание Авраама Линкольна президентом. Выход южных 

штатов из состава США и образование Конфедерации.  

Обстрел форта Самтер. Понятие “southerncause”. 

Индустриальная война. 

Первая битва при Булл Ран. Введение подоходного налога. 

Битва при Хэмптон Роадс и броненосцы. Битва при Шайло. 

Битва при Антитаме. 

«Прокламация об освобождении рабов» и её значение. 

Битва при Геттисберге. Речь Линкольна в Геттисберге. 

Марш Шермана к морю. Капитуляция Юга. 

Убийство Авраама Линкольна. Дело «Техас против Уайта». 

13-я поправка. Реставрация Юга. 

Законы Джима Кроу и расовая сегрегация на Юге. Ку-

клукс-клан. Движение за равноправие в XX веке. 

Мартин Лютер Кинг. 

Творчество Марка Твена. Песни времён Гражданской 

войны. 

Современное отношение к Гражданской войне. 

Проблема расизма в современных США. 

Раздел 7. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

Тема 16 

Первая мировая война 

 

Колониальная система. Понятие «долгого девятнадцатого 

века». Понятие “Belle époque”. Понятие «тотальной 

войны». 

Причины Первой мировой войны. Цели Великобритании, 

Германии, Франции, России. Убийство эрцгерцога 

Фердинанда. Июльский кризис. 

Позиционная война. Проблема униформы. Военные 

технологии. Невиданные людские потери. 

Психологическая травма поколения. «Усталый солдат». 

Shellshock. Газовые атаки. 

Гибель «Лузитании». Верденская«мясорубка». Операция в 

Галлиполи. Битва на Сомме. Гибель «Британника». 

Революции в Европе. 

Манифест Зигфрида Сассуна. Вступление США в войну. 

Стодневная кампания и конец войны. Версальский мирный 

договор и его последствия. Красный мак как символ 

памяти о войне. 

Рождение пластической хирургии. Эпидемия гриппа 

«испанки». 

Рождение модернизма. Бертран Расселл. Уилфред Оуэн. 

Т.С. Элиот, Вирджиния Вульф, Эрнест Хэмингуэй, Хамфри 

Кобб. 

«Потерянное поколение». 

Тема 17 

Ревущие двадцатые и 

грязные тридцатые 

Ирландская война за независимость. Пасхальное восстание. 

Независимость Ирландии. 

Движение суфражисток. Флэпперы. 

Экономический бум и финансовые махинации на Уолл-

Стрит. Эра джаза. 

Сухой закон и бутлеггеры. Спикизи. Маленькая Италия в 

Нью-Йорке. Итальянская мафия. Дело Сакко и Ванцетти. 

Аль Капоне.Резня в День Святого Валентина. Лаки Лучано. 



 

Гарлемский Ренессанс. Первые звуковые фильмы. Взлёт 

Голливуда. Первые мультфильмы Уолта Диснея. 

Крах биржи на Уолл-Стрит. Начало Великой депрессии. 

Акт Смута-Хаули, директива 6102 и директива 6814 и 

усугубление Великой депрессии. 

Пыльный котёл. Гангстеры 30-х. Конец Сухого закона. 

Новый курс Рузвельта. 

Отречение Эдуарда VIII. 

Пассивное сопротивление Ганди. 

Ар-деко. Творчество Фрэнка Ллойда Райта. 

Голливуд 1930-х. Кодекс Хейса. “Screwballcomedies”. 

Опера «Порги и Бесс». 

Тема 18 

Вторая мировая война и 

распад Британской 

империи 

Приход к власти Гитлера. Мюнхенский сговор. 

Политика Невилла Чемберлена по отношению к 

нацистской Германии: причины и последствия. 

Нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой 

войны. 

«Сидячая война». Приход к власти Уинстона Черчилля. 

Эвакуация Дюнкерка. Бомбардировки Лондона. 

Обращения короля к нации. 

США во Второй мировой войне. Ленд-лиз. Бомбардировка 

Пёрл-Харбора. 

Тихоокеанский фронт. Битва за атолл Мидуэй. 

Конституция и независимость Австралии. 

Североафриканский фронт. Вторая битва при Эль-

Аламейне. 

Высадка союзников на Сицилии. 

Высадка союзников в Нормандии. 

Битвка за Иводзиму. Битва за Окинаву.  

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Тегеранская конференция. Ялтинская конференция. 

Потсдамская конференция. Послевоенный раздел 

Германии. 

Фултонская речь Черчилля и начало «Холодной войны». 

Распад Британской империи и появление США в качестве 

сверхдержавы. 

Рождение постмодернизма. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «История и культура стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 



 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарам 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:      

 прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

 ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

 чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

1. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к семинарам.    

2. Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-

то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 

минут сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет 

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

3. На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: 

участие в обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному 

пониманию проблемы. 

4. Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 



 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

4.4. Примерная тематика рефератов  

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на 

развитие научного мышления, на формирование познавательной деятельности по Истории 

и культуре стран изучаемого языка (на иностранном языке)через комплекс 

взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной 

исследовательской работы; закладывает базу для научного исследования в 

профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует 

необходимость исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда 

входит не только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые 

выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности 

темы, основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Адекватный выбор библиографии; 

2. Правильное оформление всех библиографических ссылок (постраничные 

сноски); 

3. Правильное прямое цитирование первоисточника; 

4. Правильное косвенное цитирование первоисточника; 

5. Правильное оформление списка источников и литературы; 

6. Правильное оформление приложения; 

7. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, 

язык изложения, культура речи и т.д. 

8. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, 

ответы на вопросы. 

 



 

Примерная тематика рефератов 

1. Стоунхендж и его история. 

2. Римское владычество в Англии и его наследие. 

3. Цикл короля Артура: исторические источники мифа. 

4. Создание и история Семи англосаксонских королевств. 

5. Альфред Великий – король и просветитель. 

6. Создание, история и наследие Данелага. 

7. Нормандское завоевание и его влияние на дальнейший ход истории Англии. 

8. Императрица Матильда и её роль в истории Англии. 

9. История «Анархии» в Англии. 

10. Алиенора Аквитанская и её роль в истории Англии. 

11. Семья короля Генриха IIПлантагенета. 

12. Уильям Маршал и его роль в истории Англии. 

13. Томас Бекет – друг и враг Генриха IIПлантагенета. 

14. Ирландия – первая английская колония. 

15. Поэзия трубадуров и трувёров. 

16. Ричард Львиное Сердце и его роль в истории Англии. 

17. Иоанн Безземельный и его роль в истории Англии. 

18. Создание и история Анжуйской империи. 

19. Великая хартия вольностей. 

20. Генрих IIIи его роль в истории Англии. 

21. Симон де Монфор и его роль в истории Англии. 

22. Английская готика. 

23. Эдуард Iи его роль в истории Англии. 

24. Уильям Уоллес, национальный герой Шотландии. 

25. Английские короли-крестоносцы. 

26. Эдуард IIи его роль в истории Англии. 

27. Королева Изабелла, Французская волчица. 

28. Эдуард IIIи его роль в истории Англии. 

29. Чёрный принц и его роль в истории Англии. 

30. Джеффри Чосер, создатель английского языка 

31. Ричард IIи его роль в истории Англии. 

32. Плантагенеты в истории Англии. 

33. Легенды о Робин Гуде. 

34. Генри Болинброк – первый король из династии Ланкастеров. 

35. Генрих Vи битва при Азенкуре. 

36. Два царствования Генриха VI. 

37. Маргарита Анжуйская и её роль в войне Роз. 

38. Йорки и Ланкастеры в войне Роз. 

39. Ричард Невилл, Делатель Королей. 

40. Два царствования Эдуарда IV. 

41. Елизавета Вудвиль и её роль в истории Англии. 

42. Принцы в Тауэре. 

43. Ричард IIIи его роль в истории Англии. 

44. Образ Ричарда IIIв искусстве и культуре Великобритании: человек и миф. 

45. Маргарита Бофорт, матриарх династии Тюдоров. 

46. Генрих VIIТюдори его роль в истории Англии. 

47. Двор и дворцы короля Генриха VIII. 

48. Томас Мор. 

49. Шесть жён короля Генриха VIII. 

50. Английский протестантизм. 

51. Развитие отношений между Англией и Францией в ходе истории. 



 

52. Джейн Грей – королева на девять дней. 

53. Мария Iи её роль в истории Англии. 

54. Елизавета Iи её роль в истории Англии. 

55. Шекспировский театр. 

56. Литература и искусство Англии в Елизаветинскую эпоху. 

57. Портреты Елизаветы Iи Тюдоровская пропаганда. 

58. Яков Iи его роль в истории Англии. 

59. Нонконформистские религиозные течения в Англии XVIIвека: пуритане, 

квакеры, конгрегационалисты, пресвитериане, методисты, баптисты, плимутские братья и 

др. 

60. Покахонтас: миф и реальность. 

61. Пуританские пилигримы в Новом свете. 

62. Карл I и его роль в истории Англии. 

63. Культура Англии во время Протектората Оливера Кромеля. 

64. Карл IIи его роль в истории Англии. 

65. Великий пожар в Лондоне 1666 г. 

66. Культура Англии в эпоху Реставрации. 

67. Английский театр периода Реставрации. 

68. Славная Революция и Билль о правах. 

69. Тори и виги и история их возникновения. 

70. Папистский заговор. 

71. Становление и развитие английского парламента. 

72. Королева Анна и её роль в истории Англии. 

73. Акт о престолонаследии 1702 г. и его значение. 

74. Уния между Англией и Шотландией 1707 г. и её значение. 

75. История британского флага. 

76. Воцарение Ганноверской династии на английском престоле. 

77. Культура и искусство георгианской эпохи. 

78. Литература и искусство Англии в эпоху Просвещения. 

79. Английская сатира рубежа XVIII-XIXвв. 

80. Отцы-основатели американской нации. 

81. Американский Билль о правах. 

82. Томас Джефферсон и Декларация Независимости. 

83. История американского флага. 

84. Доктрина Монро. 

85. Королева Виктория и её роль в истории Великобритании. 

