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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1.  Дисциплина  «Лингвострановедение и страноведение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

2 ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

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  

ПК-1 

готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования 

образовательных 

стандартов в обучении 

иностранному языку. 

на уровне знаний:  
сведения правового, педагогического, 

методического характера необходимые для 

создания и реализации учебных программ в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Уметь: реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов к обучению 

иностранному языку. 

на уровне умений:  

Планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть: навыками 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов к обучению 

иностранному языку. 

на уровне навыков:  

владеть необходимым профессиональным 

инструментарием, позволяющим грамотно 

реализовывать учебные программы в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-6 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать:  

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса (на 

изучаемом 

иностранном языке). 

на уровне знаний:  

1. основы речевой профессиональной 

культуры;  

2. лексический минимум для ведения 

урока и внеурочной деятельности на 

изучаемом иностранном языке;  

3. вербальные и невербальные 

коммуникативные стратегии в условиях 



 

дефицита языковых средств 

Уметь: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса (на 

изучаемом 

иностранном языке). 

на уровне умений:  

1. применять полученные навыки в 

процессе осуществления 

образовательной и воспитательной 

деятельности на иностранном языке; 

2. бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса 

Владеть: 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса (на 

изучаемом 

иностранном языке). 

на уровне навыков:  

1. иностранным языком на уровне 

профессионального общения 

2. способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной 

образовательной среды 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Лингвострановедение и страноведение» изучается в третьем семестре второго 

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

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиля 

«Иностранный язык» и относится к вариативной его части.  

Изучение дисциплины  «Лингвострановедение и страноведение» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин, таких как «Иностранный язык», «Введение в профессиональную деятельность», 

«История». 

Изучение дисциплины «Лингвострановедение и страноведение»является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности: 

«Проблемы межкультурной коммуникации в обучении иностранным языкам», «Современная 

зарубежная литература»,  

 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 81 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - 0 0 - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: - 45 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 99 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 - 

Семинарские занятия (СМ) - 0 0 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: - 91 91 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 9 9 - 

 

 

 

  



 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
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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 

Англоговорящие 

страны и их 

символика 
9 2 0 2 0 5 

Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 2 

История и 

политическое 

устройство 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии 

9 2 0 2 0 5 тест 
ПК-1, 

ПК-6 

3 2 

Культура и 

география 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии 

9 2 0 2 0 5 тест 
ПК-1, 

ПК-6 

3 2 

История и 

культура 

Ирландии 
9 2 0 2 0 5 

Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 3 

История и 

политическое 

устройство 

США 

9 2 0 2 0 5 
Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 3 
Культура и 

география США 
9 2 0 2 0 5 тест 

ПК-1, 

ПК-6 

3 3 
История и 

культура Канады 
9 2 0 2 0 5 Тест 

ПК-1, 

ПК-6 

3 4 

История и 

культура 

Австралии 
9 2 0 2 0 5 

Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 4 

История и 

культура Новой 

Зеландии 
9 2 0 2 0 5 

Контроль

ная 

работа 

ПК-1, 

ПК-6 

Всего: 81 18 0 18 0 45   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Экзамен: 27 - - - - -   

Итого: 108        

 

 



 

Заочная форма обучения 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Англоговорящие 

страны и их 

символика 
12 2 0 0 0 10 

Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 2 

История и 

политическое 

устройство 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии 

12 0 0 2 0 10 тест 
ПК-1, 

ПК-6 

3 2 

Культура и 

география 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии 

10 0 0 0 0 10 тест 
ПК-1, 

ПК-6 

3 2 

История и 

культура 

Ирландии 
10 0 0 0 0 10 

Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 3 

История и 

политическое 

устройство 

США 

12 0 0 2 0 10 
Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 3 
Культура и 

география США 
10 0 0 0 0 10 тест 

ПК-1, 

ПК-6 

3 3 
История и 

культура Канады 
10 0 0 0 0 10 Тест 

ПК-1, 

ПК-6 

3 4 

История и 

культура 

Австралии 
12 0 0 2 0 10 

Устный 

опрос 

ПК-1, 

ПК-6 

3 4 

История и 

культура Новой 

Зеландии 
11 0 0 0 0 11 

Контроль

ная 

работа 

ПК-1, 

ПК-6 

Всего: 99 2 0 6 0 91   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - - 

 
 

Экзамен: 9 - - - - -   

Итого: 108        

  



 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Тема 1 

Англоговорящие 

страны и их 

символика 

Понятие «англосферы». Краткая история изменения границ Британской 

империи. Англоговорящие страны в современном мире. 

