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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины заключается в обеспечении коммуникативной 

компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через 

адекватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных 

текстов; в усвоении ими сведений лингвострановедческого, культурного, 

эстетического характера, в познании ценностей англоязычной национальной 

культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов умение критически осмысливать проблемы 

культурных стереотипов;  

- способствовать формированию страноведческой и лингвострановедческой 

компетенций для адекватного межкультурного общения, как в официальных, 

так и неофициальных ситуациях; 

- научить студента анализировать особенности британского и американского 

менталитета в его многообразии посредством рассмотрения проблем 

социальной и этнической принадлежности, социальных ролей мужчины и 

женщины в обществе с учетом языковых реалий; 

- совершенствовать познания студента в изучаемом языке (курс читается на 

иностранном языке). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений; требования к условиям обучения иностранному языку, его 

целям, методам, формам, другим внутренним факторам развивающей 

образовательной среды, положительно влияющим на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами учебного предмета «Иностранный язык». 

Уметь: воспринимать Российскую Федерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой. Проектировать результаты 

обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока; 

применять принципы междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов в предметной области 

«Иностранный язык». 

Владеть: основами уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Навыками  отбора 

предметного содержания, методов, приемов и технологий, в том числе 



информационных, обучения, организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на втором 

курсе в третьем семестре для очной и заочной форм обучения. Дисциплина 

входит в состав учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленности 

«Иностранный язык» и относится к вариативной его части. 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 

необходимы знания, умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин, пройденных студентами на первом курсе: «Иностранный язык», 

«Всеобщая история». 

Изучение дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» является 

базовым для последующего освоения программного материала следующих 

дисциплин: «Современная зарубежная литература», «Практикум по 

переводу». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; ПК-3 Способен реализовывать 

образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; ПК-4 Способен 

формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

Знает: социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 



и философском 

контекстах 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и 

региональной 

спецификой. 

 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и 

этических учений. 

 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и 

этических учений; 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его целям, 

методам, формам, 

другим внутренним 

факторам развивающей 

образовательной среды, 

положительно 

влияющим на 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 

нормативные документы 

в сфере образования. 

 

Умеет: воспринимать 

Российскую Федерацию 

как национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным составом 

населения и 

региональной 

спецификой. 

Проектировать 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

применять принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык». 

 

Владеет: основами 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. Навыками  

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих специфику 

предметных областей 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

Формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

ПК-4.1 - разрабатывает 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его целям, 

методам, формам, 

другим внутренним 

факторам развивающей 

образовательной среды, 

положительно 



возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования 

преподаваемых учебных 

предметов 

влияющим на 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык»; 

отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

принципами 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов. 

 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

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 



  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 6 6 - 

Лекции (Л) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 93 93 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 
Ф

о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Англоговорящие 

страны и их символика 
9 2 - 2 - 5 

О 
УК-5 

3 2 

История и 

политическое 

устройство 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

9 2 - 2 - 5 

О 

ПК-4 

3 3 

Культура и география 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

9 2 - 2 - 5 

О 

ПК-3 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 4 
История и культура 

Ирландии 
9 2 - 2 - 5 

Т 
УК-5 

3 5 

История и 

политическое 

устройство США 

9 2 - 2 - 5 

О 

ПК-4 

3 6 
Культура и география 

США 
9 2 - 2 - 5 

О 
ПК-3 

7 3 
История и культура 

Канады 
9 2 - 2 - 5 

О 
УК-5 

7 3 
История и культура 

Австралии 
9 2 - 2 - 5 

О 
ПК-4 

7 3 
История и культура 

Новой Зеландии 
9 2 - 2 - 5 

Р 
ПК-3 

Всего: 81 18 - 18 - 45   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-      

 
 

Экзамен: 27        

Итого: 108        

О – опрос, З – задание, Р – реферат, Т – тестирование,  Д – доклад, К – курсовая работа 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Англоговорящие 

страны и их символика 
11 2 - - - 9 

О 
УК-5 

3 2 

История и 

политическое 

устройство 

Соединённого 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

11 - - - - 11 

О 

ПК-4 

3 3 

Культура и география 

Соединённого 

Королевства 

11 - - - - 11 

О 

ПК-3 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

3 4 
История и культура 

Ирландии 
11 - - 2 - 9 

Т 
УК-5 

3 5 

История и 

политическое 

устройство США 

11 - - - - 11 

О 

ПК-4 

3 6 
Культура и география 

США 
11 - - - - 11 

О 
ПК-3 

7 3 
История и культура 

Канады 
11 - - 2 - 9 

О 
УК-5 

7 3 
История и культура 

Австралии 
11 - - - - 11 

О 
ПК-4 

7 3 
История и культура 

Новой Зеландии 
11 - - - - 11 

Р 
ПК-3 

Всего: 99 2 - 4 - 93   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
-      

 
 

Экзамен: 9        

Итого: 108        

О – опрос, З – задание, Р – реферат, Т – тестирование,  Д – доклад, К – курсовая работа 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 

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. 

