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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с историей и культурой Великобритании 

и США, сформировать ценностное отношение к изучению истории стран изучаемого языка, привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для реализации 

адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История и культура англоязычных стран» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2).  

Содержание дисциплины «История и культура англоязычных стран» опирается на содержание 

дисциплины «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «История и культура англоязычных стран» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

(Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2); для 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1(ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

- содержание иноязычного 

образования, его 

познавательный, развивающий, 

воспитательный аспекты; 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

особенностями 

изучаемого 

языка 

З1(СК-3): этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия 

 

знать:  

- национально-культурные 

особенности речевого и 

неречевого поведения в странах 

изучаемого языка, применяя их в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

- особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка, а также наиболее 

значимые социокультурные 

реалии; 

У1(СК-3): применять основные 

дискурсивные способы 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста 

уметь:  

- анализировать графические 

схемы, ориентироваться в карте; 

- работать с источниками 

информации (текущей прессой, 

литературными и общественно- 

политическими текстами); 

В1(СК-3): навыками реализации 

информации об особенностях 

менталитета жителей страны 

изучаемого языка, об этических и 

нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме в проектировании и 

реализации моделей социальных 

ситуаций 

владеть:  

- лексическим минимумом 

ключевых слов (топонимов, 

антропонимов и др.), которые 

содержат основную информацию 

социокультурного значения 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 108 54 54 

 Лекции 40 20 20 

Семинары 68 34 34 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе    

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен -   

 Самостоятельная работа 108 54 54 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Теоретические основы лингвострановедения 1 - - 2 

2 История и культура древней Британии. 1 4 - 6 

3 Средневековая Британия. 1 4  6 

4 Промышленная цивилизация в Англии. 1 4 - 6 

5 Викторианская Англия и Британская империя. 1 2 - 6 

6 Великобритания в условиях глобализации и 

перехода к постиндустриальному обществу. 
1 2 - 6 

7 Социальная и этническая структура 

Великобритании.  
2 4 - 6 

8 Официальные и неофициальные символы 

Великобритании. 
2 4 - 4 

9 Британские регионы. 2 4 - 4 

10 Культура. Искусство. 4 2 - 4 

11 Праздники и традиции Великобритании. 2 2 -  

12 Выдающиеся британцы. 2 2 - 4 

  20 34 - 54 

8 семестр 

13 Исторические особенности образования и 4 2 - 2 
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развития США 

14 Развитие США в XIX в. 2 4 - 4 

15 Становление современных США 2 2 - 2 

16 Государственная символика США 2 2 - 2 

17 Дом и семья в США 2 6 - 6 

18 Современные религиозные течения США 2 4 - 4 

19 Праздники и традиции США 2 6 - 6 

20 Выдающиеся американцы 2 4 - 4 

21 Культура США 2 4 - 4 

  20 34 - 54 

  40 68 - 108 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы лингвострановедения.  

Лингвострановедческая теория слова. Безыэквивалентная лексика, фоновая лексика, вербальные 

и невербальные средства общения. 

 

Тема 2. История и культура древней Британии. 

Иберы и бикеры. Кельтское наследие в истории английского языка. Кельтские диалекты и 

влияние римского владычества. Скандинавское влияние на формирование английского языка и 

менталитета. Принятие христианства и заимствования римской христианской догматики. Письменные 

памятники древней Англии. Англо-саксонское вторжение и формирование первых государств.  

 

Тема 3. Средневековая Британия. 

Общественно-политический строй англо-саксонских государств. Скандинавские завоевания. 

Культура англо-саксонского периода. Развитие феодальных отношений в IX-XI вв. Норманнское 

завоевание и его влияние на развитие феодализма в Англии. Политическое и экономическое положение 

Англии в феодальный период. Великая хартия вольностей. Возникновение Парламента. Культура 

Великобритании в период средних веков. 

 

Тема 4. Промышленная цивилизация в Англии. 

Развитие абсолютизма (Тюдоры). Начало капиталистического развития. Стюарты. Английская 

буржуазная революция XVII в. Установление буржуазной республики. Кромвель. Реставрация 

Стюартов и государственный переворот 1688 г. “Билль о правах”. Культура Великобритании в XVII. 

Торгово-колониальные войны и колониальные захваты. Образование первой колониальной империи. 

Поражение Великобритании в войне с ее колониями в Северной Америке. Образование США. Мартин 

Лютер. Реформация в Германии. Промышленный переворот. Возникновение капиталистической 

промышленности. Движение луддитов. Образование рабочих союзов. Великобритания во главе 

европейской контрреволюции в борьбе против революционной Франции. Англо-французская борьба за 

мировое господство в период наполеоновских войн. Война в Европе в 1814-15 гг. и Великобритания. 