86. Семья королевы Виктории: пропагандистский образ и реальность. 

87. Проблема «гомруля» и борьба за независимость Ирландии. 

88. Рабство и аболиционизм в США перед Гражданской войной. 

89. Улисс С. Грант и его роль в Гражданской войне. 

90. Роберт Е. Ли и его роль в Гражданской войне. 

91. Реконструкция Юга и законы Джима Кроу. 

92. Значение Первой мировой войны в истории и культуре Великобритании. 

93. Первая мировая война в произведениях английских и американских писателей. 

94. Гарлемский Ренессанс. 

95. «Маленькая Италия» в США 1920-х 

96. Аль Капоне и организованная преступность в США 1920-30-х гг. 

97. Великий немой: фильмы 1920-х 

98. Голливуд 1930-х 

99. Новый курс Ф.Д. Рузвельта 

100. Четыре срока президента Ф.Д. Рузвельта 

101. «Сидячая война» 



 

102. Эвакуация Дюнкерка и и её значение для хода Второй Мировой Войны 

103. Уинстон Черчилль и его роль в истории Великобритании 

104. Атака на Перл-Харбор и её значение для хода Второй Мировой Войны 

105. Битва за атолл Мидуэй и её значение для хода Второй Мировой Войны 

106. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки и её значение для хода Второй 

Мировой Войны 

107. Распад Британской империи и организация Содружества 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История и культура стран изучаемого языка 

(на иностранном языке)» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос; тестирование(с вариантами ответа); контрольная 

работа (без вариантов ответа); написание и защита реферата. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и зачёта с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

 ответы на устные опросы, 

 количество правильных ответов при тестировании, 

 выполнение контрольных работ, 

 выполнение и защита реферата. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: вклад по результатам посещаемости занятий, активности на семинарах, 

выступления с рефератами, участия в обсуждениях рефератов других обучающихся, 

ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования и 

выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устным опросам:  

Целью устного опроса является выявление остаточных знаний по историко-

культурным факторам, повлиявшим на становление национального менталитета и 

ценностных ориентаций жителей Соединённого Королевства (ПК-17). Устный опрос 

проводится в середине раздела в качестве текущего контроля. 

Раздел 1. Тема 1. История и культура Кельтской и Римской Британии 

1. What are the basic periods of English history? 

2. What were the official names of the country and when? 

3. When was Stonehenge built? 

4. When did the Celts invade Britain? 

5. What language did they speak? 

6. What legacy did the Celts leave behind? 

7. What Celtic words and place names can we still find in the English language? 

8. What is the Book of Dun Cow? 

9. Where can we find Celtic languages now? 

10. When did the Romans come? 

11. What language did they speak? 

12. What did the Romans call their new province? 

13. Who was Boudicca? 



 

14. When was the Battle of Watling Street fought? Who won? 

15. Where did the Roman conquest stop in Britain? Why? 

16. What is Hadrian’s Wall and where is it? When was it built? 

17. What was the name of the tribe “beyond the wall”? 

18. When did Romans leave? 

19. What did the Romans leave behind? 

20. What town name endings show that they were built by the Romans? 

Примерные тесты для проведения тестирования 

Тема 14. Викторианская Англия: вершина развития Британской империи: 

Цель тестирования – диагностика уровня знаний студентов по историко-

культурным факторам, повлиявшим на становление национального менталитета и 

ценностных ориентаций жителей Соединённого Королевства, США и Стран Содружества 

(ПК-17); историко-культурным факторам, повлиявшим на становление норм этикета, 

принятых в Соединённом Королевстве, США и Странах Содружества (ПК-18). 

Тестирование проводится в конце изученной темы или раздела (как текущий контроль). 

1. When did Queen Victoria reign? 

A. 1819-1901 C. 1856-1901 
leave 

blank 

B. 1833-1878 D. 1837-1901 

 

2. What is the Gunboat Diplomacy? 

A. 
Practice of avoiding permanent 

alliances 
C. 

Political and diplomatic 

confrontation over Central Asia 

leave 

blank 

B. 

Aggressive diplomatic activity 

carried out with the use of military 

(usually naval) power 

D. Campaign for self-government 

 

3. What was the main reason for the Indian Rebellion of 1857? (not trigger, reason) 

A. 

Discrimination against certain 

religions and certain groups who 

were not rich 

C. Execution of a rebel Sepoy officer  

leave 

blank 

B. 
Britain’s total disregard for Indian 

customs and culture 
D. Introduction of Enfield rifle 

 

4. Who was Florence Nightingale? 

A. Surgeon, pioneer of antiseptics  C. 
Pioneer of modern nursing, 

inspiration for the Red Cross 

leave 

blank 

B. 
Diamond magnate, founder of the 

“De Beers” company 
D. 

Symbol of resistance against the 

British 

 

5. Where did the Franklin’s Lost Expedition go? 

A. Arctic C. Africa 
leave 

blank 



 

B. Antarctic D. Himalayas 

 

6. Which British building revolutionized architecture and was a precursor to all of the XX century 

styles? 

