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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Кодификатор компетенций. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Лингвистическая проблематика страноведения» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОПК-8 

способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках 

2.  ОПК-9 
готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения 

3.  ОПК-10 
владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме  

4.  ПК-25 

способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и 

языковой политики в других регионах в условиях межкультурного 

взаимодействия 

5.  ПК-26 

способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

 

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-8 

способность представлять 

специфику иноязычной научной 

картины мира, основные 

особенности научного дискурса 

в русском жестовом и 

изучаемых иностранных языках 

Знать: специфику 

англоязычной научной 

картины мира; основные 

особенности научного 

дискурса в английском 

языке 

На уровне знаний: 

1. специфику англоязычной научной картины 

мира;  

2. основные особенности научного дискурса в 

английском языке. 

Уметь: представлять 

специфику 

англоязычной научной 

картины мира, основные 

особенности научного 

дискурса в английском 

языке 

На уровне умений: 

1. представлять специфику англоязычной 

научной картины мира; 

2. представлять основные особенности 

научного дискурса в английском языке; 

3. извлекать страноведческую информацию из 

естественных форм английского языка и из 

учебных текстов, работать с 

лингвострановедческими справочниками. 



 

Владеть: навыками 

применения 

прагматической 

адаптации к 

конкретным 

коммуникативным 

ситуациям 

На уровне навыков: 

1. навыками применения прагматической 

адаптации к конкретным коммуникативным 

ситуациям; 

2. методикой работы с источниками и 

носителями национально-культурной 

информации. 

ОПК-9 

готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения 

Знать: специфику 

формирования 

культурных стереотипов 

и способы их 

преодоления 

На уровне знаний: 

1. специфику формирования культурных 

стереотипов и способы их преодоления; 

2. культурные особенности носителей 

английского языка, говорящих на 

различных его вариантах; 

3. тесную взаимосвязь языка и культуры. 

Уметь: преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

На уровне умений: 

1. преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах 

общения. 

Владеть: навыками 

осуществления 

межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

На уровне навыков: 

1. владеть навыками осуществления 

межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения. 

ОПК-10 

владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном (англоязычном) 

социуме 

Знать: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном 

(англоязычном) 

социуме. 

На уровне знаний: 

1. этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном 

(англоязычном) социуме; 

2. экстралингвистические факторы, 

повлиявшие на формирование этических и 

нравственных норм поведения, принятых в 

инокультурном (англоязычном) социуме. 

Уметь: определять 

модели социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную стратегию 

коммуникативного 

поведения при контакте 

с представителями 

инокультурного 

(англоязычного) 

социума. 

На уровне умений: 

1. определять модели социальных ситуаций и 

выбирать релевантную стратегию 

коммуникативного поведения при контакте с 

представителями инокультурного 

(англоязычного) социума.  



 

Владеть: этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

(англоязычном) 

социуме. 

На уровне навыков: 

1. владеть этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном (англоязычном) социуме. 

ПК-25 

способность осознавать цели и 

задачи общеевропейской 

языковой политики и языковой 

политики в других регионах в 

условиях межкультурного 

взаимодействия 

Знать: цели и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

На уровне знаний: 

1. основные принципы международного 

взаимодействия в том числе и в языковой 

политике. 

Уметь: осознавать цели 

и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

На уровне умений: 

1. давать характеристику различным аспектам 

международного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

оценки целей и задач 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях 

межкультурного 

взаимодействия 

На уровне навыков: 

1. владеть навыком анализа современных 

проблем международных отношений и 

межкультурного взаимодействия. 

ПК-26 

способность выявлять источники 

возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и 

устранять причины 

дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

Знать: закономерности 

проявления и развития 

конфликтных ситуаций 

в межкультурной 

коммуникации. 

На уровне знаний: 

1. закономерности проявления и развития 

конфликтных ситуаций, опасностей и 

чрезвычайных ситуаций межкультурного и 

социального характера;  

2. опасность терроризма; 

3. модели социальных ситуаций в 

инокультурном (англоязычном) социуме и 

типичные сценарии взаимодействия. 

