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Рабочая программа по дисциплине «География стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)» составлена на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к минимуму 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «География стран изучаемого языка (на иностранном 

языке)»обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-14 
владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

2 ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур 

 

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-14 

владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Знает основы современной 

информационной и 

библиографической культуры в 

области географии; 

Умеетприменять основы 

современной информационной и 

библиографической культуры в 

межкультурной коммуникации; 

Владеет навыками применения 

основ современной 

информационной и 

библиографической культуры в 

межкультурной коммуникации. 

на уровне знаний: 
1. Принципы работы с научной 

литературой (поиск, 

конспектирование, реферирование) 

в области географии. 

на уровне умений: 
1. осуществлять самостоятельный 

подбор библиографии по теме 

географии стран изучаемого языка 

с учётом рекомендаций 

обязательной литературы;  

2. корректно оформлять все 

библиографические ссылки; 

3. осуществлять корректное прямое 

цитирование первоисточника;  

4. осуществлять корректное 

косвенное цитирование 

первоисточника;  

5. корректно оформлять список 

источников и литературы;  

6. корректно оформлять приложение 

на уровне навыков: 
1. навыки работы с научной 

литературой по теме географии 

стран изучаемого языка(поиск, 

конспектирование, реферирование) 

2. навыки корректного оформления 

библиографических ссылок; 

3. чтения текстов по теме географии 

стран изучаемого языка на 

иностранном языке. 

ПК-16 

владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

Знает языковые и культурные 

нормы 

речевогообщения;географические 

реалии стран изучаемого языка 

на уровне знаний: 
1. физическую географию стран 

изучаемого языка 

2. политическую географию стран 



 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур 

 

Умеетадаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур; 

выявлять существенные факты, 

характеризующие 

географические реалии стран 

изучаемого языка, необходимые 

для формирования фоновых 

знаний; преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с представителями 

различных культур 

 

Владеетнавыками 

использования соответствующих 

языковых 

средств для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на 

изучаемом иностранном языке, 

навыками 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур. 

изучаемого языка 

3. социальную географию стран 

изучаемого языка 

4. столицы англоговорящих стран и 

их расположение на карте мира 

5. стереотипы, касающиеся стран 

изучаемого языка,и правила их 

преодоления в рамках 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

на уровне умений: 
1. выявлять существенные факты, 

характеризующие географические 

реалии стран изучаемого языка, 

необходимые для формирования 

фоновых знаний 

2. анализировать и интерпретировать 

влияние стереотипов, а также 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

3. преодолевать влияние стереотипов 

и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур 

4. выбирать адекватное 

коммуникативное поведение при 

встрече с представителями стран 

изучаемого языка 

на уровне навыков: 
1. владеть необходимыми 

контекстными знаниями для 

преодоления стереотипов 

2. владеть навыками толерантного 

отношения к своеобразию 

иноязычной страны для успешного 

ведения межкультурного диалога 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «География стран изучаемого языка (на иностранном языке)» 

изучается в третьем семестре второго курса очного отделения и в пятом семестре третьего 

курса заочного отделения. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02Лингвистикапрофиля 

«Перевод и переводоведение» и относится к вариативной его части.  

Изучение дисциплины «География стран изучаемого языка (на иностранном 

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

освоения программного материала ряда дисциплин, таких как «Введение в 

профессиональную деятельность», «Информационно-библиографическая культура», 

«История», «Иностранный язык». 

Изучение дисциплины «География стран изучаемого языка (на иностранном 

языке)» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин: «Политика стран изучаемого языка», «История и культура стран изучаемого 



 

языка». 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 0 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) -   - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 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 2 72 72 0 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) -   - 

Семинарские занятия (СМ) - 4 4 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 60 60 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - 4 - 

Зачёт с оценкой - - - - 

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) 

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 

Введение. 

Англосфера. 