A. Westminster Palace C. Crystal Palace 
leave 

blank 

B. Big Ben D. Royal Albert Hall 

 

Примерная контрольная работа по теме 18 – Вторая мировая война: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний об историко-культурных факторах, повлиявших на становление национального 

менталитета и ценностных ориентаций жителей Соединённого Королевства, США и 

Стран Содружества (ПК-17). Контрольное задание выполняется студентами 

самостоятельно, письменно по индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с 

последующей проверкой преподавателем. Оформление контрольного задания 

осуществляется в соответствии с представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.   

 

Part 1. Questions 1-6. 

Match the terms and their definitions. Max. 6 points 

No. Answer Term Definition  

1.  
your 

answer 
POLICY OF APPEASEMENT 

A. A systematic plan for exterminating the 

Jewish people 

leave 

blank 

2.  
your 

answer 
BLACK SHIRTS B. German submarines 

leave 

blank 

3.  
your 

answer 
NIGHT OF BROKEN GLASS 

C. Concentrating overwhelming force at 

high speed to break through enemy lines 

leave 

blank 

4.  
your 

answer 
FINAL SOLUTION 

D. Members of armed squads of Italian 

Fascists 

leave 

blank 

5.  
your 

answer 
BLITZKRIEG 

E. Avoiding war by making concessions to 

another power 

leave 

blank 

6.  
your 

answer 
U-BOATS 

F. A series of attacks against Jews 

throughout Nazi Germany and parts of 

Austria 

leave 

blank 

 

 
 

Part 2.  Questions 7-12. 

Match the dates and the events. Max. 6 points. 

No. Answer Date Event  

7.  
your 

answer 
12-13 March 1938 A. Attack on Pearl Harbor 

leave 

blank 

8.  your 27 September 1940 B. Battle of Iwo Jima leave 



 

answer blank 

9.  
your 

answer 
07 December 1941 C. Bombing of Hiroshima and Nagasaki 

leave 

blank 

10.  
your 

answer 
06 June 1944 D. Anschluss of Austria 

leave 

blank 

11.  
your 

answer 
19 February–26 March 1945 E. Tripartite Pact 

leave 

blank 

12.  
your 

answer 
6 and 9 August 1945 F. D-Day 

leave 

blank 

 

 

 

Part 3. Questions 13-17. 

Choose the correct answer. Please note that only one of four options is correct.  

 

13. Who was British Prime Minister at the outbreak of WW2? 

A. Stanley Baldwin C. Winston Churchill 

your 

answer 

leave 

blank 
B. Clement Attlee D. Neville Chamberlain 

 

14. Which of these was not a theatre of WW2? 

A. North African C. South-East Pacific 

your 

answer 

leave 

blank 
B. South American D. South-West Pacific 

 

15. What were the first two western European countries that Germany invaded after Poland? 

A. Belgium and France C. Norway and Denmark 

your 

answer 

leave 

blank 
B. 

Netherlands and 

Luxembourg 
D. Malta and Greece 

 

16. Which general accepted Japan’s surrender aboard the U.S.S. Missouri? 

A. George S. Patton C. Dwight D. Eisenhower 

your 

answer 

leave 

blank 
B. Douglas Macarthur D. George Marshall 

 

17. What was the focus of the Tehran Conference? 

A. 
The Allied invasion of 

France 
C. 

The division of Germany and 

Europe after the war 
your 

answer 

leave 

blank 
B. The war in the Pacific D. The trials of Nazi leaders 



 

TOTAL:  out 

of 

5 

7. In your opinion, what was the most important battle of WW2? When was it fought? 

Motivate. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TOTAL:  out 

of 

8 

 

OVERALL:  out 

of 

20 

 

Написание и защита реферата: 

Целью написания и защиты реферата является демонстрация студентами 

развития научного мышления, формирования познавательной деятельности по Истории 

и культуре стран изучаемого языка (на иностранном языке) через комплекс 

взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. В ходе написания и защиты реферата выявляются остаточные знания 

студента по историко-культурным факторам, повлиявшим на становление 

национального менталитета и ценностных ориентаций жителей Соединённого 

Королевства (ПК-17). 

Задание выполняется студентами самостоятельно, письменно, по 

самостоятельному выбору темы, с последующей проверкой преподавателем. Оформление 

контрольного задания осуществляется в соответствии с представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие задание, не допускаются к зачёту. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ. 

Студент должен выбрать одну из тем рефератов и выполнить задание с учётом 

следующих требований: 

1. Самостоятельный подбор библиографии с учётом темы и рекомендаций 

обязательной литературы; 

2. Правильное оформление всех библиографических ссылок; 

3. Правильное прямое цитирование первоисточника; 

4. Правильное косвенное цитирование первоисточника; 

5. Правильное оформление списка источников и литературы; 

6. Правильное оформление приложения. 

Результат выполнения задания оформляется и представляется преподавателю в 

электронном виде. Электронный файл (имя файла – фамилия студента и тема его 

реферата) должен содержать файл в формате doc. или docx.  