Уметь: устранять 

причины 

дискоммуникации в 

конкретных ситуациях 

межкультурного 

На уровне умений: 

1. оценивать возможный риск появления 

конфликтных и опасных ситуаций 

социального характера;  

2. принимать своевременные меры по 



 

взаимодействия. предотвращению реализации социальных 

опасностей и конфликтов; 

3. устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

выявления и устранения 

причин 

дискоммуникации и 

конфликтных ситуаций 

в межкультурном 

взаимодействии. 

На уровне навыков: 

1. владеть навыками выявления и устранения 

причин дискоммуникации и конфликтных 

ситуаций в межкультурном взаимодействии; 

2. владеть способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного 

социума;  

3. владеть теоретическими и эмпирическими 

знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира 

носителей русского и английского языков. 

 

 

  



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Лингвистическая проблематика страноведения» 

предусмотрена учебным планом в первом семестре первого курса очного отделения и третьем 

семестре второго курса заочного отделения магистратуры. Дисциплина входит в состав учебного 

плана подготовки магистров по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика профиля 

«Современная лингвистика и межкультурная коммуникация» и является дисциплиной по выбору в 

вариативной его части. 

Изучение дисциплины «Лингвистическая проблематика страноведения» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

магистратуры: Основные проблемы и направления современной лингвистики, Общее языкознание 

и история лингвистических учений. 

Изучение дисциплины «Лингвистическая проблематика страноведения» является 

дополнительным для освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности: «Лингвострановедение (продвинутый уровень)», «Межкультурная коммуникация 

в современном мире». 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа) для очной и 

заочной формы обучения. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

2 

72 72 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 — 

Лекции (Л) 4 4 — 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 — 

Семинарские занятия (СМ) 0 0 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
31 31 — 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен + 27 27 — 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоёмкость по учебному плану 

2 

72 72 — 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 6 6 — 

Лекции (Л) 2 2 — 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 — 

Семинарские занятия (СМ) 0 0 — 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации 
57 57 — 



 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  — — — 

Зачёт с оценкой  — — — 

Экзамен + 9 9 — 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Основные 

особенности 

британского 

варианта 

английского 

языка.  

10 2 0 2 0 6 тест 

ОПК-8, 

ОПК-10, 

ПК-25 

1 1 

Английский язык 

в Шотландии и 

Уэльсе. 

Английский язык 

в Ирландии. 

8 0 0 2 0 6 
Устный 

опрос 

ОПК-9, 

ПК-25, 

ПК-26 

1 2 

Основные 

особенности 

североамериканск

ого варианта 

английского 

языка. 

Американский 

английский. 

Канадский 

английский. 

10 2 0 2 0 6 

Устный 

опрос, 

тест 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-25 

1 3 

Английский язык 

и языковая 

ситуация в 

Австралии и 

Новой Зеландии 

8 0 0 2 0 6 
Устный 

опрос 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-25 

1 4 

Социальные и 

территориальные 

диалекты 

английского 

языка 

9 0 0 2 0 7 

Контрол

ьная 

работа 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ОПК-25, 

ОПК-26 

Всего: 45 4 0 10 0 31   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
            

 
 

Экзамен: 27             

Итого: 72 4 0 10 0 31   



 

 

Заочная форма обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 

Основные 

особенности 

британского 

варианта 

английского 

языка.  

10 2 0 0 0 8 тест 

ОПК-8, 

ОПК-10, 

ПК-25 

3 1 

Английский язык 

в Шотландии и 

Уэльсе. 

Английский язык 

в Ирландии. 

12 0 0 0 0 12 
Устный 

опрос 

ОПК-9, 

ПК-25, 

ПК-26 

3 2 

Основные 

особенности 

североамериканск

ого варианта 

английского 

языка. 

Американский 

английский. 

Канадский 

английский. 