Флаг, герб, гимн и национальные символы англоговорящих стран. 

Раздел 2. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; основные этапы истории стран изучаемого языка; 

география и природные условия стран изучаемого языка; политическое устройство стран 

изучаемого языка; национальный и религиозный состав населения стран изучаемого языка; общая 

характеристика и структура экономики стран изучаемого языка; система дошкольного воспитания, 

школьного и высшего образования стран изучаемого языка; культурные традиции и праздники 

стран изучаемого языка; культура стран изучаемого языка 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; лексический 

минимум для ведения урока и внеурочной деятельности на изучаемом иностранном языке; 

иностранный язык на уровне профессионального общения 

Тема 2 

История и 

политическое 

устройство 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии 

Основные вехи истории Великобритании. Первая и Вторая Британская 

империя. Распад Британской империи. Соединённое королевство и 

Евросоюз. Брекзит.  

Конституция Великобритании. Великая Хартия Вольностей. История 

английского парламента. Билль о правах. Акт Habeas Corpus. Принципы 

конституционной монархии. 

Исполнительная, законодательная и судебная власть в Соединённом 

королевстве. Избирательное право в Соединённом королевстве. 

Тема 3 

География и 

культура 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии 

Реалии физической географии островной части Соединённого Королевства. 

Местоположение, столица и столицы регионов. Зависимые территории 

Соединённого королевства. Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Система 

образования. Флора и фауна. Географические достопримечательности.  

Языковые особенности регионов Соединённого королевства. Национальные 

языки. 

Особенности культуры Соединённого королевства. Религия. Праздники, 

культурные символы. Национальный менталитет. 

Основные культурные достопримечательности и деятели культуры 

Соединённого королевства. 

Тема 4. Остров Ирландия и Республика Ирландия. 



 

История и 

культура 

Ирландии 

Основные вехи истории Ирландии. Борьба за независимость. Ирландия и 

Евросоюз. 

Конституция Ирландии. Исполнительная, законодательная и судебная власть 

в Ирландии. Избирательное право в Ирландии. 

Реалии физической географии Республики Ирландия. Местоположение, 

столица и столицы регионов. Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Система 

образования. Флора и фауна. Географические достопримечательности.  

Религия. Праздники, культурные символы. Национальный менталитет. 

Языковые особенности (диалекты и национальные языки). Основные 

культурные достопримечательности и деятели культуры Ирландии. 

Раздел 3. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; основные этапы истории стран изучаемого языка; 

география и природные условия стран изучаемого языка; политическое устройство стран 

изучаемого языка; национальный и религиозный состав населения стран изучаемого языка; общая 

характеристика и структура экономики стран изучаемого языка; система дошкольного воспитания, 

школьного и высшего образования стран изучаемого языка; культурные традиции и праздники 

стран изучаемого языка; культура стран изучаемого языка 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; лексический 

минимум для ведения урока и внеурочной деятельности на изучаемом иностранном языке; 

иностранный язык на уровне профессионального общения 

Тема 5. 

История и 

политическое 

устройство США 

Основные вехи истории США. История открытия и названия. Колонии 

Великобритании. Война за Независимость. Гражданская война между 

Севером и Югом. США во Второй мировой войне. Холодная война. США как 

сверхдержава. 

Конституция США и поправки к ней. Билль о правах.  

Исполнительная, законодательная и судебная власть в США. Система 

«сдержек и противовесов». Избирательное право в США. 

Тема 6. 

География и 

культура США  

Реалии физической географии США. Местоположение, столица и столицы 

регионов. Зависимые территории США (инкорпорированные и 

неинкорпорированные). Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Система 

образования. Флора и фауна. Географические достопримечательности.  

