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Рабочая программа по дисциплине «Регионалистика» 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 

1.1.  Дисциплина «Регионалистика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-20 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

2 ПК-18 

владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ОПК-20 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает и понимает цели и задачи 

профессиональной деятельности, 

основные требования 

информационной безопасности, 

основные принципы решения 

профессиональных задач методом 

компьютерного 

моделирования.  

 

Умеет соотносить новую 

информацию с уже имеющейся на 

основе информационной и 

библиографической культуры, 

выполнять профессиональную 

деятельность, решая как 

стандартные, так и творческие 

задачи на высоком уровне 

информационной и 

библиографической культуры, 

использовать различные 

информационные 

ресурсы для решения 

поставленных  задач. 

 

Владеет информационными 

методиками и технологиями 

обработки информации,  

методами и стратегиями решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационных 

технологий и с учетом основных 

на уровне знаний: знать 

возможности современных 

информационных технологий для 

получения новых сведений об 

изучаемых регионах, основные 

принципы решения 

профессиональных задач методом 

компьютерного моделирования.  

на уровне умений: пользоваться 

компьютером и основными 

сервисами профессионального 

общения для решения 

профессиональных задач 

(консультативная деятельность, 

организация проектов, 

самообучение в области 

регионалистики),  базами данных, 

решать стандартные задачи с 

применением информационных 

технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

на уровне навыков: может 

применять общие, 

специализированные и 

узкоспециализированные базы 

данных в профессиональной и 

консультативной деятельности 

(организация проектов, 

самообучение в области 

регионалистики).  



 

 

требований информационной 

безопасности. 

ПК-18  

владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знает нормы этикета, принятые в 

различных ситуациях 

межкультурного общения в 

странах изучаемого языка 

(сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

Умеет соблюдать нормы этикета, 

принятые в различных ситуациях 

межкультурного общения в 

странах и регионах изучаемого 

языка (сопровождение 

туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

Владеет навыками организации 

работы коллектива для 

достижения профессиональных 

целей, определения ситуации 

межкультурного общения, 

соотнося ее с конкретными 

этикетными нормами, обеспечения 

успешного 

завершения коммуникации, 

характеризующегося пониманием 

полного объема информации 

всеми коммуникантами.  

на уровне знаний: знает 

понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности, корректно 

использует в своей деятельности 

профессиональную лексику. 

на уровне умений: умеет 

использовать знания в области 

вербальной интеракции и 

национально-коммуникативного 

поведения в различных ситуациях  

межкультурного общения 

представителей англоязычных стран 

и регионов, правильно вести себя в 

различных ситуациях общения с 

представителями иных культур, 

обрабатывать получаемую 

информацию с применением 

современных информационных 

технологий. 

на уровне навыков: владеет 

навыками участия в деловых 

переговорах, применения тактики 

разрешения конфликтных ситуаций 

и определения языковой и речевой 

деградации в ситуациях 

межкультурного общения 

представителей различных регионов 

изучаемого языка. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Регионалистика» изучается на первом курсе, во втором семестре 

(очная форма), . Дисциплина входит в блок 1 дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и относится к вариативной 

его части.  

Изучение дисциплины «Регионалистика» способствует общекультурному развитию 

студентов и может дополнять знания, умения и навыки, формируемые при изучении 

студентами дисциплин блока «Теория и практика иностранного языка». 

