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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование и совершенствование у обучаемых общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, развитие
коммуникативной компетентности магистров, воспитание толерантности и уважения к
духовным ценностям разных стран и народов, расширение их профессионального
кругозора, повышение уровня лингвострановедческой компетентности.

Задачи
дисциплины

- сформировать у студентов лингвострановедческую компетенцию (владения языковым
материалом для использования в устных и письменных высказываниях в учебных
ситуациях в области лингвострановедения);
- сформировать дискурсивную компетенцию (способность аналитического прочтения
лингвострановедческих текстов;
- сформировать умения репродуцировать и продуцировать тексты монологического и
диалогического характера, строить целостные, связные и логичные высказывания на
основе различных видов текстов при чтении и аудировании в области
лингвострановедения);
- сформировать социокультурную компетенцию (понимание роли, места и значения
традиций в системе национальной культуры);
- сформировать общеобразовательную компетентность (ценностное отношение к
предмету, навыки самостоятельной работы);
- расширить репертуар языковых средств, жанров, стилей обучающихся.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Зарубежная литература XX века
Лингвостилистический анализ текста
Общее языкознание и история лингвистических
учений
Теория и практика межкультурной
коммуникации
Теория и практика перевода
Язык делового общения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
Знать ценностные ориентации

иноязычной культуры, различия
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

знает ценностные ориентации
иноязычной культуры, различия
концептуальной и языковой картин
мира носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

Тест



Уметь ориентироваться в системе
ценностей различных культур и
языковых картинах мира
носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

умеет ориентироваться в системе
ценностей различных культур и
языковых картинах мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

Презентация

Владеть навыком описания ценностных
ориентаций иноязычной культуры
и языковых картин мира
носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

владеет навыком описания
ценностных ориентаций
иноязычной культуры и языковых
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

Опрос

ОПК18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума
Знать основные лингвистические

термины и понятия, необходимые
для описания новых явлений и
процессов в современном
состоянии языка, в общественной,
политической и культурной
жизни иноязычного социума

знает основные лингвистические
термины и понятия, необходимые
для описания новых явлений и
процессов в современном
состоянии языка, в общественной,
политической и культурной жизни
иноязычного социума

Тест

Уметь использовать лингвистический
терминологический аппарат для
формулирования собственной
гипотезы для описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

умеет использовать
лингвистический
терминологический аппарат для
формулирования собственной
гипотезы для описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Презентация

Владеть основными приемами изучения
речевой деятельности носителей
языка, описания новых явлений и
процессов в современном
состоянии языка, в общественной,
политической и культурной
жизни иноязычного социума

владеет основными приемами
изучения речевой деятельности
носителей языка, описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Опрос

ОПК19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования

Знать основные логические коннекторы
и дискурсивные средства анализа
и аргументации, необходимые для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

знает основные логические
коннекторы и дискурсивные
средства анализа и аргументации,
необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических
выводов проводимого
исследования

Тест



Уметь строить анализ с использованием
логических коннекторов и
дискурсивных средств
аргументации

умеет строить анализ с
использованием логических
коннекторов и дискурсивных
средств аргументации

Презентация

Владеть навыками критического
мышления

владеет навыками критического
мышления

Выполнение
реферата

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать воспитательные компоненты
образовательной среды на основе
иноязычных источников.
Интеграционную сущность ИЯ
как компонента духовно-
нравственного развития
обучающихся.
Информационные возможности
ИЯ для организации учебной и
внеучебной деятельности.

знает воспитательные компоненты
образовательной среды на основе
иноязычных источников.
Интеграционную сущность ИЯ как
компонента духовно-
нравственного развития
обучающихся.
Информационные возможности ИЯ
для организации учебной и
внеучебной деятельности.

Тест

Уметь создать условия, при которых
образовательная среда
максимально эффективно
используется для изучения ИЯ;
организовать учебно-
воспитательный процесс
средствами изучаемого ИЯ

умеет создать условия, при
которых образовательная среда
максимально эффективно
используется для изучения ИЯ;
организовать учебно-
воспитательный процесс
средствами изучаемого ИЯ

Презентация

Владеть умениями организации учебной и
внеучебной деятельности по
изучению ИЯ для решения задач
обучения иностранным языкам,
обеспечивающим развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся, готовность к
участию в диалоге культур.