Регионы США: Новая Англия, Среднеатлантический регион, Средний Запад, 

Юг, Тихоокеанское побережье. Региональные особенности. 

Языковые особенности регионов США. Национальные языки. 

Особенности культуры США. Религия. Праздники, культурные символы. 

Национальный менталитет. 

Основные культурные достопримечательности и деятели культуры США. 

Тема 7. 

История и 

культура Канады 

Основные вехи истории Канады. История открытия и названия. Вхождение в 

состав Британской империи и обретение независимости. Канада во Второй 

мировой войне. Членство в Содружестве наций. 



 

Конституция Канады. Исполнительная, законодательная и судебная власть в 

Канаде. Избирательное право в Канаде. 

Реалии физической географии Канады. Местоположение, столица и столицы 

регионов. Регионы Канады: Восточная Канада, Западная Канада, Канадская 

Арктика. Региональные особенности. Территориальные притязания Канады и 

особенности государственных границ. Экономика и минеральные ресурсы. 

Климат и экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Система 

образования. Флора и фауна. Географические достопримечательности.  

Религия. Праздники, культурные символы. Национальный менталитет. 

Языковые особенности (диалекты и национальные языки). Основные 

культурные достопримечательности и деятели культуры Канады. 

Раздел 4. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ ОКЕАНИИ 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; основные этапы истории стран изучаемого языка; 

география и природные условия стран изучаемого языка; политическое устройство стран 

изучаемого языка; национальный и религиозный состав населения стран изучаемого языка; общая 

характеристика и структура экономики стран изучаемого языка; система дошкольного воспитания, 

школьного и высшего образования стран изучаемого языка; культурные традиции и праздники 

стран изучаемого языка; культура стран изучаемого языка 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; лексический 

минимум для ведения урока и внеурочной деятельности на изучаемом иностранном языке; 

иностранный язык на уровне профессионального общения 

Тема 8. 

История и 

культура 

Австралии 

Основные вехи истории Австралии. История открытия и названия. Вхождение 

в состав Британской империи и обретение независимости. Австралия во 

Второй мировой войне. Членство в Содружестве наций и Форуме 

Тихоокеанских островов. 

Конституция Австралии. Исполнительная, законодательная и судебная власть 

в Австралии. Избирательное право в Австралии. 

Реалии физической географии Австралии. Местоположение, столица и 

столицы регионов. Регионы Австралии. Региональные особенности. 

Территориальные притязания Австралии и особенности государственных 

границ. Зависимые территории Австралии. Экономика и минеральные 

ресурсы. Климат и экологические проблемы. Демография. Этнический состав. 

Система образования. Флора и фауна. Географические 

достопримечательности.  

Религия. Праздники, культурные символы. Национальный менталитет. 

Языковые особенности (диалекты и национальные языки). Основные 

культурные достопримечательности и деятели культуры Австралии. 

Тема 9. 

История и 

культура Новой 

Зеландии 

 

Основные вехи истории Новой Зеландии. История открытия и названия. 

Вхождение в состав Британской империи и обретение независимости. Новая 

Зеландия во Второй мировой войне. Членство в Содружестве наций и Форуме 

Тихоокеанских островов. 

Конституция Новой Зеландии. Исполнительная, законодательная и судебная 

власть в Новой Зеландии. Избирательное право в Новой Зеландии. 

Реалии физической географии Новой Зеландии. Местоположение, столица и 

столицы регионов. Регионы Новой Зеландии. Региональные особенности. 



 

Территориальные притязания Новой Зеландии и особенности 

государственных границ. Экономика и минеральные ресурсы. Климат и 

экологические проблемы. Демография. Этнический состав. Система 

образования. Флора и фауна. Географические достопримечательности.  

Религия. Праздники, культурные символы. Национальный менталитет. 