13 0 0 2 0 11 

Устный 

опрос, 

тест 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-25 

3 3 

Английский язык 

и языковая 

ситуация в 

Австралии и 

Новой Зеландии 

12 0 0 0 0 12 
Устный 

опрос 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ПК-25 

3 4 

Социальные и 

территориальные 

диалекты 

английского 

языка 

16 0 0 2 0 14 

Контрол

ьная 

работа 

ОПК-9, 

ОПК-10, 

ОПК-25, 

ОПК-26 

Всего: 63 2 0 4 0 57 
  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
    

            

Экзамен: 9              

Итого: 72 2 0 4 0 57   

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА И РЕСПУБЛИКИ 



 

ИРЛАНДИЯ 

ОПК-8 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках; 
ОПК-10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; 

ПК-25 – способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой политики 

в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия. 

Тема 1. Основные 

особенности 

британского варианта 

английского языка. 

Краткая история английского языка: древнеанглийский, 

среднеанглийский, ранненовоанглийский, новоанглийский. 

Заимствования из французского языка в среднеанглийском и статус и 

стиль этих заимствований в современном языке. Заимствования из 

латинского языка в научной литературе XVII-XIX вв. Специфика 

языковой научной картины мира.  

Фонетические особенности британского варианта английского языка. 

Лексические особенности британского варианта английского языка. 

Грамматические особенности британского варианта английского языка. 

Взаимосвязь языка и культурно-исторических процессов. Взаимосвязь 

языка и этических норм поведения. 

ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения; 
ПК-25 – способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой политики 

в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ПК-26 – способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

Тема 2. Английский 

язык в Шотландии и 

Уэльсе. Английский 

язык в Ирландии. 

Шотландский английский и шотландский гэльский. Фонетические, 

лексические и грамматические особенности. Роль шотландского 

гэльского в национальном самоопределении шотландцев. 

Взаимоотношения между шотландцами и англичанами. Культурно-

исторические причины дискоммуникации. Борьба Шотландии за 

независимость. 

Валлийский язык и его влияние на фонетические и лексические 

особенности английского языка в Уэльсе. Билингвальность жителей 

Уэльса. Роль валлийского языка в национальном самоопределении 

валлийцев. Взаимоотношения между валлийцами и англичанами. 

Культурно-исторические причины дискоммуникации. 

Ирландский гэльский и ирландский английский. Фонетические, 

лексические и грамматические особенности. Роль ирландского гэльского 

языка и католической церкви в национальном самоопределении 

ирландцев. Взаимоотношения между ирландцами и англичанами. 

Деятельность ИРА (запрещённой организации). Культурно-исторические 

причины дискоммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

ОПК-8 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках; 

ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения; 
ОПК-10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; 

ПК-25 – способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой политики 

в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия. 

Тема 3. Основные 

особенности 

североамериканского 

варианта английского 

языка. Американский 

Сложение американского варианта английского языка. Фонетические, 

лексические и грамматические особенности. Архаизмы. Особенности 

орфографии. Влияние других языков на современный американский 

английский. Сравнительный анализ британского и американского 

английского. Взаимосвязь языка и культурно-исторических процессов. 



 

английский. 

Канадский 

английский. 

Взаимосвязь языка и этических норм поведения. Американский 

английский в научной сфере и корпоративная этика. Эвфемизмы. 

Культурные стереотипы и реальность. 

Сложение канадского варианта английского языка. Фонетические, 

лексические и грамматические особенности. Особенности орфографии. 

Сравнительный анализ канадского и американского английского. 

Демолингвистика канадского английского. Взаимосвязь языка и 

культурно-исторических процессов. Взаимосвязь языка и этических 

норм поведения. Культурные стереотипы и реальность. 

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

ОПК-8 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках; 

ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения; 
ОПК-10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; 

ПК-25 – способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой политики 

в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия. 

Тема 4. Английский 

язык и языковая 

ситуация в Австралии 

и Новой Зеландии 

Сложение австралийского варианта английского языка. Фонетические, 

лексические и грамматические особенности. Архаизмы. Влияние 

диалекта кокни. Сравнительный анализ британского и австралийского 

английского. Взаимосвязь языка и культурно-исторических процессов. 

Взаимосвязь языка и этических норм поведения. Взаимоотношения 

между австралийцами и новозеландцами. Культурные стереотипы и 

реальность. 