владеет умениями организации
учебной и внеучебной
деятельности по изучению ИЯ для
решения задач обучения
иностранным языкам,
обеспечивающим развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся, готовность к
участию в диалоге культур.

Выполнение
реферата

ПК2 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития первичной языковой

личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся
Знать новые педагогические технологии

воспитания и обучения с целью
формирования у обучающихся
черт вторичной языковой
личности, развития первичной
языковой личности,
формирования коммуникативной
и межкультурной компетенции
обучающихся

знает новые педагогические
технологии воспитания и обучения
с целью формирования у
обучающихся черт вторичной
языковой личности, развития
первичной языковой личности,
формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции
обучающихся

Тест



Уметь использовать инновационные
концепции обучения и воспитания
на материале иноязычных
источников для обеспечения
качества учебно-воспитательного
процесса

умеет использовать
инновационные концепции
обучения и воспитания на
материале иноязычных источников
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса

Презентация

Владеть новыми педагогическими
технологиями достижения задач
духовно-нравственного
воспитания средствами
изучаемого ИЯ.

владеет новыми педагогическими
технологиями достижения задач
духовно-нравственного воспитания
средствами изучаемого ИЯ.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Теоретические
основы
лингвострановеде
ния

Национальные реалии и фоновая лексика как
предмет лингвострановедения.
Проблема соотношения и взаимосвязи языка,
культуры, этноса.
Основные разделы фоновой лексики.
Экстралингвистические факторы использования
языка.
Вклад Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г. в
развитие лингвострановедения.
Лингвострановедческий подход к обучению
иностранному языку.
Лингвострановедческая компетенция учителя
английского языка.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Культурно-
исторический
компонент
лингвострановеде
ния

История развития английского языка в контексте
истории Великобритании.
Становление современного английского языка в
контексте британского социума.
Английский язык как основное средство
международного общения.
Вклад Великобритании в мировую культуру.
Варианты и диалекты английского языка.
Становление американского варианта английского
языка в контексте истории освоения Северной
Америки.
Вклад США в мировую культуру.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



3. География и
государственное
устройство
Соединенного
королевства
Великобритании
и Северной
Ирландии

Географическое положение и природные условия
Великобритании.
Государственное устройство и общественно-
политическая жизнь Соединенного королевства.
Культура Великобритании.
Национальные традиции и праздники, ценности.
Языковые реалии со страноведческой
направленностью.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Экономика и
культура
Соединенного
королевства
Великобритании
и Северной
Ирландии

Древнейшее население Британии.
Экономика Великобритании.
Культура Великобритании.
Основные этапы образования Европейского Союза.
Система образования в Великобритании

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

5. География и
государственное
устройство США

Географическое положение и природные условия
США.
Государственное устройство и общественно-
политическая жизнь США.
Культура США.
Национальные традиции и праздники.
Языковые реалии со страноведческой
направленностью.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



6. Экономика и
культура США

Коренное население и первые поселенцы на
территории США.
Экономика США.
Культура США.
Основные этапы образования США.
Система образования в США.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

7. Лингвострановеде
ние Канады

Географическое положение и природные условия
Канады.
Государственное устройство и общественно-
политическая жизнь Канады.
Культура Канады.
Национальные традиции и праздники.
Языковые реалии со страноведческой
направленностью

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. Лингвострановеде
ние Австралии

Географическое положение Австралии.
Климат Австралии.
Коренное население Австралии.
Флора и фауна Австралии.
Политическая система Австралии.
Экономика Австралии.
Государственное устройство Австралии.
Культура и литература Австралии.
Географическое положение, климат, природные
богатства, история открытия, культура и
литература Австралии.
Языковые реалии со страноведческой
направленностью

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



9. Лингвострановеде
ние Новой
Зеландии

Географическое положение Новой Зеландии.
Климат Новой Зеландии.
Коренное население Новой Зеландии.
Флора и фауна Новой Зеландии.
Политическая система Новой Зеландии.
Экономика Новой Зеландии.
Государственное устройство Новой Зеландии.
Культура и литература Новой Зеландии.
Географическое положение, климат, природные
богатства, история открытия, культура и
литература Новой Зеландии.
Языковые реалии со страноведческой
направленностью