Изучение дисциплины «Регионалистика» является вариативным для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 



 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18 

Самостоятельная работа (СР)  - 36 - 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 - 8 

Лекции (Л) - 4 - 4 

Практические занятия (ПР) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 4 - 4 

Самостоятельная работа (СР)  - 60 - 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - 4 - 4 

Экзамен -  -  

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 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

м
п

т
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 Общие вопросы регионалистики 8 2 - 

 

- 

 

2 4 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

2 2 

Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии, истоки англоязычной 

культуры 

24 6 - - 6 12 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

2 3 Североамериканский регион 32 8 - - 8 16 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

2 4 Австралия 8 2 - - 2 4 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

Всего: 72 18 - - 18 36   

Подготовка к зачету с 

оценкой/Консультация: 
- - - - - - 

  

Зачет с оценкой: - - - - - -   

Итого: 72 18 - - 18 36   



 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 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: С
Р

 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Общие вопросы 

регионалистики 
12 1 

  

- 

 

 1 10 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

4 2 

Соединенное королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии, 

истоки англоязычной 

культуры 

17 1 - - 1 15 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

4 3 
Североамериканский 

регион 
27 1 - - 1 25 О 

ОПК-20, 

ПК-18 

4 4 Австралия 12 1 - - 1 10 О 
ОПК-20, 

ПК-18 

Всего: 68 4 - - 4 60   

Подготовка к итоговому 

опросу/Консультация: 
- - - - - - 

  

Зачет 4 - - - -    

Итого: 72  - -     

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛИСТИКИ 

Тема 1 

Общие вопросы 

регионалистики. 

Самоидентификация 

представителей 

англоязычных стран 

и регионов  

 

 

Важность регионалистики в процессе решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. Общие сведения о географии 

англоязычных стран и регионов. Определение регионалистики 

как науки, междисциплинарность: регионалистика как синтез 

культурологии, географии, политики, истории и знаний о реалиях 

стран и регионов изучаемого языка. Предмет 

лингвострановедения. Англоязычные страны в современном 

мире.   

Тема 2  

Менталитет как одно 

из ключевых 

понятий 

регионалистики 

Аккультурация с точки зрения психологии, владение нормами 

этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения. Владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения, культурный шок и 

возможные пути его нивелирования. Менталитет нации, её 

самоопределение. Национальные культурные символы 

англоязычных стран и регионов. 

Раздел 2. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ, ИСТОКИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Тема 3 

Географическое 

положение 

Британии, истоки 

Географическое положение Великобритании и Северной 

Ирландии, климат.  

Политическая система Великобритании, особенности 

парламентской монархии. Международное положение и влияние 



 

 

британской нации, 

политическая 

система 

Великобритании, взаимоотношения с США, Евросоюзом и 

Россией. Наиболее развитые промышленные отрасли и основные 

статьи государственного дохода.   

Тема 4 

Культура Англии и 

её роль в развитии 

мировой культуры  
 

Краткий исторический обзор этнических, культурных и языковых 

сочетаний в процессе образования британской нации, 

соотнесение новой информацию с уже имеющейся на основе 

информационной и библиографической культуры. 

Самоидентификация британцев как нации, культурные и 

этнические центробежные тенденции. Культурные клише и 

стереотипы. Культурные достижения: литература, живопись. 

Значение английской литературы в развитии мировой культуры.  

Раздел 3. США И КАНАДА 

Тема 5 

География США, 

разделение страны 

на экономические 

регионы 

Географическое своеобразие США, региональные 

характеристики. Географическая обусловленность выделения 

отдельных регионов США. Стадии освоения американского 

континента. 

Географические особенности отдельных штатов и их взаимосвязь 

с преобладающими видами трудовой деятельности. Сельское 

хозяйство, полезные ископаемые, водные ресурсы США. 

Заповедники, национальные парки.  

Тема 6 

Американская 

политическая 

система в 

сопоставлении с 

политической 

системой РФ  

 

Общая характеристика американской политической 

системы в сопоставлении с российской, соотнесение новой 

информацию с уже имеющейся на основе информационной и 

библиографической культуры. Преимущества и недостатки 

американской политической модели.  

Требования к кандидату в президенты, основные этапы 

предвыборной кампании. Выдающиеся политические деятели в 

истории США.  

