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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Целями освоения дисциплины являются подготовка студента к пониманию 

закономерностей развития общества в контексте взаимоотношений история-

современность, систематизация представлений об особенностях исторического, 

культурного, политического и экономического развития англоязычных стран 

(Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), их роли в 

современном мире.  

В задачи учебной дисциплины входит  совершенствование языковых 

навыков на базе формирования лингвострановедческих знаний о социально-

культурных особенностях и образе жизни в изучаемых странах;  

 развитие практических умений студентов по извлечению смысловой 

информации, анализу и творческому представлению изучаемого материала в 

речи. 

Выпускники, прошедшие курс данной дисциплины овладевают релевантной 

лингвокультурной информацией и смогут организовывать и осуществлять 

межкультурное общение на высоком уровне. 

 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Мир изучаемого языка» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы.  

 

код компетенции формулировка компетенций 

ОК                           ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

        ОК - 2 

способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, предпо-

лагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

ОПК            ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК – 4  владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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          ПК  - 8 

 

                         

 

 владением методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

          ПК  - 15 владением международ ным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ОК - 2 З1 - принципы 

культурного 

релятивизма; 

З2 - этические 

нормы, предпо-

лагающие отказ от 

этноцентризма; 

З3-своеобразие 

иноязычной культу-

ры;  

З4-ценностные 

ориентации ино-

язычного социума 

У1-использовать в 

своей деятельно-

сти знания истории 

и культуры страны 

изучаемого языка 

У2 - учитывать 

ценностные 

ориентации 

адресанта и 

адресата в пере-

водческой 

деятельности; 

У3-соблюдать 

этические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

В1-формами 

высказываний, 

предполагающих 

уважение 

носителя другой 

культуры, его 

ценностей 

ОПК – 4 З1- этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

принятые в 

инокультурном 

У1-выбирать 

соответствующие 

средства общения, 

в зависимости от 

социального 

В1- этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 
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социуме; 

З2 - модели 

социальных 

ситуаций , 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации  

 

 

статуса участников 

межкультурной 

коммуникации  

социуме; 

В2- навыками 

использования 

моделей 

социальных 

ситуаций, типич-

ных сценариев 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

 

ПК  - 8 

 

З1-методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, в т. ч. 

проведение 

предпереводческого 

анализа; 

З2-приемы поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

З3- приемы 

скорописи при 

осуществлении 

последовательного 

перевода. 

 

У1-готовиться к 

выполнению пере-

вода, включая 

предпереводческий 

анализ и 

определение 

стратегии 

перевода; 

У2-осуществлять 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных се-

тях; 

У3-пользоваться 

переводческими 

словарями; 

У4-уметь 

пользоваться 

аналогичной 

письменной и 

аудио 

информацией в 

русских и 

иностранных 

источниках. 

 

В1-методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

          ПК  - 15 З1-международный 

этикет и правила 

поведения и 

функции 

У1-определить 

место и свои 

обязанности в 

различных ситуа-

В1-формами 

национального 

речевого 

этикета на 
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переводчика при 

сопровождении 

туристической 

группы,  

З2—правила 

поведения и 

функции 

переводчика 

при обеспечении 

деловых пе-

реговоров, 

обеспечении 

переговоров 

официальных 

делегаций. 

циях устного 

перевода 

У2-соблюдать 

правила поведения 

и обязанности 

переводчика при 

сопровождении 

туристической 

группы; 

У3-соблюдать 

правила поведения 

и обязанности 

переводчика при 

обеспечении 

деловых перегово-

ров; 

У4-соблюдать 

правила поведения 

и обязанности 

переводчика при 

обеспечении 

переговоров и 

сопровождения 

официальных 

делегаций 

 

изучаемом 

иностранном 

языке и 

правилами 

поведения пе-

реводчика в 

различных 

ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ДИСЦИПЛИНЫ 

код 

компе

тенци

и 

Тема 1. 

Великобритания. 

Древние бриты 

их религия. 

Нашествие 

романов, англо-

саксов, датчан.  