Языковые особенности (диалекты и национальные языки). Основные 

культурные достопримечательности и деятели культуры Новой Зеландии. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине Б1.В.09 «Лингвострановедение и страноведение» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. 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 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 практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. Перед каждым 

практическим занятием рекомендуется просмотреть материал предыдущих занятий, убедиться, что в 

учебнике не осталось таких слов, которые были бы не знакомы обучающемуся. При необходимости 

следует использовать словарь.  

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. При подготовке к фонетической части занятий 

следует прослушать соответствующий аудиоматериал, повторяя за диктором. Кроме того, 

рекомендуется записывать свой голос на диктофон, сравнивать свою запись с записью речи носителя 

языка, исправлять ошибки. Готовясь к практической грамматике, необходимо внимательно 

прочитать правила, описанные в учебнике, при необходимости привлекая дополнительную 

литературу, а затем выполнить предложенные практические упражнения, комментируя применённые 

правила. При подготовке к практике речи от обучающихся ожидается самостоятельная работа с 

учебником и дополнительной литературой, особое внимание при подготовке следует уделить 

репетиции известных заранее устных заданий (например, монологи или диалоги на данные темы). 

Готовясь к практическим занятиям по дисциплине необходимо пользоваться англо-русским 

словарём, англо-английским словарём, а также произносительным словарём и словарём 

грамматических трудностей. При необходимости рекомендуется привлекать и другие виды словарей. 

Также рекомендуется вести собственный словарь. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

2. самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная 

к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и/или экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения 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 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. Актуальность темы исследования. 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Влияние географического положения на индустриально-экономическое развитие 

Великобритании.  

2. Перспективы развития стран, входящих в состав Объединенного Королевства.  

3. Перспективы развития отношений Великобритании и Северной Ирландии.  

4. Мифы и легенды Великобритании (король Артур, Стоунхендж и др.) 

5. Римское завоевание Британских остовов. 

6. Англо-саксонское завоевание Британских остовов.  

7. Нормандское завоевание Британских островов.  

8. Столетняя война с Францией  

9. Война Алой и Белой Роз.  



 

10. Период возрождения в Великобритании  

11. Отношение британцев к монархии. Будущее монархии.  

12. Этнический состав современной Британии.  

13. Религия и политика в Великобритании. Англиканская и католическая церкви.  

14. Система социального страхования и льгот в Великобритании.  

15. Террористические угрозы на территории современной Великобритании.  

16. Перспективы развития системы образования.  

17. Особенности экономического развития Британии  

18. Влияние средств массовой информации на формирование общественного мнения в 

современной Великобритании.  

19. Национальные праздники Великобритании.  

20. Жизнь молодежи в Великобритании.  

21. Социальные службы и социальная безопасность.  

22. Институт семьи. Изменения в устройстве британской семьи за последние десятилетия.  

23. Государственно-политический строй Великобритании.  

24. Британская законодательная и исполнительная власть.  

25. Традиции британского парламента.  

26. Современные политические предпочтения британцев, отношение к политике.  

27. Конституция Великобритании. Партийная система.  

28. Перспективы развития избирательной системы Великобритании.  

29. Современные реалии США. Состав территории.  

30. Население США. Влияние этнического состава на социально-экономические развитие страны.  

31. Английский язык в Северной Америке.  

32. Традиции и обычаи американцев. Американский образ жизни. 

33. Система социального обеспечения в США.  

34. Американский образ жизни и его влияние на мировую культуру.  

35. Изменение статуса американской семьи  

36. Политический и государственный строй США.  

37. Перспективы развития системы образования США. Особенности жизни американских 

студентов.  

38. Социально-экономический рост США.  

39. Президент США и его администрация.  

40. Движущие факторы иммиграции (основные этапы иммиграции)  

41. Внешняя политика США и ее влияние на формирование общественного мнения за рубежом.  

42. Перспективы развития избирательной системы США 

 

  



 

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 Б1.В.09 «Лингвострановедение и страноведение» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 Устный опрос,  

 Тестирование, 

 Написание контрольных работ, 

 Написание и защита реферата. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по следующим 

показателям: 

 ответы на устные опросы, 

 количество правильных ответов при тестировании, 

 выполнение контрольных работ, 

 выполнение и защита реферата. 