Исторические 

границы 

Британской 

империи как 

основа 

англоговорящего 

мира. Основные 

принципы 

написания 

реферата 

8 2 0 0 2 4 реферат 
ОПК-14, 

ПК-16 

3 2 

География 

Соединённого 

Королевства и 

его Заморских 

территорий 

8 2 0 0 2 4 
опрос 

тест 
ПК-16 

3 2 

География 

Республики 

Ирландия 

8 2 0 0 2 4 опрос ПК-16 

3 3 

География 

англоговорящих 

стран 

Центральной и 

Южной Америки 

8 2 0 0 2 4 опрос ПК-16 

3 3 

География США 

и их заморских 

территорий 

8 2 0 0 2 4 опрос, тест ПК-16 

3 3 
География 

Канады 
8 2 0 0 2 4 

контрольная 

работа 
ПК-16 

3 4 

География 

англоговорящих 

стран Азии 

8 2 0 0 2 4 опрос ПК-16 

3 5 

География 

англоговорящих 

стран Африки 

8 2 0 0 2 4 опрос, тест ПК-16 

3 6 

География 

англоговорящих 

стран Океании 

8 2 0 0 2 4 
контрольная 

работа 
ПК-16 

Всего: 72 18 0 0 18 36   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачёт: - - - - - -   

Итого: 72 18 0 0 18 36   



 

Заочная форма обучения 

№
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

№
 р

а
зд

е
л

а
 Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
с
е
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
е
т
ен

ц
и

и
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Введение. 

Англосфера. 

Исторические 

границы 

Британской 

империи как 

основа 

англоговорящего 

мира. Основные 

принципы 

написания 

реферата 

7 1 0 0  6 реферат 
ОПК-14, 

ПК-16 

3 2 

География 

Соединённого 

Королевства и его 

Заморских 

территорий 

7  0 0 1 6 
опрос 

тест 
ПК-16 

3 2 

География 

Республики 

Ирландия 

7 1 0 0  6 опрос ПК-16 

3 3 

География 

англоговорящих 

стран 

Центральной и 

Южной Америки 

7  0 0 1 6 опрос ПК-16 

3 3 

География США и 

их заморских 

территорий 

7 1 0 0  6 опрос, тест ПК-16 

3 3 География Канады 7  0 0 1 6 
контрольная 

работа 
ПК-16 

3 4 

География 

англоговорящих 

стран Азии 

7 1 0 0  6 опрос ПК-16 

3 5 

География 

англоговорящих 

стран Африки 

7  0 0 1 6 опрос, тест ПК-16 

3 6 

География 

англоговорящих 

стран Океании 

12  0 0  12 
контрольная 

работа 
ПК-16 

Всего: 68 4 0 0 4 60   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - -   

Зачёт: 4 - - - - -   

Итого: 72 18 0 0 18 36   



 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1 

Введение. 

Англосфера. 

Исторические 

границы 

Британской 

империи как 

основа 

англоговорящего 

мира. Основные 

принципы 

написания 

реферата 

Понятие «англосферы». Краткая история изменения границ 

Британской империи. Англоговорящие страны в современном мире. 

Основные принципы написания реферата. (Задание – реферат на 

выбранную тему). 

Раздел 2. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

Тема 2 

География 

Соединённого 

Королевства и 

его Заморских 

территорий 

Британские острова – физическая и политическая география. 

Политика, история, реалии физической географии островной части 

Соединённого Королевства. Местоположение, столица и столицы 

регионов. Флаг, национальные символы. Экономика и минеральные 

ресурсы. Климат и экологические проблемы. Демография. 

Этнический состав. Религия Праздники, культурные символы. Флора 

и фауна. Географические достопримечательности. Национальный 

менталитет. 

Зависимые территории Соединённого королевства. Коронные земли 

(Баллей Гернси, Баллей Джерси и Остров Мэн) и Заморские 

территории (Ангилья, Бермуды,  Британская территория в 

Индийском океане, Британские Виргинские острова, Гибралтар, 

Каймановы острова, Остров Монтсеррат, Острова Святой Елены, 

Вознесения и Тристан-да-Кунья, Остров Питкэрн, Острова Тёркс и 

Кайкос, Фолклендские острова, Южная Георгия и Южные 

Сандвичевы Острова,Суверенные Военные Базы на Кипре). 

Непризнанная Британская антарктическая территория. 