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

10. Язык, культура и
общество
англоязычных
стран на
современном
этапе

Современная жизнь и язык.
Стереотипы и нравственные ценности.
Британский и американский образ жизни.
Влияние глобального английского языка на языки
мира.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1.5 0.5 0 1 10

10. 2 1 0 1 10



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 8 0 10 122

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
The national emblem of Scotland is

Варианты ответов:
1. dills
2. parsley
3. thistle
4. daffodil

Вопрос №2.
Edward II created Prince of Wales in

Варианты ответов:
1. 1201
2. 1301
3. 1101
4. 1401

Вопрос №3.
Julius Caesar’s expedition to Britain took place in

Варианты ответов:
1. 65 BC
2. 75 BC
3. 15 BC
4. 55 BC

Вопрос №4.
Domes day book is

Варианты ответов:
1. Religious book
2. poetry
3. ballade



4. survey
Вопрос №5.
The UK’s territory is ….. % of the world one

Варианты ответов:
1. 5%
2. 2%
3. 6%
4. 4%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Oxford University
Cambridge
York
Degrees in the USA
Education system in the UK
Education system in the USA
Eton colledge
Secondary schools in Britain
Silicon valley
Education in Canada

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Лингвострановедение как научная дисциплина.
Невербальная коммуникация.
Лингвострановедение как комплекс научных дисциплин, изучающих духовную культуру человека
посредством анализа его языка.
Предмет и задачи лингвострановедения.
Место лингвострановедения. в системе высшего лингвистического образования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК18
Вопрос №1.
When was the US Constitution written?

Варианты ответов:
1. 1787
2. 1878
3. 1778

Вопрос №2.
One of the main academic centers of New Zealand is:

Варианты ответов:
1. New Plymouth
2. Gisborne
3. Palmerston North

Вопрос №3.
The capital of Australia is:



Варианты ответов:
1. Sidney
2. Canberra
3. Melburn

Вопрос №4.
Who is the Head of the country in Canada?

Варианты ответов:
1. the President
2. the Prime Minister
3. the Queen

Вопрос №5.
Choose two US national holidays:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. New Year's Day
2. St. Patrick's Day
3. Independence Day
4. All Saints' Day

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК18
The US Government
American traditions
American English
The first book in England
Shakespear and Shakesperean language
Norman conquest
Magna Charta
Southern and Northern States of the USA
England and Ireland. Relations.
British Parliament

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК18
Система здравоохранения и образования в англоязычных странах.
Наука. Современное состояние и история.
Религия и суеверия.
Праздники в англоязычных странах. Лексика, относящаяся к этим праздникам.
Особенности культуры и менталитета народов англоязычных стран. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК19
Вопрос №1.
Christopher Columbus discovered America in …

Варианты ответов:



1. 1492
2. 1402
3. 1442

Вопрос №2.
Who lived in America before Columbus came?

Варианты ответов:
1. Americans
2. Pilgrims
3. Indians

Вопрос №3.
The first colonists started the tradition of …

Варианты ответов:
1. Thanksgiving Day
2. Halloween
3. Independence Day

Вопрос №4.
What natural resources bring the most profits to the British economy?

Варианты ответов:
1. coal reserves
2. oil reserves
3. water resources

Вопрос №5.
What is the school-leaving age in the United Kingdom?

Варианты ответов:
1. 16
2. 13
3. 18

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОПК19
British traditions
Great American Dream
National holidays in the UK
National holidays in the USA
Union Jack
Stars-and-Stripes
The UK national emblems
Monarchy in the UK
Anglican church
English resorts



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК19
История Великобритании и США
Англия в древние и средние века.
Время правления династии Тюдоров.
Буржуазная революция XVII века.
Гражданские войны и демократическое движение.
Реставрация Стюартов.
Колониальная экспансия и формирование конституционной монархии.
Промышленный Переворот.
Национально-освободительное движение в Ирландии.
Правление Королевы Виктории. Формирование политической системы.
Экономическое и социальное развитие Великобритании в XX веке.
Мировые войны, Великобритания в XXIвеке.
Коренное население США.
Период колонизации: испанские, голландские, французские и английские поселения.
Противостояние Франции и Британской империи.
Война за независимость.
Рождение нации, формирование правительства.
Покорение Запада.