Изучение межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; реализация 

образовательных программ различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, формирование 

развивающей образовательной среды. 

Тема 2. 

История и 

политическое 

устройство 

Соединённого 

Королевства 

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 



Великобритании и 

Северной Ирландии 

королевстве. Избирательное право в Соединённом королевстве. 

Изучение межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; реализация 

образовательных программ различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, формирование 

развивающей образовательной среды. 

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. Изучение межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; реализация образовательных программ различных уровней 

в соответствии с современными методиками и технологиями, 

формирование развивающей образовательной среды. 

Раздел 2. 

Тема 4. 

История и культура 

Ирландии 

Остров Ирландия и Республика Ирландия. 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. Изучение межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; реализация образовательных программ различных уровней 

в соответствии с современными методиками и технологиями, 

формирование развивающей образовательной среды. 

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. 

Изучение межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; реализация 

образовательных программ различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, формирование 

развивающей образовательной среды. 

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. Изучение 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; реализация образовательных 

программ различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, формирование развивающей 

образовательной среды. 

Раздел 3. 

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. Изучение 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; реализация образовательных 

программ различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, формирование развивающей 

образовательной среды. 

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. 

Изучение межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; реализация 

образовательных программ различных уровней в соответствии с 



современными методиками и технологиями, формирование 

развивающей образовательной среды. 

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. Изучение межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

реализация образовательных программ различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, 

формирование развивающей образовательной среды. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «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. 

Задачи лекционных занятий: изучение исторических, географических, 

экономических, культурных основ стран изучаемого языка. 

Задачи практических занятий: формирование у обучающихся 

представления о теоретических и методических основах будущей 

профессиональной деятельности; умения творчески и эффективно применять 

методы, средства и формы обучения на практике; навыков самостоятельной 

работы с учебной и методической литературой..  

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими 

документами: ООП и Учебным планом по данному направлению подготовки, 

РПД ранее изученных дисциплин. Данный материал может представить 



преподаватель на вводном занятии, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования 

к лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

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. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач лабораторной работы/практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 



Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться 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 каждой практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к экзамену и 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют 

учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и 

индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; 

выполнение задания. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА. 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 обучающихся является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Дипломное проектирование». 

 

4.4. 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). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. 

приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства (методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: тестирование, реферат, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  
 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572878


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 

 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

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

аудитория №2 (БТИ №26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №2 (БТИ №26): Посадочных мест-76. Стулья-

пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 

выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, 

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

 

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


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

аудитория №2 (БТИ №26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные 

столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь 

 

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

Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. 

Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office 

PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007) Операционная система 

Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla 

Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 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.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

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

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

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

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

6. http://www.IQlib.ru – электронно-библиотечная система 

образовательных и просветительских изданий IQlib 

7. http://www.libfl.ru – Электронная библиотека иностранной 

литературы им. Рудомино 

8. www.britishcouncil.com 

9. www.englishtips.org 

10. http://rucont.ru– Национальный цифровой ресурс Руконт– 

межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум 

 

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 форсированности 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИПЛОМНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 1 зачётная единица, 36 

часов. 

Период обучения: седьмой семестр 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к написанию и защите 

выпускной квалификационной работы в соответствии с требованиями направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленности «Иностранный язык». 

 

В результате освоения дисциплины «Дипломное проектирование» обучающийся 

должен овладеть следующими универсальными и профессиональными компетенциями:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; профессиональных 

компетенций:  

ПК-7 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

ПК-9 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины даёт представление об основах дипломного 

проектирования как области знаний, на завершающем этапе обучения студента. Понятие 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленности «Иностранный язык». Требования к 

выпускной квалификационной работе. Организация и методика выполнения выпускной 

квалификационной работы. Защита выпускной квалификационной работы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Дипломное проектирование» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 3 зачётные единицы, 108 

часов 

Период обучения: 3 семестр  

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» состоит в 

обеспечении коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации, 

прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных 

текстов; в усвоении ими сведений лингвострановедческого, культурного, эстетического 

характера, в познании ценностей англоязычной национальной культуры.  

В результате освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 

обучающийся должен овладеть следующими универсальными и профессиональными 

компетенциями:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;  

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематическое содержание дисциплины даёт представление об исторических, 

географических, экономических, культурных аспектах странах изучаемого языка. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 опрос, 

 тестирование, 

 реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