Тема 7 

Канада. Двуязычие и 

поликультурность — 

ключевые 

особенности региона 

 

Географическое положение и климат, этапы колонизации, судьба 

коренного населения Канады. Территориальное деление по 

географическому и политическому признаку. Этнические и 

языковые группы, слагающие нацию, нормы, принятые в 

различных ситуациях межкультурного общения. Положение 

Канады на мировой политической арене, связи с США и 

Великобританией, взаимоотношения с Россией. 

Раздел 4. АВСТРАЛИЯ 

Тема 8 

Австралия 

 

Исторические этапы колонизации – голландское влияние, 

освоение британцами. Административно-территориальное 

деление, штаты и территории Австралии. 

Судьба коренного населения в процессе колонизации, 

современное положение аборигенов. Акт Содружества Австралии 

от 1986 года. Политическая система, население и 

промышленность Австралии. Участие Австралии в 

международных и региональных объединениях государств. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Регионалистика» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов 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, либо обучающийся самостоятельно 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 учитывать особенности 

каждой формы проведения занятий. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, являющейся важной формой организации учебного процесса. При проведении 

занятия в форме лекции решаются следующие учебные задачи:  

1. студенты знакомятся с новым учебным материалом; 

2. разъясняются учебные элементы, сложные для понимания; 

3. систематизируется учебный материал; 

4. происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе. 

Для достижения данной задачи необходимо: 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

4. записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 

4.2. Подготовка к семинарам            
Следует разумно 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. 

Проведение занятия в форме семинара предполагает взаимодействие, нахождение в 

режиме беседы, диалога студентов с преподавателем и между собой. Задача 

преподавателя на семинарских занятиях состоит в направлению деятельности 

обучающихся на достижение целей занятия. В процессе такого занятия студенты 

выполняют тренировочные, условно-коммуникативные, коммуникативные и творческие 

задания на английском языке в группе или в малых группах. Главная задача студента – 

проактивность, также необходимо стремиться как можно больше времени говорить на 

английском языке, общаться с коллегами, соблюдая профессиональный речевой этикет.  

На семинарском занятии необходимо активно участвовать в обсуждении, 

высказывая свои дополнения и/или критические замечания — всё, что помогает более 

полному анализу предлагаемой темы. 

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. 

 

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 «Перевод художественного текста» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при устном опросе. 

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

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к устным опросам:  

Тема 1. 
Определение регионалистики как науки, междисциплинарность: регионалистика 

как синтез культурологии, географии, политики, истории и знаний о реалиях.  

Предмет лингвострановедения. Англоязычные страны в современном мире.   

Тема 2.  
Аккультурация с точки зрения психологии.  

Владение нормами этикета, культурный шок и возможные пути его нивелирования.  

Менталитет нации, её самоопределение.  

Национальные культурные символы англоязычных стран и регионов. 

Тема 3.  
Географическое положение Великобритании и Северной Ирландии. 

Политическая система Великобритании, особенности парламентской монархии. 

Международное влияние Великобритании, взаимоотношения с США, Евросоюзом 

и Россией.  

Наиболее развитые промышленные отрасли и основные статьи государственного 

дохода.   

Тема 4. 
Волны завоеваний в истории Британии. 



 

 

Культурные и этнические центробежные тенденции в Великобритании.  

Культурные клише и стереотипы британцев.  

Культурные достижения: литература, живопись.  

Значение английской литературы в развитии мировой культуры.  

Тема 5.  
Географическое своеобразие США. 

Обусловленность выделения отдельных регионов США.  

Стадии освоения американского континента. 

Географические особенности отдельных штатов и их взаимосвязь с 

преобладающими видами трудовой деятельности.  

Сельское хозяйство, полезные ископаемые, водные ресурсы США. 

Тема 6.  
Общая характеристика американской политической системы. 

Преимущества и недостатки американской политической модели.  

Основные этапы предвыборной кампании в США.  

Выдающиеся политические деятели в истории США.  

Тема 7.  
Географическое положение и климат, этапы колонизации Канады. 

Территориальное деление Канады по географическому и политическому признаку. 