  



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-10 
способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

историко-

культурные 

факторы, 

повлиявшие на 

становление 

этикетных 

формул и 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества;  

этикетные 

формулы, 

принятые в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

знать основные 

эвфемизмы, 

связанные с 

политической 

корректностью в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

знать основы 

истории 

английского 

языка и её связь 

с историей 

Соединённого 

Фрагментарны

е знания или 

отсутствие 

знаний об 

историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

этикетных 

формул и 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью

, принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества;  

самих 

этикетных 

формул, 

принятые в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

основных 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью 

в Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества; 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

этикетных 

формул и 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества;  

самих этикетных 

формул, 

принятые в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

основных 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

основ истории 

английского 

языка и её связи 

с историей 

Хорошее знание 

об историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

этикетных 

формул и 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества;  

самих этикетных 

формул, 

принятые в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

основных 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

основ истории 

английского 

языка и её связи 

с историей 

Соединённого 

Королевства, 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

этикетных 

формул и 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества;  

самих 

этикетных 

формул, 

принятые в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

основных 

эвфемизмов, 

связанных с 

политической 

корректностью 

в Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества; 



 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества и 

современным 

состоянием 

английского 

языка и правил 

устной и 

письменной 

коммуникации 

основ истории 

английского 

языка и её 

связи с 

историей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества и 

современным 

состоянием 

английского 

языка и правил 

устной и 

письменной 

коммуникации 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества и 

современным 

состоянием 

английского 

языка и правил 

устной и 

письменной 

коммуникации 

США и Стран 

Содружества и 

современным 

состоянием 

английского 

языка и правил 

устной и 

письменной 

коммуникации 

основ истории 

английского 

языка и её 

связи с 

историей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества и 

современным 

состоянием 

английского 

языка и правил 

устной и 

письменной 

коммуникации 

Уметь:правильн

о применять 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации с 

представителями 

стран 

изучаемого 

языка; 

правильно 

применять 

вышеупомянуты

е эвфемизмы в 

устной и 

письменной 

коммуникации с 

представителями 

стран 

изучаемого 

языка 

Фрагментарно 

умеет или не 

умеет 

применять 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

языка; 

применять 

вышеупомянут

ые эвфемизмы 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

языка 

 

 

 

 

 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

применять 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации с 

представителями 

стран 

изучаемого 

языка; 

применять 

вышеупомянуты

е эвфемизмы в 

устной и 

письменной 

коммуникации с 

представителями 

стран 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

применять 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации с 

представителям

и стран 

изучаемого 

языка; 

применять 

вышеупомянуты

е эвфемизмы в 

устной и 

письменной 

коммуникации с 

представителям

и стран 

изучаемого 

языка 

Сформированн

ое   умение 

правильно 

рименять 

этикетные 

формулы в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

языка; 

применять 

вышеупомянут

ые эвфемизмы 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

язык; 

правильно 

использовать 

«фоновые 

знания» в 

коммуникативн

ой ситуации с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

языка 

Владетьосновны Фрагментарно В целом В целом Успешное    и 



 

ми этикетными 

формулами, 

используемыми 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

владеть 

основными 

эвфемизмами, 

связанными с 

политической 

корректностью в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества 

е применение 

или отсутствие 

применения 

этикетных 

формул, 

используемых 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

основных 

эвфемизмов, 

связанными с 

политической 

корректностью 

в Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества 

 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

этикетных 

формул, 

используемых в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

основных 

эвфемизмов, 

связанными с 

политической 

корректностью в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества 

 

успешное, но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

этикетных 

формул, 

используемых в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

основных 

эвфемизмов, 

связанными с 

политической 

корректностью в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества 

систематическо

е применение 

этикетных 

формул, 

используемых 

в устной и 

письменной 

коммуникации 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

основных 

эвфемизмов, 

связанными с 

политической 

корректностью 

в Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

историко-

культурные 

факторы, 

повлиявшие на 

становление 

национального 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

историко-

культурные 

факторы, 

Фрагментарные 

знания или 

отсутствие 

знаний 

обисторико-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

национального 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

обисторико-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

национального 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

историко-

Хорошее знание 

обисторико-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

национального 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

историко-

культурных 

факторов, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

обисторико-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

национального 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 



 

повлиявшие на 

становление 

возможных 

моделей 

общения с 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

особенности 

культуры и 

менталитета и 

ценностные 

ориентации 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

историко-

культурных 

факторов, 

повлиявших на 

становление 

возможных 

моделей 

общения с 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

особенностей 

культуры и 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

культурных 

факторов, 

повлиявших на 

становление 

возможных 

моделей общения 

с жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

особенностей 

культуры и 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

повлиявших на 

становление 

возможных 

моделей 

общения с 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

особенностей 

культуры и 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

историко-

культурных 

факторов, 

повлиявших на 

становление 

возможных 

моделей 

общения с 

жителями 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

особенностей 

культуры и 

менталитета и 

ценностных 

ориентаций 

жителей 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

Уметь: исходя 

из полученных 

знаний, 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

1. выявлять 

общие и 

различные 

черты в 

культуре 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

выбирать 

коммуникативн

ое поведение, 

адекватное 

Фрагментарно 

умеет или не 

умеет 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

2. выявлять 

общие и 

различные 

черты в 

культуре 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

выбирать 

коммуникативн

ое поведение, 

адекватное 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умениемоделиро

вать возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

3. выявлять общие 

и различные 

черты в культуре 

родной страны и 

стран изучаемого 

языка; 