Сложение новозеландского варианта английского языка. Фонетические, 

лексические и грамматические особенности. Влияние маори. 

Сравнительный анализ австралийского и новозеландского английского. 

Взаимосвязь языка и культурно-исторических процессов. Взаимосвязь 

языка и этических норм поведения. Взаимоотношения между 

австралийцами и новозеландцами. Культурные стереотипы и реальность. 

РАЗДЕЛ 4. ДИАЛЕКТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ОПК-8 – способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках; 

ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения; 
ОПК-10 – владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; 

ПК-25 – способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой политики 

в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия; 

ПК-26 – способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

Тема 5. Социальные и 

территориальные 

диалекты 

английского языка 

«Королевский английский» и его статус. Консервативный RP. Общий 

американский английский. Культурные стереотипы и реальность. 

Культурно-исторические причины дискоммуникации. 

Диалекты средних и низших слоёв населения Англии: кокни, джорди, 

скауз. Культурные стереотипы и реальность. Культурно-исторические 

причины дискоммуникации. 

Афроамериканский социолект в США. Социолекты белых жителей Юга 

США. Культурные стереотипы и реальность. Культурно-исторические 

причины дискоммуникации. 

 

 



 

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

методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Лингвистическая проблематика страноведения» 

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 видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по данной 

дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС 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. 

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. 



 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

1. консультирование обучающихся преподавателями и вспомогательным персоналом 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 каждой практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/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 обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Лингвистическая проблематика страноведения» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.04.02  

Лингвистика , предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

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. 

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. 

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. 

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

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Адекватный выбор библиографии; 

2. Правильное оформление всех библиографических ссылок (постраничные 

сноски); 

3. Правильное прямое цитирование первоисточника; 

4. Правильное косвенное цитирование первоисточника; 

5. Правильное оформление списка источников и литературы; 

6. Правильное оформление приложения; 

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

язык изложения, культура речи и т.д. 

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

ответы на вопросы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Валлийский язык. 

2. Ирландский гэльский язык. 

3. Шотландский гэльский язык. 

4. Диалект Кокни. 

5. Диалект Скауз. 

6. Диалект Джорди. 

7. Афроамериканский социолект США. 

8. Социолект белого населения Юга США. 

9. Фонетические различия американского и британского варианта английского языка. 

10. Лексические различия американского и британского варианта английского языка. 

11. Грамматические различия американского и британского варианта английского языка. 

12. Английский язык в мире. 

13. Языковая ситуация в Канаде. 

14. Развитие английского языка. 

15. Норма английского языка. 

16. Английский язык в эпоху глобализации. 

17. Американский вариант английского языка. 

18. Британский вариант английского языка. 

19. Канадский вариант английского языка. 

20. Австралийский вариант английского языка. 

21. Новозеландский вариант английского языка. 

22. Древнеанглийский язык. 

23. Среднеанглийский язык. 

24. Английский язык в эпоху Шекспира. 

  



 

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.ДВ.05.02 «Лингвистическая проблематика 

страноведения» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

1. устный опрос,  

2. тестирование, 

3. итоговая контрольная работа. 

4. реферат. 

 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

1. устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

2. количество правильных ответов при тестировании, 

3. выполнение контрольных работ. 

4. выполнение и защита реферата. 

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

вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с рефератами, 

участия в обсуждениях рефератов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе 

занятия, по результатам тестирования и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на 

заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устным опросам:  

Раздел 1. Тема 2. Английский язык в Шотландии и Уэльсе. Английский язык в Ирландии. 

Целью этого опроса является выявление остаточных знаний по языковой картине мира 

стран Соединённого королевства (ПК-25); готовности преодолевать стереотипы (ОПК-9) и 

способности выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации (ПК-26). 

 

1. Каковы основные национальные языки Шотландии? 

2. В чём разница между шотландским гэльским, скотсом и шотландским английским? 

3. Каковы основные особенности шотландского английского? 

4. Как национальные языки Шотландии влияют на национальное самоопределение? 

5. Кем и как используются национальные языки Шотландии? 

6. Каковы основные особенности валлийского английского? 