Этнические и языковые группы, в т. ч. национальные меньшинства. 

Роль Канады в мировой политике, связи с США и Великобританией. 

Тема 8.  
Этапы колонизации Австралии: голландское влияние, освоение британцами. 

Административно-территориальное деление, штаты и территории Австралии. 

Судьба коренного населения в процессе колонизации, современное положение 

аборигенов.  

Акт Содружества Австралии от 1986 года.  

Участие Австралии в международных и региональных объединениях государств. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-20 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: 

основные 

принципы 

решения 

профессиональн

ых задач методом 

компьютерного 

моделирования  

 

Допускает 

существенные 

ошибки в знании 

основных 

принципов решения 

профессиональных 

задач методом 

компьютерного 

моделирования  

Демонстрирует 

частичное знание 

основных 

принципов решения 

профессиональных 

задач методом 

компьютерного 

моделирования  

Демонстрирует 

знание основных 

принципов 

решения 

профессиональны

х задач методом 

компьютерного 

моделирования  

Владеет в полной 

мере знаниями 

основных 

принципов 

решения 

профессиональных 

задач методом 

компьютерного 

моделирования  

Умеет:   

использовать     

различные 

информационные 

ресурсы для 

Фрагментарное 

использование    

различных 

информационных 

ресурсов для 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

различных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформированное 

умение 

использовать  

различные 

информационные 



 

 

решения 

поставленных  

задач  

 
 

решения 

поставленных  

задач   

информационных 

ресурсов для 

решения 

поставленных  

задач   

использование 

различных 

информационных 

ресурсов для 

решения 

поставленных  

задач    

ресурсы для 

решения 

поставленных  

задач   

Владеет: 

информационны

ми методиками и 

технологиями 

обработки 

информации в 

профессионально

й деятельности 

 

Фрагментарное 

владение  

информационными 

методиками и 

технологиями 

обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение  

информационными 

методиками и 

технологиями 

обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение  

информационным

и методиками и 

технологиями 

обработки 

информации в 

профессионально

й деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение  

информационных 

методик и 

технологий 

обработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности  

 

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 

Знает:  
нормы этикета, 

принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах 

изучаемого языка 

Фрагментарные 

знания норм 

этикета, принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах 

изучаемого языка 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания норм 

этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в 

странах 

изучаемого 

языка 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

норм этикета, 

принятых в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в 

странах 

изучаемого языка 

Сформированные 

систематические 

знания норм 

этикета, принятых 

в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах 

изучаемого языка 

 

Умеет:  

соблюдать нормы 

этикета, принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах и 

регионах изучаемого 

языка 

Частичное умение  

соблюдать нормы 

этикета, принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах 

и регионах 

изучаемого языка 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемое 

с ошибками 

умение  

соблюдать 

нормы этикета, 

принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в 

странах и 

регионах 

изучаемого 

языка 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающее

ся отдельными 

ошибками 

умение  

соблюдать 

нормы этикета, 

принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в 

странах и 

регионах 

изучаемого языка 

Сформированное 

умение  соблюдать 

нормы этикета, 

принятые в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения в странах 

и регионах 

изучаемого языка 

Владеет:  Фрагментарное В целом В целом Успешно 



 

 

навыками 

определения 

ситуации 

межкультурного 

общения и 

соотнесения ее с 

конкретными 

этикетными 

нормами 

 

применение    

навыков 

определения 

ситуации 

межкультурного 

общения и 

соотнесения ее с 

конкретными 

этикетными 

нормами 

 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

навыков 

определения 

ситуации 

межкультурного 

общения и 

соотнесения ее с 

конкретными 

этикетными 

нормами 

 

успешное,  но 

сопровождающее

ся 

незначительными 

ошибками 

применение 

навыков 

определения 

ситуации 

межкультурного 

общения и 

соотнесения ее с 

конкретными 

этикетными 

нормами 

определяет 

ситуации 

межкультурного 

общения и 

соотносит их с 

конкретными 

этикетными 

нормами 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Определение регионалистики как науки, междисциплинарность: 

регионалистика как синтез культурологии, географии, политики, истории и знаний о 

реалиях.  