выбирать 

коммуникативно

е поведение, 

адекватное 

ситуации 

общения 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

4. выявлять общие 

и различные 

черты в 

культуре 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

выбирать 

коммуникативн

Сформированн

ое   умение 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

5. выявлять 

общие и 

различные 

черты в 

культуре 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

выбирать 

коммуникативн

ое поведение, 

адекватное 

ситуации 



 

ситуации 

общения 

ситуации 

общения 

ое поведение, 

адекватное 

ситуации 

общения 

общения 

Владеть: 

навыками 

моделирования 

возможных 

ситуаций 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыками 

коммуникативн

ого поведения, 

адекватного 

ситуации 

общения 

Фрагментарное 

применение 

или отсутствие 

применения 

навыков 

моделирования 

возможных 

ситуаций 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков 

коммуникативн

ого поведения, 

адекватного 

ситуации 

общения 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

навыков 

моделирования 

возможных 

ситуаций 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков 

коммуникативно

го поведения, 

адекватного 

ситуации 

общения 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

навыков 

моделирования 

возможных 

ситуаций 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков 

коммуникативн

ого поведения, 

адекватного 

ситуации 

общения 

Успешное    и 

систематическо

е применение 

навыков 

моделирования 

возможных 

ситуаций 

общения между 

представителям

и различных 

культур и 

социумов, в 

первую очередь 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков 

коммуникативн

ого поведения, 

адекватного 

ситуации 

общения 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать 
историко-

культурные 

факторы, 

повлиявшие на 

становление 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Фрагментарны

е знания или 

отсутствие 

знаний об 

историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

норм этикета, 

принятых в 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Хорошее знание 

об историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Сформированн

ые 

систематически

е знания об 

историко-

культурных 

факторах, 

повлиявших на 

становление 

норм этикета, 

принятых в 



 

Странах 

Содружества; 

нормы этикета, 

принятые в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества; 

знать 

особенности 

культурного и 

исторического 

наследия 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества; 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и 

Странах 

Содружества; 

особенностей 

культурного и 

исторического 

наследия 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

особенностей 

культурного и 

исторического 

наследия 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

Содружества; 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

особенностей 

культурного и 

исторического 

наследия 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

норм этикета, 

принятых в 

Соединённом 

Королевстве, 

США и Странах 

Содружества; 

особенностей 

культурного и 

исторического 

наследия 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества 

Уметь: 

правильно 

использовать 

вышеупомянут

ые нормы 

этикета в 

ситуации 

межкультурног

о общения 

(сопровождени

е 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

определять 

роль 

исторических 

событий в 

формировании 

современного 

состояния 

культуры и 

норм этикета 

стран 

изучаемого 

языка; 

Фрагментарно 

умеет или не 

умеет 

использовать 

вышеупомянут

ые нормы 

этикета в 

ситуации 

межкультурног

о общения 

(сопровождени

е 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

определять 

роль 

исторических 

событий в 

формировании 

современного 

состояния 

культуры и 

норм этикета 

стран 

изучаемого 

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение 

использовать 

вышеупомянуты

е нормы этикета 

в ситуации 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

определять роль 

исторических 

событий в 

формировании 

современного 

состояния 

культуры и норм 

этикета стран 

изучаемого 

языка; выявлять 

общие и 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение 

использовать 

вышеупомянуты

е нормы этикета 

в ситуации 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

определять роль 

исторических 

событий в 

формировании 

современного 

состояния 

культуры и норм 

этикета стран 

изучаемого 

языка; выявлять 

Сформированн

ое   умение 

использовать 

вышеупомянут

ые нормы 

этикета в 

ситуации 

межкультурног

о общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

определять 

роль 

исторических 

событий в 

формировании 

современного 

состояния 

культуры и 

норм этикета 

стран 

изучаемого 

языка; выявлять 

общие и 



 

выявлять 

общие и 

различные 

черты в 

культуре и 

нормах этикета 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; уметь 

преодолевать 

межкультурны

е стереотипы; 

уметь решать 

задачи, 

связанные с 

межкультурной 

компетентност

ью 

языка; 

выявлять 

общие и 

различные 

черты в 

культуре и 

нормах этикета 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

преодолевать 

межкультурны

е стереотипы; 

уметь решать 

задачи, 

связанные с 

межкультурной 

компетентност

ью 

различные черты 

в культуре и 

нормах этикета 

родной страны и 

стран изучаемого 

языка; 

преодолевать 

межкультурные 

стереотипы; 

уметь решать 

задачи, 

связанные с 

межкультурной 

компетентность

ю 

 

 

общие и 

различные черты 

в культуре и 

нормах этикета 

родной страны и 

стран 

изучаемого 

языка; 

преодолевать 

межкультурные 

стереотипы; 

уметь решать 

задачи, 

связанные с 

межкультурной 

компетентность

ю 

 

 

различные 

черты в 

культуре и 

нормах этикета 

родной страны 

и стран 

изучаемого 

языка; 