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

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на 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. 

 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу по теме 1:  

Целью устного опроса является выявление остаточных знаний лингвострановедческого 

материала по символике англоязычных стран (ПК-1). Устный опрос проводится и выполняется на 

английском языке (ПК-6). 

 

1. UK flag – “Union Jack”: history, structure, symbolism.  

2. National flags of England, Scotland, Wales, Northern Ireland 

3. Coat of Arms of the UK 

4. Coats of Arms of England, Scotland, Wales, Northern Ireland 

5. National symbols of the UK 

6. Official mottos of England, Scotland, Wales, Northern Ireland 

7. Flags, coats of arms, national symbols and mottos of Crown Dependencies of the UK 

8. Flag of the Republic of Ireland: history, structure, symbolism 

9. Coat of arms of the Republic of Ireland 

10. National symbols of the Republic of Ireland 

11. Official motto of the Republic of Ireland 

12. USA flag – “the Star-Spangled Banner”: history, structure, symbolism 

13. The Great Seal of the USA: averse and reverse 

14. National symbols of the USA 

15. Official motto of the USA 

16. Flag of Australia: history, structure, symbolism 

17. Coat of arms of Australia 

18. National symbols of Australia 

19. Official motto of Australia 



 

20. Flag of New Zealand: history, structure, symbolism 

21. Coat of arms of New Zealand 

22. National symbols of New Zealand 

23. Official motto of New Zealand 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Разделу 3. Англоговорящие страны 

Северной Америки: 

 

Целью тестирования является выявление остаточных знаний по географии, истории и 

культуре англоговорящих стран Северной Америки – раздел 3 темы 5-7 (ПК-1). Тестирование 

проводится и выполняется на английском языке (ПК-6). 

 

1. Which statement is true?  

(A) Amerigo Vespucci discovered America.  

(B) Amerigo Vespucci discovered and explored the new land.  

(C) Christopher Columbus discovered but did not explore the new land.  

(D) Christopher Columbus found America and settled in the New World.  

 

2. __________ suggested naming the new land America, after Amerigo Vespucci.  

(A) A German professor  

(B) An Italian traveller  

(C) A Spanish navigator  

(D) An English colonist  

 

3. What new product was brought to Europe from America in the 17th century?  

(A) Coffee  

(B) Tobacco  

(C) Tea  

(D) Salt  

 

4. Who began the active colonization in the new land?  

(A) Columbus and his seamen  

(B) Amerigo Vespucci and his companions  

(C) The Pilgrim Fathers  

(D) All of them  

 

5. The ship __________ transported the Pilgrims to the New World in 1620.  

(A) “Mayflower”  

(B) “Santa Maria”  

(C) “Nina”  

(D) “Pinta”  

 

6. The Civil War resulted in __________  

(A) the independence from Britain.  

(B) the abolition of slavery.  

(C) the American Constitution.  

(D) the victory over France.  

 

7. “Yankee” may mean __________  

(A) a Northerner.  

(B) a Southerner. 

(C) an American.  

(D) an Englishman.  

 

8. Which president was the first in the White House?  



 

(A) George Washington  

(B) John Adams  

(C) Abraham Lincoln  

(D) Thomas Jefferson  

 

9. __________ is the most prominent author of the Declaration of Independence.  

(A) George Washington  

(B) John Adams  

(C) Thomas Jefferson  

(D) Abraham Lincoln  

 

10. Which of the following American presidents commanded the US forces during World War II?  

(A) Franklin Roosevelt  

(B) Theodore Roosevelt  

(C) Dwight Eisenhower  

(D) Harry Truman  

 

11. The Watergate scandal is connected with the president __________  

(A) John Kennedy.  

(B) Bill Clinton.  

(C) Richard Nixon.  

(D) Ronald Reagan.  

 

11. The first ten amendments to the US Constitution are in __________  

(A) the Bill of Rights.  

(B) the Declaration of Independence.  

(C) the Magna Carta.  

(D) the British North America Act.  