2. Предмет лингвострановедения. Англоязычные страны в современном мире.   

3. Аккультурация с точки зрения психологии.  

4. Владение нормами этикета, культурный шок и возможные пути его 

нивелирования.  

5. Менталитет нации, её самоопределение.  

6. Национальные культурные символы англоязычных стран и регионов. 

7. Географическое положение Великобритании и Северной Ирландии. 

8. Политическая система Великобритании, особенности парламентской 

монархии. 

9. Международное влияние Великобритании, взаимоотношения с США, 

Евросоюзом и Россией.  

10. Наиболее развитые промышленные отрасли и основные статьи 

государственного дохода.   

11. Волны завоеваний в истории Британии. 

12. Культурные и этнические центробежные тенденции в Великобритании.  

13. Культурные клише и стереотипы британцев.  

14. Культурные достижения: литература, живопись.  

15. Значение английской литературы в развитии мировой культуры.  

16. Географическое своеобразие США. 

17. Обусловленность выделения отдельных регионов США.  

18. Стадии освоения американского континента. 

19. Географические особенности отдельных штатов и их взаимосвязь с 

преобладающими видами трудовой деятельности.  

20. Сельское хозяйство, полезные ископаемые, водные ресурсы США. 

21. Общая характеристика американской политической системы. 

22. Преимущества и недостатки американской политической модели.  

23. Основные этапы предвыборной кампании в США.  

24. Выдающиеся политические деятели в истории США.  

25. Географическое положение и климат, этапы колонизации Канады. 



 

 

26. Территориальное деление Канады по географическому и политическому 

признаку. 

27. Этнические и языковые группы, в т. ч. национальные меньшинства. 

28. Роль Канады в мировой политике, связи с США и Великобританией. 

29. Этапы колонизации Австралии: голландское влияние, освоение британцами. 

30. Административно-территориальное деление, штаты и территории Австралии. 

31. Судьба коренного населения в процессе колонизации, современное положение 

аборигенов.  

32. Акт Содружества Австралии от 1986 года.  

33. Участие Австралии в международных и региональных объединениях 

государств. 

 

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. Мкртчян, Т. Ю. Страноведение англоязычных стран: учебное пособие для 

студентов института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации : [16+] / 

Т. Ю. Мкртчян, Т. Н. Разуваева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018. – 215 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189 . – Библиогр.: 210-211. – ISBN 978-5-

9275-2854-7. – Текст : электронный. 

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

страноведению : учебное пособие : [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. Экономическая география и регионалистика мира: методические указания по 

выполнению практических работ / сост. Г.И. Панаедова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 105 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457911   

2. Романько, И.Е. Экономическая география и регионалистика мира : учебное 

пособие / И.Е. Романько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр. в кн. – 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248 

3. Регион: экономика и социология : журнал / ред. кол.: Т.Ю. Богомолова и др. ; изд. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459248&sr=1


 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук ; гл. ред. В.Е. Селиверстов ; учред. СО РАН и др.. – Новосибирск : СО РАН, 2018. – № 

1(97). – 292 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – ISSN 0868-5169. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485073 

 

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, 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №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.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №7(БТИ №5) 

Посадочных мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №6(БТИ №4) 

Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485073&sr=1


 

 

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, 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). 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

3 

Электронный научный журнал 

«Регионалистика» (Институт 

экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН) 

http://regionalistica.org/  

4 
Электронный научный журнал 

«Региональная экономика и управление»  
https://eee-region.ru/num-journal-ru/  

 

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 

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

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

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
http://regionalistica.org/
https://eee-region.ru/num-journal-ru/


 

 

(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. 