7. Каков национальный язык Уэльса и какова его роль в жизни жителей Уэльса? 

8. Каковы национальные языки Ирландии? 

9. Каковы особенности ирландского английского? 

10. Как национальные языки Ирландии влияют на национальное самоопределение? 

11. Кем и как используются национальные языки Ирландии? 

12. Каковы традиционные взаимоотношения между ирландцами, шотландцами, валлийцами и 

англичанами? В чём причины таких взаимоотношений? 

Примерные тесты для проведения тестирования 



 

Раздел 2. Тема 3. Основные особенности североамериканского варианта английского 

языка. Американский английский. Канадский английский. 

Целью этого тестирования является выявление остаточных знаний по языковой картине 

мира (ПК-25). 

В каждом пункте необходимо определить, составлен текст с учетом британского 

английского, американского английского, или общего английского (то есть свойственен любому 

варианту английского). 

1. English is my favourite subject at school. 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

2. Have you seen Dick's new truck? 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

3. The park is in the center of our town. 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

4. I like French fries, they're very crispy. 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

5. Have you seen the latest movie? 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

6. What about another chocolate biscuit? 



 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

7. Ronny is in grade eight, not grade seven. 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

8. The car had to stop because of a flat tire. 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

9. Shouldn't we take the tram? 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

10. After you came everything went real nice. 

Британский английский 

Американский английский 

Общий английский 

 

Примерная итоговая контрольная работа по разделам 1-4: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных знаний 

о языковой политике в условиях межкультурного взаимодействия, а именно лексико-

грамматических особенностей региональных вариантов английского языка (ПК-25); о специфике 

англоязычной научной картины мира (ОПК-8); демонстрация студентами приобретённых знаний 

об этических и нравственных нормах поведения, принятых в англоязычных странах (ОПК-10); а 

также умение ориентироваться в культурных стереотипах с целью их преодоления в 

межкультурной коммуникации (ОПК-9); выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций и причины дискоммуникации в ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26). 

Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой преподавателем. 

Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с представленным 

форматом. 

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



 

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

 

Часть первая. Лексико-грамматические особенности региональных вариантов 

английского языка. 

 

1. Напишите значение этих разговорных слов/фраз: nope! 

Например: I wanna do it – I want to do it. 

 

2. Вспомните и напишите американский вариант слова bin 

  

3. Напишите значение этих разговорных слов/фраз: lemme tell ya 

Например: I wanna do it – I want to do it. 

  

4. Вспомните и напишите американский вариант слова nappy 

 

 5. Вспомните и напишите американский вариант слова bonnet 

  

6. Напишите значение этих разговорных слов/фраз: I gotcha 

Например: I wanna do it – I want to do it. 

 

7. Напишите значение этих разговорных слов/фраз: I gonna do it 

Например: I wanna do it – I want to do it. 

  

8. Вспомните и напишите американский вариант слова analise 

  

9. Вспомните и напишите американский вариант слова neighbour 

 

10. Вспомните и напишите американский вариант слова courgette 

 

11. Вспомните и напишите американский вариант слова pyjamas 

 

12. Вспомните и напишите американский вариант слова dummy 

  

13. Вспомните и напишите американский вариант слова aubergine 

  

14. Вспомните и напишите американский вариант слова rubbish 

  

15.Вспомните и напишите американский вариант слова candy floss 

 

Часть вторая. Культурные принципы англоязычного мира. 

 

16. "The squeaky wheel gets the grease" is a common American proverb. What does it mean? 

A- It's better to speak loudly than to speak quietly 

B- If you need something, it's important to be assertive, vocal, and persistent. You must ask for it 

directly and repeatedly until you get it. 

C- In the U.S., your car is a big part of your identity and you should take good care of i 

17. Which is NOT a great way to begin small talk with an American colleague: 

A- "Hey, did you get stuck in that traffic jam this morning? It was incredible, wasn't it?" 

B-  "I love your tie! How much did it cost?" 



 

C- "So what are you up to this weekend?" 