преодолевать 

межкультурные 

стереотипы; 

уметь решать 

задачи, 

связанные с 

межкультурной 

компетентность

ю; правильно 

использовать 

«фоновые 

знания»  

Владеть: 

нормами 

этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурног

о общения 

(сопровождени

е 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

владеть 

фоновыми 

знаниями, 

включающими 

взгляды, 

господствующ

ие в странах 

изучаемого 

языка, 

этические 

оценки и 

вкусы, нормы 

речевого и 

Фрагментарное 

применение 

или отсутствие 

применения 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурног

о общения 

(сопровождени

е 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

фоновых 

знаний, 

включающих 

взгляды, 

господствующ

ие в странах 

изучаемого 

языка, 

этические 

оценки и 

вкусы, нормы 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

фоновых знаний, 

включающих 

взгляды, 

господствующие 

в странах 

изучаемого 

языка, этические 

оценки и вкусы, 

нормы речевого 

и неречевого 

поведения; 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

применение 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

фоновых знаний, 

включающих 

взгляды, 

господствующие 

в странах 

изучаемого 

языка, этические 

оценки и вкусы, 

нормы речевого 

Успешное    и 

систематическо

е применение 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурног

о общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

фоновых 

знаний, 

включающих 

взгляды, 

господствующи

е в странах 

изучаемого 

языка, 

этические 

оценки и вкусы, 

нормы речевого 

и неречевого 

поведения; 



 

неречевого 

поведения; 

владеть 

представления

ми о наиболее 

значимых 

культурных и 

исторических 

событиях 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

владеть 

навыками 

анализа 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка; владеть 

навыками 

сопоставления 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

владеть 

общекультурн

ым уровнем, 

позволяющим 

облегчить 

межкультурное 

общение с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

языка 

речевого и 

неречевого 

поведения; 

представлений 

о наиболее 

значимых 

культурных и 

исторических 

событиях 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков 

анализа 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка; навыков 

сопоставления 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

владения 

общекультурн

ым уровнем, 

позволяющим 

облегчить 

межкультурное 

общение с 

представителя

ми стран 

изучаемого 

языка 

представлений о 

наиболее 

значимых 

культурных и 

исторических 

событиях 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков анализа 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка; навыков 

сопоставления 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка и родной 

страны; владения 

общекультурным 

уровнем, 

позволяющим 

облегчить 

межкультурное 

общение с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

и неречевого 

поведения; 

представлений о 

наиболее 

значимых 

культурных и 

исторических 

событиях 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков анализа 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка; навыков 

сопоставления 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

владения 

общекультурным 

уровнем, 

позволяющим 

облегчить 

межкультурное 

общение с 

представителями 

стран 

изучаемого 

языка 

представлений 

о наиболее 

значимых 

культурных и 

исторических 

событиях 

Соединённого 

Королевства, 

США и Стран 

Содружества; 

навыков 

анализа 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка; навыков 

сопоставления 

культурных 

реалий стран 

изучаемого 

языка и родной 

страны; 

владения 

общекультурны

м уровнем, 

позволяющим 

облегчить 

межкультурное 

общение с 

представителям

и стран 

изучаемого 

языка 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет и  зачёт с оценкой.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 

 

1. Georgian Era: first prime ministers, constitutional monarchy, Whigs and Tories, South 

Sea Bubble 

2. First and Second Industrial revolution 

3. First and Second British Empires (history of formation and disintegration) 

4. Seven Years’ War 

5. Atlantic Slave Trade in the 18
th

 century 

6. American Revolution (American War of Independence): Reasons & Outcome 



 

7. American Revolution (American War of Independence): Timeline 

8. U.S. Constitution and Bill of Rights 

9. Overview of the Hanover dynasty: representatives, family history, marriage history, 

genetic diseases 

10. Wedgwood & Sons: the invention of modern marketing 

11. XVIII century English painters: Thomas Gainsborough, William Hogarth, Joshua 

Reynolds, Joseph Wright 

12. XVIII century English architecture: Neoclassicism, Palladianism and gardens 

13. George Frideric Handel 

14. Regency Era: society & culture (middle class, dandy, fashion, literature) 

15. Regency architecture 

16. Early XIX century English painters: Henry Fusely, William Blake, John 

Constable, Joseph Mallord William Turner 

17. Luddite Movement 

18. Great Britain in Napoleonic wars (Duke of Wellington, Horatio Nelson, William 

Pitt the Younger, Waterloo) 

19. Abolition of slavery in Britain and first abolitionist movements in the U.S. 

(Liberia, Sierra Leone, American Colonization Society) 

20. Victorian era: society & culture (persisting traditions, moral values, double 

standards, values, cult of death, literature) 