Тема 3 

География 

Республики 

Ирландия 

Остров Ирландия и Республика Ирландия. 

Политика, история, реалии физической географии Республики 

Ирландия. Местоположение, столица и столицы регионов. Флаг, 

национальные символы. Экономика и минеральные ресурсы. Климат 

и экологические проблемы. Демография. Этнический состав. 

Религия. Праздники, культурные символы. Флора и фауна. 

Географические достопримечательности. Национальный менталитет. 

Языковые особенности (диалекты и национальные языки). 

Раздел 3. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

Тема 4 

География 

англоговорящих 

стран 

Центральной и 

Южной 

Южная Америка. Гайана.Местоположение, столица и столицы 

регионов. Физическая и политическая география. Флаг, национальные 

символы. Вхождение в состав Британской империи и обретение 

независимости. Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. 

Праздники, культурные символы. Флора и фауна. Географические 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%81_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5)_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

Америки достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). 

Центральная Америка. Белиз.Местоположение, столица и столицы 

регионов. Физическая и политическая география. Флаг, национальные 

символы. Вхождение в состав Британской империи и обретение 

независимости. Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. 

Праздники, культурные символы. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). 

Карибский бассейн. Большие и Малые Антильские острова. 

Тема 5 

География 

США и их 

заморских 

территорий 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. США как 

супердержава. Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. 

Праздники, культурные символы. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). 

Регионы США: Новая Англия, Среднеатлантический регион, Средний 

Запад, Юг, Тихоокеанское побережье. Региональные особенности. 

Зависимые территории США. Инкорпорированные и 

неинкоропорированные территории.  

Тема 6  

География 

Канады 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). 

Территориальные притязания Канады и особенности государственных 

границ. 

Регионы Канады: Восточная Канада, Западная Канада, Канадская 

Арктика. Региональные особенности. 

Раздел 4. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ АЗИИ 

Тема 7 

География 

англоговорящих 

стран Азии 

Индостан.  

Индия. Шри-Ланка. Пакистан. Бангладеш.  

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). Региональные особенности Западной Африки. 

Гималаи. 

Непал.Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 



 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). Региональные особенности Западной Африки. 

Юго-Восточная Азия. 

Филиппины. Малайзия. Индонезия. Сингапур. Гонконг. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи/США и обретение независимости. 

Экономика и минеральные ресурсы. Климат и экологические 

проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, 

культурные символы. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). Региональные 

особенности Западной Африки. 

Раздел 5. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ АФРИКИ 

Тема 8 

География 

англоговорящих 

стран Африки 

Западная Африка. 

Гамбия. Либерия.Сьерра-Леоне. Камерун. Гана. Нигерия. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). Региональные особенности Западной Африки. 

Центральная и Восточная Африка. 

Судан. Южный Судан. Кения. Уганда. Танзания. Малави. Замбия. 

Зимбабве. Остров Маврикий. Сейшельские острова.  

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). 

Южная Африка 

ЮАР. Намибия. Ботсвана. Лесото. Эсватини (Свазиленд). 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). 

Раздел 6. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ ОКЕАНИИ 

Тема 9 

География 

англоговорящих 

стран Океании 

Австралия. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 



 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). 

Зависимые территории Австралии. 

Новая Зеландия. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Экономика и 

минеральные ресурсы. Климат и экологические проблемы. 

Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, культурные 

символы. Флора и фауна. Географические достопримечательности. 

Национальный менталитет. Языковые особенности (диалекты и 

национальные языки). 

Зависимые территории Новой Зеландии. 

Меланезия. 

Папуа-Новая Гвинея. Фиджи. Науру. Вануату. Соломоновы острова. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи/США и обретение независимости. 

Экономика и минеральные ресурсы. Климат и экологические 

проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, 

культурные символы. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). 

Микронезия. 

Федеративные Штаты Микронезии. Кирибати. Маршалловы острова. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи/США и обретение независимости. 

Экономика и минеральные ресурсы. Климат и экологические 

проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, 

культурные символы. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). 

Полинезия. 

Самоа. Тонга. Тувалу. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Физическая и 

политическая география. Флаг, национальные символы. Вхождение в 

состав Британской империи/США и обретение независимости. 