18. In the U.S., how can you tell if a 25-year-old person has truly "grown up" and is mature. 

A- He visits his family often and stays in touch 

B- He listens to advice from others 

C- He doesn't rely on anyone for money, doesn't live at home with his parents, and he makes his 

own decisions 

19. When you meet an American, what will he or she want to learn about you first? 

A- What you do for a career 

B- What your religion is 

C- Who your parents are, the family name, what social class you come from 

Часть третья. Преодоление культурных стереотипов в англоязычном мире. 

 

20. Name at least three stereotypes that are inappropriate when communicating with an 

Australian. 

21. Name at least three reasons for cultural and political clash between Great Britain and 

Ireland. 

22. Name at least three traits of a Canadian national character. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 
способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных 

языках. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

специфику англоязычной 

научной картины мира; 

основные особенности 

научного дискурса в 

английском языке. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

представлять специфику 

англоязычной научной 

картины мира, основные 

особенности научного 

дискурса в английском 

языке. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 



 

основ в данной 

области. 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

навыками применения 

прагматической 

адаптации к конкретным 

коммуникативным 

ситуациям; методикой 

работы с источниками и 

носителями национально-

культурной информации. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  

специфику формирования 

культурных стереотипов 

и способы их 

преодоления; культурные 

особенности носителей 

английского языка, 

говорящих на различных 

его вариантах; тесную 

взаимосвязь языка и 

культуры. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах общения. 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

общения только в 

типичных, 

наиболее часто 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

Демонстрирует 

способность 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 



 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

преподавателя. условиях. 

Владеть:  

навыками осуществления 

межкультурного диалога 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-10 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать:  
этические и нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

(англоязычном) социуме. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

определять модели 

социальных ситуаций и 

выбирать релевантную 

стратегию 

коммуникативного 

поведения при контакте с 

представителями 

инокультурного 

(англоязычного) социума. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном 

(англоязычном) социуме. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 



 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-25 способность осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языковой 

политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 
Знать: цели и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях межкультурного 

взаимодействия; 

основные принципы 

международного 

взаимодействия в том 

числе и в языковой 

политике. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

осознавать цели и задачи 

общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях; давать 

характеристику 

различным аспектам 

международного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

навыками оценки целей и 

задач общеевропейской 

языковой политики и 

языковой политики в 

других регионах в 

условиях межкультурного 

взаимодействия. 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-26 способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Знать:  
закономерности 

проявления и развития 

конфликтных ситуаций, 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

межкультурного и 

социального характера;  

опасность терроризма; 

модели социальных 

ситуаций в 

инокультурном 

(англоязычном) социуме 

и типичные сценарии 

взаимодействия. 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания или полное 

отсутствие знаний 

в данной области. 

Демонстрирует 

поверхностные, не 

структурированны

е знания в данной 

области. 

Демонстрирует 

хорошие знания в 

данной области, но 

допускает 

неточности в 

ответах. 

Демонстрирует 

целостные, 

системные знания в 

данной области. 

Уметь:  

оценивать возможный 

риск появления 

конфликтных и опасных 

ситуаций социального 

характера; принимать 

своевременные меры по 

предотвращению 

реализации социальных 

опасностей и конфликтов; 

выявлять и устранять 

причины 

дискоммуникации в 

конкретных ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия. 

Демонстрирует 

полную 

неспособность 

или 

фрагментарную 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области только в 

типичных, 

наиболее часто 

встречающихся 

образовательных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, но 

с коррекцией со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

способность 

практически 

использовать 

знание 

теоретических 

основ в данной 

области 

самостоятельно, в 

том числе при 

изменяющихся 

условиях. 

Владеть:  

навыками выявления и 

устранения причин 

дискоммуникации и 

конфликтных ситуаций в 

межкультурном 

взаимодействии; 

способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

теоретическими и 

эмпирическими знаниями 

в области межкультурной 

коммуникации, знанием 

основных различий 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков или 

слабое развитие 

навыков в данной 

области; не 

способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

посредственное, 

поверхностное 

развитие навыков 

в данной области; 

не способен 

применять 

теоретический 

подход к 

практической 

задаче. 