 

Тема 2. 

100-летняя война. 

Война роз. 

Абсолютная 

монархия. 

Гражданская война 

Тема 3. 

Британия в 17-20 вв.  

Язык и культура. 

Праздники. 

Тема 4. 

США. 

Американские 

индейцы и их образ 

жизни. 

Европейские 

исследователи. 

Ранние поселения. 

Период 

колонизации. 

Пилигримы. 

пуритане 
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ОК-2 + + + + 

ОПК-4   + + 

ПК-8 + +  + 

ПК-15     

 

код 

компете

нции Тема 5. 

Война за 

независимость. 

Гражданская 

война. 

Политическая 

система и 

культура США. 

Тема 6. 

Австралия. 

История 

Австралии. 

Европейские 

исследователи. 

Австралия в 

войне. 

Современная 

Австралия . 

Тема 7. 

Канада. Общая 

информация 

История Канады. 

Первые колонии. 

 

Тема 8. 

Новая Зенландия. 

Общая 

информация. 

История и культура 

Новой Зенландии 

ОК-2 +  + + 

ОПК-4 + + + + 

ПК-8  + + + 

ПК-15  + + + 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История и культура страны первого изучаемого 

языка» относится к вариативной части учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история (в том числе история языка и история 

зарубежной литературы), философия, иностранный язык (первый – английский). 

В свою очередь, изучение дисциплина является необходимой основой для 
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овладения знаниями по таким дисциплинам как «Перевод и переводоведение», 

«Практический курс перевода», «Культура речевого общения», «Теория 

межкультурной коммуникации», «Практический курс английского языка», 

«Лексикология», «Грамматика английского языка». 

Необходимые знания, умения и компетенции, полученные при изучении 

дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» являются основой 

для дальнейшего изучения дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины «Практический курс первого иностранного 

языка», в качестве предшествующей, необходимо для успешного освоения 

учебных дисциплин «Практический курс перевода», «Теория перевода», «Перевод 

деловой документации», «Стилистика», «Лексикология». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет108часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч; 

на занятия семинарского типа - 32 ч; 

на самостоятельную работуобучающихся - 44 часа. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

1 семестр – зачет,  

2 семестр – зачет. 



4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисцип 

лины 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Форма 

текущ

его 

контр

оля 

успевае

мости. 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллокв

иумы  

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

Самосто

ятельная  

работа 

1.  Тема 1.  

Великобритания. 

Древние бриты их 

религия. 

Нашествие 

романов, англо-

саксов, датчан.  

 

14 4  4    6 Контро

льная 

работа 

2.  Тема 2. 100-летняя 

война. Война роз. 

Абсолютная 

монархия. 

Гражданская война 

14 4  4    6 Контро

льная 

работа 
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3.  Тема 3. Британия в 

17-20 вв.  Язык и 

культура. 

Праздники. 

14 4  4    6 Контро

льная 

работа 

4.  Тема 4. США. 

Американские 

индейцы и их образ 

жизни. 

Европейские 

исследователи. 

Ранние поселения. 

Период 

колонизации. 

Пилигримы. 

пуритане 

 

14 4  4    6 Контро

льная 

работа 

5.  Тема 5. Война за 

независимость. 

Гражданская война. 

Политическая 

система и культура 

США. 

14 4  4    6 Контро

льная 

работа 

6.  Тема 6. Австралия. 

История 

Австралии. 

Европейские 

исследователи. 

Австралия в войне. 

Современная 

14 4  4    6 Контро

льная 

работа 
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Австралия . 

 

7.  Тема 7.Канада. 

Общая информация 

История Канады. 

Первые колонии. 

 

12 4  4    4 Контро

льная 

работа 

8.  Тема 8.Новая 

Зенландия. Общая 

информация. 

История и культура 

Новой Зенландии 

 

12 4  4    4 Контро

льная 

работа 

 итого 108 32  32    44  

 ВСЕГО                                                                 236 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература за 2015,2016,2017 гг. 