 

12. In the USA, executive and legislative officials are elected by a __________ of citizens.  

(A) majority rule  

(B) plurality vote  

(C) proportional representation  

(D) minority right  

 

13. The American parliament is called __________  

(A) the Senate.  

(B) the Capitol.  

(C) the Federal Assembly.  

(D) the Congress.  

 

14. Senators are elected to serve for a period of __________ years.  

(A) 6 

(B) 4  

(C) 3  

(D) 2  

 

15. There are __________ members in the House of Representatives.  

(A) 50  

(B) 100  

(C) 200  

(D) 435  

 

16. The largest religious group in the USA is __________  

(A) Protestants.  



 

(B) Lutherans.  

(C) Catholics.  

(D) Muslims.  

 

17. The symbol of the Republican Party is __________  

(A) the donkey.  

(B) the elephant.  

(C) the bull.  

(D) the bear.  

 

18. __________ is the second most common language in the USA.  

(A) Spanish  

(B) French  

(C) Italian  

(D) Portuguese  

 

19. Which of the Great Lakes is entirely in the USA?  

(A) Lake Superior  

(B) Lake Huron  

(C) Lake Erie  

(D) Lake Michigan  

 

20. The biggest river in the USA is __________  

(A) the Ohio River.  

(B) the Hudson River.  

(C) the Potomac.  

(D) the Mississippi. 

 

21. The author of “An American Tragedy” is __________ 

(A) Mark Twain.  

(B) Ernest Hemingway.  

(C) Theodore Dreiser.  

(D) John Steinbeck.  

 

22. Who is regarded to have been the founder of Canada?  

(A) John Cabot  

(B) Jacques Cartier  

(C) Samuel de Champlain  

(D) Mr. Trudeau 

 

23. Canada’s constitutional autonomy from Britain was proclaimed in __________  

(A) 1867.  

(B) 1899.  

(C) 1921.  

(D) 1931. 

 

24.The official head of the state in Canada is __________  

(A) the Monarch of Britain.  

(B) its Prime Minister.  

(C) its Parliament.  

(D) its Governor-General.  

 

25. In Canada, __________ holds the position of the head of the government.  

(A) the Governor-General  

(B) the Speaker  



 

(C) the Prime Minister  

(D) the British Monarch  

 

26. The Canadian Parliament consists of __________  

(A) the House of Commons and the House of Representatives.  

(B) the Senate and the House of Commons.  

(C) the Senate and the House of Representatives.  

(D) the House of Commons and the House of Lords 

 

27. Which country is Canada’s neighbour across the Arctic Ocean?  

(A) The USA  

(B) Norway  

(C) Russia  

(D) The UK  

 

28. The main national holiday in Canada is __________  

(A) Labour Day.  

(B) Victory Day. 

(C) Thanksgiving Day.  

(D) Dominion Day. 

Контрольная работа по разделу 4 (темы 8-9): 

Целью контрольного задания является демонстрация студентом приобретенных 

лингвострановедческих знаний, позволяющих реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Контрольная работа проводится и выполняется на английском языке (ПК-6). 

Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой преподавателем.  

Вариант 1. 

 

1. When and how was Australia discovered? What was it originally called? 

2. What does the Australia day celebrate? When is it? 

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

4. Name at least three Australian natural sights and their specific traits. 

 Вариант 2. 

1. When and how was New Zealand discovered? Who did it? 

2. What are the three branches of power in New Zealand? What are the institutions behind it? 

3. What are the main natural dangers of New Zealand? 

4. Name at least three New Zealand’s natural sights and their specific traits. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

Показатель  Критерии оценивания 



 

оценивания 2 3 4 5 

Знать:  

Образовательные 

стандарты в обучении 

иностранному языку; 

современные методики, 

технологии и приемы 

обучения иностранному 

языку и формирования 

межкультурной 

компетенции; методику 

анализа результатов 

обучения иностранным 

языкам и культурам; 

требования ФГОС к 

личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

обучения, типы 

универсальных учебных 

действий; систему знаний 

о национально-

специфическом фоне 

функционирования 

английского языка в 

Соединённом 

королевстве, США и 

Странах Содружества 

через языковые реалии, 

связанные с разными 

сторонами жизни жителей 

этих стран; основные 

этапы истории стран 

изучаемого языка; 

географию и природные 

условия стран изучаемого 

языка; политическое 

устройство стран 

изучаемого языка; 

национальный и 

религиозный состав 

населения стран 

изучаемого языка; общую 

характеристику и 

структуру экономики 

стран изучаемого языка; 

систему дошкольного 

воспитания, школьного и 

высшего образования 

стран изучаемого языка; 

культурные традиции и 

праздники стран 

изучаемого языка; 

культуру стран 

изучаемого языка. 