Экономика и минеральные ресурсы. Климат и экологические 

проблемы. Демография. Этнический состав. Религия. Праздники, 

культурные символы. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности. Национальный менталитет. Языковые 

особенности (диалекты и национальные языки). 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «География 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 

предмету «География 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. Особенности физической и политической географии Британских островов 

2. Региональные особенности Шотландии 

3. Региональные особенности Уэльса 

4. Региональные особенности Северной Ирландии 

5. Заморские территории Соединённого Королевства: особенности региона 

6. Коронные земли Соединённого Королевства: особенности региона 

7. Англоговорящие страны Европы и их региональные особенности 

8. Особенности менталитета жителей Британских островов 

9. Праздники и национальные фестивали Ирландии 

10. Особенности физической и политической географии стран Карибского 

бассейна 

11. Этнический состав англоговорящих стран Карибского бассейна: история и 

язык 

12. Архипелаг Тристан да Кунья: самый удалённый населённый пункт в мире 

13. Претензии англоговорящих стран на территорию Антарктиды 

14. Фолклендские острова: история и региональные особенности 

15. Острова Питкэрн: история и региональные особенности 

16. Белизский барьерный риф 

17. Особенности физической географии Гайаны 

18. Региональные особенности Новой Англии 

19. Региональные особенности Среднего Запада 

20. Региональные особенности Юга США 

21. Аляска и Гавайи – два полюса США 

22. Национальные праздники и фестивали США 

23. Особенности национального менталитета жителей США 

24. Кордильеры в англоговорящих странах Северной Америки 

25. Канадская Арктика: история освоения, особенности физической географии 

26. Национальные праздники и фестивали Канады 

27. Региональные особенности англоговорящих стран Западной Африки 

28. Гамбия – самая маленькая африканская страна 

29. Региональные особенности англоговорящих стран Восточной Африки 

30. Национальный и этнический состав ЮАР: проблемы наследия апартеида 

31. Религиозная карта Азии: Индия, Пакистан, Непал, Филиппины 

32. Особенности физической географии Непала 

33. Особенности физической географии Филиппин 

34. Ледники Пакистана 

35. Спорная территория Джамму и Кашмир: особенности политической и 

физической географии 

36. Горы-восьмитысячники на территории англоязычных стран 

37. Национальные праздники и фестивали Индии 

38. История открытия Австралии 

39. Особенности флоры и фауны Австралии 

40. Национальные праздники и фестивали Австралии 

41. Зависимые территории Австралии 

42. Особенности флоры и фауны Новой Зеландии 

43. Национальные праздники и фестивали Новой Зеландии 

44. Зависимые территории Новой Зеландии 

45. Региональные особенности англоговорящих стран Меланезии 



 

46. Региональные особенности англоговорящих стран Микронезии 

47. Региональные особенности англоговорящих стран Полинезии 

 

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 «География стран изучаемого языка (на 

иностранном языке)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, тестирование, контрольная работа, реферат. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

 

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, 

 выполнениеи защита реферата. 

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

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

выступления с рефератом, участия в обсуждениях рефератов 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. 

 

Примерный устный опрос (темы 2-9):  

Целью устного опроса является выявление остаточных знаний по физической, 

политической и социальной географии стран изучаемого языка (ПК-16). 

 

Устное тестирование с картой 

Вариант 1 

 

№ Назвать столицу Балл Показать на карте Балл 

1.  Dublin 1  Republic of Ireland 1  

2.  Washington D.C. 1  United States of America 1  

3.  Kingston 1  Jamaica 1  

4.  Banjul 1  The Gambia 1  

5.  Harare 1  Zimbabwe 1  

6.  Victoria 1  Seychelles 1  

7.  Islamabad 1  Pakistan 1  

8.  Kiribati 1  

№ Показать на карте Балл 

9.  Cape of Good Hope 1  

10.  Mississippi River 1  

11.  Lake Nyasa 1  

12.  Bengal Bay 1  

13.  Island of Tasmania 1  

 20  

 



 

Вариант 2. 