1. Голицынский, 

Ю. Б.  

https://biblioclub.ru

/index.php?page=bo

ok_red&id=574019&

sr=1 

GreatBritain / 

Великобритания. 

Страноведение 

М.: Каро, 2019. - 

480 c. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

 Сорокина Г. Н., 

Черниченко И. 

А. , 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=bo

Englishspeaking 

countries: учебное 

пособие/ 

Москва: 

Альтаир, 

МГАВТ, 2016/- 

37 стр 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

1 Айсякаева 

А.А. 

История и культура стран 

первого изучаемого языка 

(английский язык) 

Махачкала, 2006 

«Формат» 

2 Айсякаева 

А.А. 

История и культура стран 

первого изучаемого языка 

(английский язык) 

(Методическое пособие для 

студентов 2 курса) 

Махачкала, 2007 

«Формат» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574019&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574019&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574019&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574019&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483869&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483869&sr=1
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ok_red&id=483869&

sr=1 
об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

1. Голицынский, 

Ю. Б.  

https://biblioclub.ru

/index.php?page=bo

ok_red&id=461878&

sr=1 

United States of America 

\ США.  Страноведение 

М.: Каро, 2008. - 

448 c. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

 Заболотный В. 

М 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=bo

ok_red&id=90623&s

r=1 

История, география и 

культура стран 

изучаемого языка. 

(English-

speakingWorld): учебно-

методический 

комплекс/ 

Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2011.-

551 стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

А) Дополнительная учебная литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

учебной  литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

10 Лежнина Г.В.  

https://biblioclub.r
u/index.php?page=

История и культура 

англоязычных стран 

Кемеровский гос. 

Университет, 

15000 в 

соответствии 

с договором 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461878&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461878&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461878&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461878&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90623&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90623&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90623&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90623&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232764&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232764&sr=1
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book_red&id=2327
64&sr=1 

2011  № 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

12 Андреева В.М.  

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_red&id=2254

50&sr=1 

Australia Москва: Гос 

издательство 

географической 

литературы,  

2001  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа» 

 Мошняга Е.В. 

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_red&id=2582

28&sr=1 

Английский язык: туризм, 

гостеприимство, платёжные 

средства: учебное пособие 

Советский спорт, 

Москва -2012

   

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа 

 Смирнова М. 

Н., 

Шамшурова 

М. Ю 

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_red&id=4587

45&sr=1 

Англоязычные страны: 

учебное пособие/ Смирнова  

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт, 2014.-

170 стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225450&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225450&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225450&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=225450&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258228&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258228&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258228&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258228&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458745&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458745&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458745&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458745&sr=1
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«НексМедиа 

 Заболотный 

В.М.   

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_red&id=9039

5&sr=1 

Мир британского 

содружества наций: учебно-

практическое пособие/ 

 

Москва: 

Евразийский 

открытый 

институт, 2010.- 

320 стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа 

 

                                     Б) Периодические издания 
1. Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192 18.12.21 

2. Вестник Московского Университета  

 https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372 31.03.2022 

3. Инновации в образовании  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=458213 

 

1 Мюллер В.К. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=241900&sr

=1 

Новый англо-русский, 

русско-английский 

словарь: 50 000 слов: 

словари 

М.: Аделант, 

2014. – 512 
15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

 

2 Мюллер В.К. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=241907&sr

Современный англо-

русский словарь в новой 

редакции: 120 000 слов: 

словари 

М.: 

Издательство«А

делант», 

2012. – 800 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90395&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90395&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90395&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90395&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=458213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
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=1 услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

 

 

Г) Научная литература 

Монографии 

 

1. Согрин В.В.  

https://ushistory

.ru/index.php/is

sledovaniya/mo

nografii 

Центральные проблемы 

истории  

США: монография 

М., 2013 

 

2. Малаховский 

К.В.  

http://historic.ru

/books/ 

'История Австралии' Москва: 

Наука, 1980 – 

398 c. 
 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

3. Типологическая база данных - http://languagelink.let.uu.nl/tds/index.html 

4. Архив языковых универсалий - https://typo.uni-

konstanz.de/archive/intro/index.php 

5. Фонетическая база данных - http://web.phonetik.uni-frankfurt.de/upsid 

6. База данных лексической типологии - http://www1.icsi.berkeley.edu/wcs/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» обучающимся рекомендуется использование следующих 

Интернет – ресурсов: 

1) https://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html - страноведение 

Великобритании: история, известные личности, география, природа, 

традиции, праздники и многое другое. 