21. Opening the East: Opium Wars and Commodore Matthew Parry 

22. Great Britain in the Crimean War 

23. Florence Nightingale 

24. Anglo-Zulu War 

25. Anglo-Boer Wars 

26. Home rule in Ireland 

27. Indian Rebellion of 1857 

28. John Franklin’s Lost Expedition 

29. Medical revolution of the XIX century (antiseptics, anesthetics and drug abuse) 

30. XIX century British architecture: Gothic revival, Crystal palace, Neoclassicism 

31. Pre-Raphaelites: Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett 

Millais 

32. Arts & Crafts Movement and William Morris 

33. American Civil War: Reasons and Outcome 

34. American Civil War: Timeline 

35. Jim Crow Laws, Ku Klux Klan and racial segregation 

36. Going West in the 19
th

 century U.S.: California gold rush, farming the Great 

Plains, American Indian Wars (Wounded Knee Massacre) 

37. Charles Darwin and his evolution theory 

38. First World War: reasons and outcome 

39. First World War: Timeline 

40. First World War: Treaty of Versailles and its aftermath 

41. The Roaring twenties: flappers, jazz, Hollywood, Prohibition and bootleggers 

42. American gangsters: Jesse James, Al Capone, Bonnie and Clyde 

43. Theodore Roosevelt 

44. 1929 Wall Street Stock market crash 

45. Great Depression and the Dust Bowl 

46. Jazz: Louis Armstrong, Duke Ellington, Benny Goodman, Charlie Parker, Dizzy 

Gillespie, Ella Fitzgerald, Billie Holiday 

47. Blues: Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, Howlin’ Wolf 

48. Silent movies: Charlie Chaplin, David Wark Griffith, Friedrich Wilhelm Murnau, 

Buster Keaton 



 

49. 1930s Golden Hollywood: “All Quiet on the Western Front” 1930, “Hell’s 

Angels” 1930, “Dracula” 1931, “Scarface” 1932, “King Kong” 1933, “It Happened One Night” 

1934, “My Man Godfrey” 1936, “Modern Times” 1936, “Snow White and the Seven Dwarfs” 

1937, “The Adventures of Robin Hood” 1938, “The Wizard of Oz” 1939, “Mr. Smith Goes to 

Washington” 1939, “Gone with the Wind” 1939 

50. XX century Modernist American Architecture: Frank Lloyd Wright and Ludwig 

Mies van der Rohe 

51. Marcel Duchamp and his ready-made 

52. 1930s in Britain: appeasing Hitler 

53. Second World War: Reasons and outcome 

54. Second World War: Phony war, evacuation of Dunkirk, Pearl Harbor, lend-lease 

for the Eastern Front 

55. Second World War: Midway Atoll, El-Alamein, Invasion of Sicily, D-Day, Iwo 

Jima, Hiroshima and Nagasaki 

56. Second World War: Aftermath 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

(см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

1. Голицынский, Ю. Б. Великобритания: пособие по страноведению: [12+] / Ю. Б. 

Голицынский. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 480 с.: ил. – 

(Английский язык для школьников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574019. – ISBN 978-5-9925-1350-9. – Текст: 

электронный. 

 

2. Голицынский, Ю. Б. Соединенные Штаты Америки: пособие по страноведению: 

[12+] / Ю. Б. Голицынский. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 448 с.: ил. – 

(Страноведение). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771. – ISBN 978-5-9925-0137-7. – Текст: 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Заболотный, В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. 

(English-speakingWorld): учебно-методический комплекс / В.М. Заболотный. – Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 551 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623 . – ISBN 978-5-374-00177-8. – 

Текст: электронный. 

2. Гетманская, А.В. English and World Culture. LecturesandExercises: Пособие 

по искусствоведению для изучающих английский язык / А.В. Гетманская. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Санкт-Петербург: Антология, 2013. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213031 . – ISBN 978-5-94962-228-5. – 

Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574019
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213031


 

3. Ласица, Л. GreatBritain: geography, politics, culture / Л. Ласица, О. Евстафиади; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2013. – 129 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259239 . – Текст: 

электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность Перевод и переводоведение используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

№17(БТИ №34):Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, 

CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, 

аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.    

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

№20.(БТИ №24). Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 

2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная система 

MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, AdobeReader, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259239


 

WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1.  
Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

2.  

ABBYYLingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

3.  Royal Historical Society https://royalhistsoc.org/ 

4.  English Heritage Charity https://www.english-heritage.org.uk/ 

5.  

English Monarchs: the history of the Kings 

and Queens of England from Egbert, first 

King of the English, who reigned 802-839 

A.D., to the throne's present occupant, 

Elizabeth II. 

http://www.englishmonarchs.co.uk/index.htm 

6.  

UK National Charity for History: 

supporting history teaching and learning on 

all levels 

https://www.history.org.uk/ 

7.  

The official website for BBC History 

Magazine, BBC History Revealed and 

BBC World Histories Magazine 

https://www.historyextra.com/ 

8.  The American Historical Association https://www.historians.org/ 

9.  Black History on history.com https://www.history.com/topics/black-history 

10.  Library of Congress https://www.loc.gov/collections/ 

11.  Royal Australian Historical Society https://www.rahs.org.au/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
https://royalhistsoc.org/
https://www.english-heritage.org.uk/about-us/
http://www.englishmonarchs.co.uk/index.htm
https://www.history.org.uk/
https://www.historyextra.com/
https://www.historians.org/
https://www.history.com/topics/black-history
https://www.loc.gov/collections/
https://www.rahs.org.au/


 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