№ Назвать столицу Балл Показать на карте Балл 

1.  Edinburgh 1  Scotland 1  

2.  Ottawa 1  Canada 1  

3.  Georgetown 1  Guyana 1  

4.  Abuja 1  Nigeria 1  

5.  Nairobi 1  Kenya 1  

6.  Dhaka 1  Bangladesh 1  

7.  Manila 1  Philippines 1  

№ Показать на карте Балл 

8.  Bermuda 1  

9.  Death Valley 1  

10.  Mount Everest 1  

11.  Marshall Islands 1  

12.  Lizard Point 1  

13.  Limpopo River 1  

 20  

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 8. Англоговорящие 

страны Африки: 

 

Целью тестирования является выявление остаточных знаний по физической, 

политической и социальной географии стран изучаемого языка (ПК-16 – контекстные 

знания). 

1. Which is the smallest country in Africa, other than the Seychelles? 

A. Ghana C. Zambia 

 B. The Gambia D. Lesotho 

 

2. Which city is the capital of Zimbabwe? 

A. Harare C. Nairobi 

 B. Windhoek D. Dar Es Salaam 

 

3. Which of these rivers can be found in South Africa? 

A. Nile C. Niger 

 B. Congo D. Limpopo 

 

4. Where do you find the Serengeti Plain? 
A. Namibia C. Kenya 

 B. Tanzania D. Botswana 

 

5. What is special about the Lake Natron? 

A. 
It’s a volcanic lake that had 

once erupted 
C. 

It’s the longest and the deepest 

lake in Africa 

 
B. 

It’s a soda and salt lake with a 

bizarre red colour 
D. 

It’s the largest lake of Africa by 

surface 

 

6. What is the system of natural trenches that runs 6,000 km along East Africa, which essentially 

splits the continent apart? 

A. River Nile C. Ring of fire 

 B. Great Rift Valley D. Olduvai Gorge 



 

Контрольная работа по Теме 9: 

 

Вариант 1. 

1. What are the main regions of Oceania? 

2. Name some of the endemic species of Australia. 

3. What are the specific traits of an Australian national character? 

4. What are the ethnic minorities of New Zealand? 

Вариант 2. 

1. What are the English-speaking countries of Micronesia? 

2. Name some of the specific traits of the fauna of Papua-New Guinea. 

3. What are the national festivals of New Zealand? 

4. What are the ethnic minorities of Australia? 

 

Написание и защита реферата: 

Целью написания и защиты реферата является демонстрация студентами 

приобретенных навыков владения основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14). 

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-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: основы 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры в области 

географии; 

принципы работы 

с научной 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие 

знаний в данной 

области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированные 

знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные 

знания в данной 

области. 



 

литературой в 

области географии 

(поиск, 

конспектирование, 

реферирование). 
Уметь: 

осуществлять 

самостоятельный 

подбор 

библиографии по 

теме географии 

стран изучаемого 

языка с учётом 

рекомендаций 

обязательной 

литературы; 

правильно 

оформлять все 

библиографические 

ссылки; 

осуществлять 

корректное прямое 

цитирование 

первоисточника; 

осуществлять 

корректное 

косвенное 

цитирование 

первоисточника; 

корректно 

оформлять список 

источников и 

литературы; 

корректно 

оформлять 

приложение. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

но с коррекцией 

со стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть: навыками 

работы с научной 

литературой в 

межкультурной 

коммуникации 

(поиск, 

конспектирование, 

реферирование); 

навыками 

корректного 

оформления 

библиографических 

ссылок.; чтения 

текстов по теме 

географии стран 

изучаемого языка на 

иностранном языке. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в 

данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков в 

данной области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо 

развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное 

развитие 

навыков в 

данной области; 

применяет 

навыки 

самостоятельно, 

без коррекции 

со стороны 

преподавателя. 

 

  



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать 

физическую 

географию стран 

изучаемого языка; 

политическую 

географию стран 

изучаемого языка; 

социальную 

географию стран 

изучаемого языка; 

столицы 

англоговорящих 

стран и их 

расположение на 

карте мира; 

стереотипы, 

касающиеся стран 

изучаемого языка, 

и правила их 

преодоления в 

рамках 

межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или 

полное 

отсутствие 

знаний в данной 

области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированные 

знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания 

в данной 

области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные 

знания в данной 

области. 