Рост и укрепление демократических традиций.
Гражданская война.
Рост политического влияния США в мире.
Первая мировая война.
Экономический кризис 1920-х годов: Великая депрессия.
Внутренняя и внешняя политика США в первой половине XX века.
Вторая мировая война.
Развитие экономики, демократии, науки, техники и военной мощи США во второй половине XX века.
Становление американской сверхдержавы и период «холодной войны»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
What is the Scottish traditional clothes for men?

Варианты ответов:
1. the tuxedo
2. the bearskin
3. the kilt

Вопрос №2.
The first president of the USA was…

Варианты ответов:
1. Abraham Lincoln
2. Jeffrey Jefferson
3. George Washington

Вопрос №3.
The USA is a … republic.



Варианты ответов:
1. Federal
2. Constitutional
3. presidential

Вопрос №4.
The US President’s term is …

Варианты ответов:
1. 4 years
2. 5 years
3. 6 years

Вопрос №5.
The US Government has … branches.

Варианты ответов:
1. 3
2. 4
3. 5

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Oxford University
Cambridge
York
Eton Colledge
Degrees in the USA
Shool system in the USA
School system in the UK
Education in Canada
Yale University
Silicon Valley

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Средства массовой информации Великобритании и США.
Периодические издания.
Газеты.
СМИ и государство.
Цензура.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
What country is called a land of castles and princes?

Варианты ответов:
1. England
2. Northern Ireland
3. Wales

Вопрос №2.
When did America become independent?

Варианты ответов:
1. 1776
2. 1676
3. 1767

Вопрос №3.
Where are British kings crowned?

Варианты ответов:
1. in St. Paul’s Cathedral
2. in Westminster Abbey
3. in Canterbury Cathedral

Вопрос №4.
When is Independence Day?

Варианты ответов:
1. 24 July
2. 4 July
3. 4 June

Вопрос №5.
Which American state is situated 50 miles from Russia?

Варианты ответов:
1. Alabama
2. Alaska
3. Arizona

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1. Celts and pre-Celts 
2. Julius Caesar’s expedition to Britain 
3. Magna Charta 
4. England and Ireland.
5. British Parliament
6. British economy



7. Anglican Church
8. Independence War in the USA
9. US Government branches 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Сравнение судебных систем Великобритании и США
Источники закона в Великобритании и США.
Суды различных уровней.
Судопроизводство в Великобритании и США сегодня.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы лингвострановедения

1. Соотношение национальных реалий и фоновой лексики как предмет лингвострановедения.
2. Проблема соотношения и взаимосвязи языка, культуры, этноса
3. Основные разделы фоновой лексики
4. Экстралингвистические факторы использования языка
5. Опишите вклад Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г. в развитие лингвострановедения.
6. Основные положения лингвострановедческого подхода к обучению иностранному языку.
7. Составные части лингвострановедческой компетенции учителя английского языка.

Тема 2. Культурно-исторический компонент лингвострановедения
8. Этапы исторического развития английского языка в контексте истории Великобритании.
9. Этапы становления современного английского языка в контексте британского социума.
10. Особенности английского языка как основное средство международного общения.
11. Вклад Великобритании в мировую культуру
12. Охарактеризуйте варианты и диалекты английского языка.
13. Этапы становления американского варианта английского языка в контексте истории освоения
Северной Америки.
14. Вклад США в мировую культуру

Тема 3. География и государственное устройство Соединенного королевства Великобритании и
Северной Ирландии

15. Охарактеризуйте географическое положение и природные условия Великобритании.
16. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь Соединенного королевства
17. Охарактеризуйте культуру Великобритании на разных этапах исторического развития.
18. Перечислите национальные традиции и праздники, ценности.
19. Назовите группы языковых реалий со страноведческой направленностью.

Тема 4. Экономика и культура Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
20. Древнейшее население Британии
21. Характер экономики Великобритании.
22. Культура Великобритании на современном этапе
23. Основные этапы образования Европейского Союза
24. Опишите систему образования в Великобритании

Тема 5. География и государственное устройство США
25. Географическое положение и природные условия США
26. Охарактеризуйте государственное устройство и общественно-политическая жизнь США.
27. Основные черты культуры США
28. Назовите национальные традиции и праздники.