Не знает или 

демонстрирует 

фрагментарное 

знание. 

 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания. 

Имеет в целом 

хорошие знания, 

но допускает 

неточности в 

ответах. 

Имеет целостное 

сформированное 

знание. 

Уметь: 

применять современные 

методики, технологии и 

приемы обучения 

Не умеет 

применять, 

разрабатывать, 

анализировать 

Способен 

правильно 

разрабатывать, 

применять, 

Разрабатывает, 

использует и 

анализирует 

самостоятельно, 

Разрабатывает, 

применяет и 

анализирует 

самостоятельно, в 



 

иностранному языку и 

формирования 

межкультурной 

компетенции в 

моделируемых, 

квазипрофессиональных 

и реальных 

образовательных 

ситуациях;  

анализировать результаты 

процесса их 

использования в 

различных ситуациях; 

вести беседу на 

иностранном языке на 

страноведческие темы; 

адаптировать знания в 

области 

лингвострановедения и 

страноведения для 

решения образовательных 

задач в 

профессиональной сфере 

преподавания 

иностранного языка; 

осуществлять поиск 

лингвострановедческого 

материала и отбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения конкретной 

задачи в 

профессиональной сфере 

преподавания 

иностранного языка; 

подбирать 

страноведческий 

материал и составлять 

задания для реализации 

поставленной учебной 

цели; 

представлять 

информацию, 

касающуюся проблем 

лингвострановедения, в 

виде схем, диаграмм, 

графиков, таблиц 

или 

демонстрирует 

наличие грубых 

(существенных) 

ошибок. 

 

анализировать 

только в типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

  

с коррекцией 

преподавателя. 

 

том числе при 

изменяющихся 

условиях.  

 

Владеть:  

владеть полученными 

знаниями и навыками 

применения их в 

педагогическом процессе 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

навыками адекватного 

общения и 

Не умеет 

применять и 

анализировать 

или 

демонстрирует 

наличие грубых 

(существенных) 

ошибок в 

использовании и 

анализе. 

 

Способен 

правильно 

применять и 

анализировать 

только в типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

учебных ситуациях  

Использует и 

анализирует 

самостоятельно, 

с коррекцией 

преподавателя. 

 

Применяет и 

анализирует 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

 



 

взаимопонимания 

представителей двух 

культур; 

достаточным объемом 

страноведческого 

материала;  

страноведческой 

терминологией и 

языковыми реалиями;  

речевыми умениями в 

аудировании, говорении, 

чтении, письме 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: основы 

речевой 

профессиональной 

культуры;  

лексический 

минимум для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом 

иностранном языке;  

вербальные и 

невербальные 

коммуникативные 

стратегии в 

условиях дефицита 

языковых средств. 

Не знает или 

фрагментарно знает 

основы речевой 

профессиональной 

культуры;  

лексический 

минимум для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом 

иностранном языке 

Демонстрирует 

общие, 

поверхностные 

знания об основах 

речевой 

профессиональной 

культуры;  

лексическом 

минимуме для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом 

иностранном языке 

Имеет в целом 

хорошие знания, но 

допускает 

неточности в 

ответах об основах 

речевой 

профессиональной 

культуры;  

лексическом 

минимуме для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом 

иностранном языке 

Глубоко и 

систематически 

знает основы 

речевой 

профессиональной 

культуры;  

лексический 

минимум для 

ведения урока и 

внеурочной 

деятельности на 

изучаемом 

иностранном языке 

Уметь: применять 

полученные навыки 

в процессе 

осуществления 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности на 

иностранном языке; 

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

Не умеет 

применять 

полученные 

навыки или 

демонстрирует 

наличие грубых 

(существенных) 

ошибок. 