2) http://countrystudy.ru/ - мультимедийный академический курс лекций по 

страноведению США и Великобритании на английском языке 

3) http://countrystudying.narod.ru/index/ - сайт о преподавании страноведения 

https://ushistory.ru/index.php/issledovaniya/monografii
https://ushistory.ru/index.php/issledovaniya/monografii
https://ushistory.ru/index.php/issledovaniya/monografii
https://ushistory.ru/index.php/issledovaniya/monografii
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://languagelink.let.uu.nl/tds/index.html
https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/index.php
https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/index.php
http://web.phonetik.uni-frankfurt.de/upsid
http://www1.icsi.berkeley.edu/wcs/
https://www.englishelp.ru/country-study/great-britain.html
http://countrystudy.ru/
http://countrystudying.narod.ru/index/
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4) http://licey.net/free/5-angliiskii_yazyk/14-

stranovedcheskii_spravochnik_topiki_temy_o_velikobritanii_na_angliiskom_yaz

yke.html -страноведческий справочник о Великобритании и Северной 

Ирландии на английском языке: исторический факты, общая информация о 

географическом расположении и климате, политические партии, традиции и 

обычаи, достопримечательности и многое другое. 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по курсу истории и культуры первого иностранного 

языка проводятся под руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к 

практическому занятию, студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1.Перед выполнением проекта, сформулируйте цель предстоящей 

деятельности. 

2.Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь 

учесть все варианты. 

3.Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

4.Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

5.Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. 

Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и 

используйте обратную связь. 

http://licey.net/free/5-angliiskii_yazyk/14-stranovedcheskii_spravochnik_topiki_temy_o_velikobritanii_na_angliiskom_yazyke.html
http://licey.net/free/5-angliiskii_yazyk/14-stranovedcheskii_spravochnik_topiki_temy_o_velikobritanii_na_angliiskom_yazyke.html
http://licey.net/free/5-angliiskii_yazyk/14-stranovedcheskii_spravochnik_topiki_temy_o_velikobritanii_na_angliiskom_yazyke.html
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6.По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 
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 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 
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4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при изучении дисциплины, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения, информационных справочных систем 

и профессиональных баз данных 

9.1. Методы обучения с использованием информационных технологий 

(тестирование, демонстрация мультимедийных материалов и т.д.). 

 

9.2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

 
1.www.transneed.com – портал для изучающих английский язык, для 

редактирования переведенных профессиональными переводчиками текстов;  

2. http://www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

3. http://www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

4. http://www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

5. http://www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ 

(Federation international edestraducteurs - FIT); 

6.www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: 

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

7.www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических словарей 

русского языка.  

8.www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

9.www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации).  

10.www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

11.www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

 

http://www.transneed.com/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.boloto.info/
http://www.evoc.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm


22 

 

9.3. Перечень лицензионного программного обеспечения 

(общесистемное программное обеспечение, системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-

тренажеры): 
 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык 

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

9.4. Перечень информационных справочных систем: 
 

http://www.consultant.ru/ - «Консультант Плюс» - компьютерная справочная 

правовая система; 

https://www.multitran.ru/ – онлайн англо-русский и русско-английский словарь; 

AcronymFinder– cловарь аббревиатур на английском, французском и немецком 

языках; 

Sokr.ru – постоянно пополняемый словарь русских сокращений; 

http://engood.ru/ - английский толковый онлайн словарь; 

https://context.reverso.net/ - онлайн англо-русский и русско-английский словарь; 

https://www.lingvolive.com/ru-ru- онлайн англо-русский и русско-английский 

словарь; 

http://tapemark.narod.ru/les/ - лингвистический энциклопедический словарь.  