29. Этапы создания первых европейских колоний в Новом Свете.
30. Охарактеризуйте гражданскую войну в США 1861-1865 гг.
31. США в XIX - н. XXI вв.
32. Характеристика мультикультурализма в США
33. Особенности системы образования США
34. Группы языковых реалий со страноведческой направленностью.

Тема 6. Экономика и культура США
35. Черты коренного населения и первых поселенцев на территории США.
36. Основы этапы становления экономики США.
37. Особенности культуры США.
38. Охарактеризуйте основные этапы образования США.
39. Какова система образования в США?

Тема 7. Лингвострановедение Канады
40. Охарактеризуйте географическое положение и природные условия Канады.
41. Опишите государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны.
42. Особенности культур стран.
43. Перечислите национальные традиции и праздники.
44. Группы языковых реалий со страноведческой направленностью

Тема 8. Лингвострановедение Австралии
45. Влияние географического положения Австралии на все аспекты жизни страны.
46. Опишите климат Австралии.
47. Каковы черты коренного населения Австралии.
48. Опишите флору и фауну Австралии.
49. Основные черты политической системы Австралии.
50. Охарактеризуйте экономику Австралии.
51. Особенности государственного устройства Австралии
52. Взаимовлияние культуры и литературы Австралии.
53. Взаимосвязь географического положения, климата, природных богатств, истории открытия,
культуры и литературы Австралии.
54. Назовите группы языковых реалий со страноведческой направленностью

Тема 9. Лингвострановедение Новой Зеландии
55. Влияние географического положения Новой Зеландии на ее язык.
56. Опишите климат Новой Зеландии .
57. Коренное население Новой Зеландии
58. Особенности флоры и фауны Новой Зеландии.
59. Черты политической системы Новой Зеландии.
60. Проанализируйте этапы становления экономики Новой Зеландии.
61. Основные особенности государственного устройства Новой Зеландии
62. Соотношение культуры и литературы Новой Зеландии.
63. Взаимосвязь географического положения, климата, природных богатств, историй открытия,
культуры и литературы Новой Зеландии.
64. Назовите группы языковых реалий со страноведческой направленностью

Тема 10. Язык, культура и общество англоязычных стран на современном этапе
65. Охарактеризуйте английский язык на современном этапе его развития.
66. Соотношение стереотипов и нравственных ценностей.
67. Черты британского и американского образ жизни
68. Охарактеризуйте влияние глобального английского языка на языки мира.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. AnyLogic
8. ArgoUML
9. ARIS EXPRESS

10. Erwin
11. Inkscape
12. iTALC
13. Maxima
14. Microsoft SQL Server Management Studio
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Notepad++
19. Oracle VM VirtualBox
20. Paint .NET
21. SciLab
22. WinAsm
23. Консультант+
24. GNS 3
25. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Нейман С.Ю. Английский язык.
Лингвострановедение
Великобритании.
Guide into British
History, Culture &
People

Омский
государственный
институт сервиса,
Омский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26710.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Донская М.М. Магия
лингвострановедения

Московский
гуманитарный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50669.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Хохлова Л.Н. Лингвострановедение
. Практикум. Задания
для самостоятельной
работы

Южный институт
менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58217.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/26710.html
http://www.iprbookshop.ru/50669.html
http://www.iprbookshop.ru/58217.html


8.1.4 Воевода Е.В. Великобритания.
История и культура
= Great Britain.
Culture Across
History

Аспект Пресс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80650.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Исламова А.И. Лингвострановедение

англоговорящих
стран

Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49921.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Енбаева Л.В. Лингвострановедение
. Английский язык

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70633.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Енбаева Л.В. Методология
лингвострановедения
: научно-
исследовательские и
учебно-
методические задачи

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70641.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с

http://www.iprbookshop.ru/80650.html
http://www.iprbookshop.ru/49921.html
http://www.iprbookshop.ru/70633.html
http://www.iprbookshop.ru/70641.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


ОВЗ проводится за счет:
использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