 

Способен 

правильно 

применять 

полученные 

навыки только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

  

Применяет 

полученные 

навыки 

самостоятельно, с 

коррекцией 

преподавателя. 

 

Применяет 

полученные 

навыки 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях.  

 

Владеть: 

иностранным 

языком на уровне 

профессионального 

общения; 

способами 

установления 

Не владеет 

иностранным 

языком на уровне 

профессионального 

общения; не умеет 

бесконфликтно 

общаться с 

В целом успешно, 

но с   ошибками и 

не систематически 

владеет 

иностранным 

языком на уровне 

профессионального 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

владение 

иностранным 

Успешное 

самостоятельное    

и систематическое 

владение 

иностранным 

языком на уровне 

профессионального 



 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

языком на уровне 

профессионального 

общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

общения; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды 

 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции:  

 устный опрос,  

 тестирование, 

 контрольная работа. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Лингвострановедческий профиль Соединённого королевства Великобритании и Северной 

Ирландии 

2. Лингвострановедческий профиль Англии 

3. Лингвострановедческий профиль Уэльса 

4. Лингвострановедческий профиль Шотландии 

5. Лингвострановедческий профиль Северной Ирландии 

6. Лингвострановедческий профиль Республики Ирландия 

7. Лингвострановедческий профиль США 

8. Лингвострановедческий профиль Новой Англии (США) 

9. Лингвострановедческий профиль Среднеатлантического региона США 

10. Лингвострановедческий профиль Среднего Запада США 

11. Лингвострановедческий профиль Юга США 

12. Лингвострановедческий профиль Тихоокеанского побережья США 

13. Лингвострановедческий профиль Гавайских островов 

14. Лингвострановедческий профиль Аляски 

15. Лингвострановедческий профиль Канады 

16. Лингвострановедческий профиль Австралии 

17. Лингвострановедческий профиль Новой Зеландии 

 

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. Митрошкина, Т.В. Английский язык. Страноведение=English. Cross-сultural Studies: учебно-

методическое пособие для студентов вузов: [16+] / Т.В. Митрошкина, А.И. Савинова. – Минск: 

ТетраСистемс, 2011. – 287 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572878 (дата обращения: 30.01.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-536-170-2. – Текст: электронный 

2. 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 РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 

2018. – 215 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189 (дата обращения: 30.01.2020). – 

Библиогр.: 210-211. – ISBN 978-5-9275-2854-7. – Текст: электронный. 

 
6.2. Дополнительная литература 

 

1. Заболотный, В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. (English-speaking 

World): учебно-методический комплекс / В.М. Заболотный. – Москва: Евразийский открытый 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623 (дата обращения: 30.01.2020). – ISBN 978-

5-374-00177-8. – Текст: электронный. 

2. Невструева, О.В. Английские и американские праздники: учебно-методическое пособие / 

О.В. Невструева; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Елец: ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2004. – 46 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271885 (дата обращения: 01.02.2020). – Текст: 

электронный. 

3. 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 (дата обращения: 30.01.2020). – 

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

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, 

профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572878
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571534


 

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 129085, город Москва, проспект 

Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол 

для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

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 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.  

ABBYY Lingvo 

компьютерная программа 

и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

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

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

5.  CIA World Factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html 

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

7.  
Thought.Co History and 

Culture 
https://www.thoughtco.com/history-and-culture-4133356 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
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.worldatlas.com/
https://www.thoughtco.com/history-and-culture-4133356


 

8.  Thought.Co Geography https://www.thoughtco.com/geography-4133035 

9.  

On-line versions of books 

previously published in hard 

copy by the Federal 

Research Division of the 

Library of Congress 

http://countrystudies.us/ 

 

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 (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 медикосоциальной 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. 

  

https://www.thoughtco.com/geography-4133035
http://countrystudies.us/


 

 

 