 

9.5. Перечень профессиональных баз данных: 

 
www.utr.spb.ru/mir.htm - портал для переводчиков всех специальностей; 

www.durov.com/study  - портал для лингвистов и литераторов;  

www.translation.net- портал для переводчиков; 

www.webtranslators.com - портал для переводчиков; 

Translatorscafe.com- популярный портал профессиональных переводчиков; 

www.iatis.org - портал для переводчиков; 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.consultant.ru/
http://engood.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
http://tapemark.narod.ru/les/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.durov.com/study
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.iatis.org/
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http://www.translators-union.ru - портал для переводчиков;  

ProZ - самый известный портал профессиональных  переводчиков;  

http://de.yahoo.com/-поисковая система; 

https://linguapedia.info/ - энциклопедический сайт, включающий языки от А до Я, 

справочник, названия языков, полезные фразы, дни недели, цвета на языках мира, 

тесты по английскому, английскую грамматику, изучение языков; 

accurapid.com/journal – Лучший онлайновый переводческий журнал (на 

английском языке); 

https://www.inopressa.ru/ – иностранная пресса о событиях в России и в мире. 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» используются следующие специализированные помещения - 

учебные аудитории: 

 

1. Для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 1.1, 

находящаяся на 1 этаже в корпусе № 4 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

2. Моноблок I 

RU 315 21.5” 1 шт.; G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

3. Проектор Aser X112 DLP– 1 шт.;    

4. Звукоусиливающее оборудование-1шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Стол двухместный  для обучающегося – 22 шт. 

Стул для обучающегося – 44 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 1.1, 

находящаяся на 1 этаже в корпусе № 4 

 

http://www.translators-union.ru/
http://de.yahoo.com/
https://linguapedia.info/
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1.Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной  системе 

«Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

2. Моноблок I 

RU 315 21.5” 1 шт.; G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

3. Проектор Aser X112 DLP– 1 шт.;    

4. Звукоусиливающее оборудование-1шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Стол двухместный  для обучающегося – 22 шт. 

Стул для обучающегося – 44 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

3 . Для проведения индивидуальных и групповых консультаций: 

аудитория № 2-3,  находящийся на 2 этаже в корпусе №4  

Кабинет № 2.3. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам:  

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

 

Кабинет № 2.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. Заклинания устного переводчика – 1 шт.; 

2. Melbourne. Australia – 1шт.; 

http://www.biblioclub.ru/
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3. Adelaide– 1шт.; 

4. Derth– 1шт.; 

5. ParwinCityCentre– 1шт.; 

6. Melbourne– 1шт.; 

7. Student`slife– 1шт. 

Кабинет № 2.3. укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 

1. Столдвухместный  для обучающегося – 17шт;  

2. Стул для обучающегося – 29 шт.;  

3. Стол для преподавателя – 1 шт.;  

4. Стул для преподавателя – 3 шт.; 

5. Люстры -2; 

6. Доска для записей маркером- 1 шт. 

7. Кафедра для преподавателя – 1шт.; 

8. Вешалка настенная – 1шт.; 

9. Стол для компьютера – 1шт.; 

10. Шкаф – 1 шт. 

4.Помещение для текущего контроля и промежуточной аттестации – № 3-2, 

корпус № 4 

 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

в и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

Компьютеры  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 20шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель:  

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку программного обеспечения 

для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

5.Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: 

 Центр доступа к информационным ресурсам корпус № 1 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru) AIO IRU 315 21.5" HD Cel 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR-57 шт. 

Установленное программное обеспечение:- Windows           

Microsoft office 

Специализированная мебель:  

Стол в количестве –54 шт. 

Стул в количестве – 52 шт. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «История и культура стран первого ин7остранного 

языка» используются следующие образовательные технологии: 

 • Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
http://www.biblioclub.ru/


27 

 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме.  

• Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет размещает их 

на образовательных веб-сайтах. 

• Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

• Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

• Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

• Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

• Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

• Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят 

из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

• Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента, обучающегося и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных 

занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