Демонстрирует 

хорошо развитые в 

данной области; 

нуждается в 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 

Демонстрирует 

широкое и 

системное развитие 

навыков в данной 

области; применяет 

навыки 

самостоятельно, без 

коррекции со 

стороны 

преподавателя. 



 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей русского и 

английского языков. 

 

 

 

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 и контрольная работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Фонетические особенности британского варианта английского языка. 

2. Лексические особенности британского варианта английского языка. 

3. Грамматические особенности британского варианта английского языка. 

4. Особенности этических и нравственных норм жителей Великобритании. 

5. Варианты межкультурного взаимодействия между англичанами, ирландцами, 

валлийцами и шотландцами. 

6. Особенности британской языковой научной картины мира. 

7. Британские социальные диалекты. 

8. Возможные причины дискоммуникации при общении с представителями 

Великобритании. 

9. Языковая картина в Ирландии. 

10. Особенности этических и нравственных норм жителей Ирландии. 

11. Возможные причины дискоммуникации при общении с представителями Ирландии. 

12. Фонетические особенности американского варианта английского языка. 

13. Лексические особенности американского варианта английского языка. 

14. Грамматические особенности американского варианта английского языка. 

15. Особенности этических и нравственных норм жителей США. 

16. Американские социальные диалекты. 

17. Особенности американской языковой научной картины мира. 

18. Возможные причины дискоммуникации при общении с представителями США. 

19. Фонетические различия американского и британского варианта английского языка. 

20. Лексические различия американского и британского варианта английского языка. 

21. Грамматические различия американского и британского варианта английского 

языка. 

22. Социальные диалекты английского языка.  

23. Фонетические особенности канадского варианта английского языка. 

24. Лексические особенности канадского варианта английского языка. 

25. Грамматические особенности канадского варианта английского языка. 

26. Фонетические особенности австралийского варианта английского языка. 

27. Лексические особенности австралийского варианта английского языка. 

28. Грамматические особенности австралийского варианта английского языка. 

29. Фонетические особенности новозеландского варианта английского языка. 

30. Лексические особенности новозеландского варианта английского языка. 

31. Грамматические особенности новозеландского варианта английского языка.  

32. Основные стереотипы об Австралии и Новой Зеландии и способы их преодоления. 

 

 

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). 

 

 

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. 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: 29.01.2020). – ISBN 

978-5-374-00177-8. – Текст: электронный. 

2. Гетманская, А.В. English and World Culture. Lectures and Exercises: Пособие по 

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

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213031 (дата обращения: 29.01.2020). – ISBN 

978-5-94962-228-5. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Гетманская, А.В. English and World Culture. Lectures and Exercises: Пособие по 

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

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213031 (дата обращения: 29.01.2020). – ISBN 

978-5-94962-228-5. – Текст: электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы Б1.В.ДВ.05.02 «Лингвистическая проблематика 

страноведения» по направлению подготовки 45.04.02  Лингвистика  профиля «Современная 

лингвистика и межкультурная коммуникация» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, разработанных в 

программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии ЭИОС обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

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

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

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 №13(БТИ №15) Посадочных мест - 12 Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.     

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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


 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, проспект 

Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №11(БТИ №13) Посадочных мест - 12 Учебные столы, 

стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в 

Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь,  пульт.       

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7) Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

 

 

4.1. Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

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. 

 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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) 

4.2. 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.  
Российская государственная библиотека   https://www.rsl.ru/ 

4.  
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

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

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

7.  Wales https://www.wales.com/lifestyle 

8.  
Welsh Government Service and 

Information 
https://gov.wales/ 

9.  Scots language https://www.scotslanguage.com/ 

10.  Irish Culture and Customs https://www.irishcultureandcustoms.com/ 

11.  American Cultural Center https://acc.libfl.ru/library/ 

 

http://www.mabiu.ru/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
https://libfl.ru/
https://royalhistsoc.org/
https://www.english-heritage.org.uk/about-us/
https://www.wales.com/lifestyle
https://gov.wales/
https://www.scotslanguage.com/
https://www.irishcultureandcustoms.com/
https://acc.libfl.ru/library/


 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе 

в соответствие с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в томчисле оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

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

и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 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 прктических 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. 



 

 