Уметь: выявлять 

существенные 

факты, 

характеризующие 

географические 

реалии стран 

изучаемого языка, 

необходимые для 

формирования 

фоновых знаний 

анализировать и 

интерпретировать 

влияние 

стереотипов, а 

также 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения;  

преодолевать 

влияние 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, наиболее 

часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

но с коррекцией 

со стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, 

в том числе при 

изменяющихся 

условиях. 



 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур; выбирать 

адекватное 

коммуникативное 

поведение при 

встрече с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

Владеть: 

необходимыми 

контекстными 

знаниями для 

преодоления 

стереотипов; 

навыками 

толерантного 

отношения к 

своеобразию 

иноязычной 

страны для 

успешного 

ведения 

межкультурного 

диалога 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в 

данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков в 

данной области; не 

способен применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые 

в данной 

области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное 

развитие 

навыков в 

данной области; 

применяет 

навыки 

самостоятельно, 

без коррекции 

со стороны 

преподавателя. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции:  

 устный опрос с картой,  

 тестирование, 

 контрольная работа, 

 написание и защита реферата 

 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. География Соединённого королевства 

2. География Заморских территорий Соединённого королевства 

3. География Республики Ирландия 

4. География Гайаны 

5. География Белиза 

6. География англоговорящих стран Карибского бассейна 

7. География Новой Англии (США) 

8. География Среднеатлантического региона США 

9. География Среднего Запада США 



 

10. География Юга США 

11. География Тихоокеанского побережья США 

12. География Гавайских островов 

13. География Аляски 

14. География Канады 

15. География Канадской Арктики 

16. География Индии 

17. География Пакистана 

18. География Непала 

19. География Филиппин 

20. География Западноафриканских англоговорящих стран 

21. География Кении 

22. География Танзании 

23. География ЮАР 

24. География Намибии 

25. География Ботсваны 

26. География Австралии 

27. География Новой Зеландии 

28. География англоговорящих стран Океании (Меланезии, Микронезии, 

Полинезии) 

 

 

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. Маршинин, А.В. Politicalgeography: учебно-методическое пособие для 

студентов I курса направления 031900.62 «Международные отношения» очной формы 

обучения: [16+] / А.В. Маршинин; Тюменский государственный университет. – Тюмень: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610771


 

Тюменский государственный университет, 2015. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567358 . – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный 

2. Попова, Т.В. Страноведение: учебное пособие: [16+] / Т.В. Попова, 

Л.А. Тюлькова, Л.Н. Вдовюк; Тюменский государственный университет. – Тюмень: 

Тюменский государственный университет, 2011. – 368 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571534 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-400-00495-7. – Текст: электронный. 

3. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира: учебно-методическое 

пособие / Е.П. Шульга, Е.А. Гаврисенко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 127 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-2590-3. – DOI 10.23681/362873. – 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  

№9(БТИ №11) Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

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

монитор, CD-проигрыватель, клавиатура.  

 

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. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362873


 

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 

 

1.  

Мультитран: интернет-

система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

2.  

ABBYYLingvo 

компьютерная 

программа и семейство 

электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

3.  
Русское географическое 

общество 
https://www.rgo.ru/ru 

4.  National Geographic https://www.nationalgeographic.com/ 

5.  Royal Geographic Society https://www.rgs.org/ 

6.  CIA World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html 

7.  
ThoughtCo Geography 

Reference Site 
https://www.thoughtco.com/geography-4133035 

8.  UL Safety index https://ulsafetyindex.org/ 

9.  World Atlas https://www.worldatlas.com/ 

10.  
Wondermondo: Natural 

landmarks 
https://www.wondermondo.com/ 

 

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 

томчисле 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 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
https://www.rgo.ru/ru
https://www.nationalgeographic.com/
https://www.rgs.org/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
https://www.thoughtco.com/geography-4133035
https://ulsafetyindex.org/
https://www.worldatlas.com/
https://www.wondermondo.com/


 

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 

(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. 