Битва при Ватерлоо (1815 г.). Культура Великобритании в XVIII в. 

 

Тема 5. Викторианская Англия и Британская империя. 

Политическая реакция в Великобритании. Политическое и экономическое положение в первой 

трети XIX в. Парламентская реформа 1832 г. Чартистское движение. Экономический подъем 50-60-х гг. 

Королева Виктория (1837-1901 гг.). Викторианская Англия. Великобритания в Крымской войне. 

Избирательные реформы 1867 и 1884 гг. Колониальная империя и ее роль в экономике страны. Потеря 
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промышленного первенства. Колониальная политика Великобритании в Африке и на Дальнем Востоке. 

Великобритания в начале XX в. Отход Великобритании от доктрины “блестящей изоляции” во внешней 

политике. Великобритания в годы первой мировой войны. Культура Великобритании в XIX в. 

 

Тема 6. Великобритания в условиях глобализации и перехода к постиндустриальному обществу. 

Экономическое и политическое положение страны по окончании первой мировой войны. Первое 

лейбористское правительство Р.Макдональда. Консервативные правительства С. Болдуина и Н. 

Чемберлена. Крах “мюнхенской” политики Великобритании. Великобритания в годы второй мировой 

войны (1939-1945). Великобритания по окончании второй мировой войны (1945-1951). Внутренняя и 

внешняя политика консерваторов (1951-1964). Внутренняя и внешняя политика Великобритании на 

современном этапе (1964-2011). Культура Великобритании в XX начале XXI вв. 

 

Тема 7. Социальная и этническая структура Великобритании. 

Классовая система. Социальная мобильность. Положение женщин. Иммиграция, исторические 

изменения ее характера. Положение этнических меньшинств. Численность. Плотность населения. 

 

Тема 8. Официальные и неофициальные символы Великобритании. 

Название страны. Символика, геральдика. Формирование нации. Английский национальный 

характер. Национальные особенности языкового мышления. Отражение национального характера в 

языке.  

 

Тема 9. Британские регионы.  

Уэльс. Присоединение Уэльса к Англии. Символика и геральдика. Особенности валлийской 

культуры. Валлийский национализм, его корни. Язык Уэльса. Шотландия. Образование Соединенного 

королевства. Символика, геральдика. Лингвистическая ситуация и ее роль в национальной культуре. 

Шотландский национализм. Северная Ирландия. Присоединение Ирландии к Англии. Символика, 

геральдика. Корни и особенности ирландского национализма. 

 

Тема 10. Культура. Искусство. 

Выдающиеся деятели искусства. Музеи и картинные галереи. Художественные произведения.    

 

Тема 11. Праздники и традиции Великобритании. 

8 государственных праздниках. Неофициальные праздники Великобритании. Традиционная еда. 

Фестивали. Особенности проведения отпуска. Виды отдыха. Праздники этнических меньшинств. 

 

Тема 12. Выдающиеся британцы. 

Выдающиеся личности в области политики, военного дела, исторические личности, ученые, 

художники, музыканты, актеры, спортсмены. 

 

Тема 13. Исторические особенности образования и развития США. 

Открытие Северной Америкой норманнами (X в.) и Христофором Колумбом (1492 г.). Плавание 

Джона Кебота. Присоединение американских земель к Великобритании. Роль отцов- пилигримов в 

создании своей колонии в 1620 г. Французские и голландские колонии. Вытеснение индейцев в 

глубинные районы страны. Борьба индейцев за свои права. Место индейского наследия в американской 

действительности. Ввоз негров-рабов, создание рабовладельческих плантаций Юга. Нарастание 

противоречий между американскими колонистами и метрополией (Великобританией). Семилетняя 

война (1756-1763 гг.) и ее последствия. Акт о гербовом сборе (1765 г.). «Бостонское чаепитие» (1783 г.). 

Борьба американских колоний за независимость, основные вехи войны за независимость(1775-1783 гг.). 

Томас Джефферсон и декларация независимости. Значение победы американского народа в 
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освободительной войне. Джордж Вашингтон - первый президент США. Особенности развития нового 

государства. 

 

Тема 14. Развитие США в XIX в. 

Территориальная экспансия США в XIX в. Война 1812-1814 гг. между США и Великобританией. 

Рост антагонизма между Севером и Югом. Негры в борьбе за освобождение. Восстание Джона Брауна. 

Избрание Линкольна президентом США. Гражданская война 1861- 1865 гг., ее экономические и 

политические итоги. Развитие США после Гражданской войны. Иммиграция и ее роль. Развитие 

рабочего движения. Империалистическая экспансия США в конце XIX - начале XX века. Доктрина 

Монро.  

 

Тема 15. Становление современных США. 

Особенности формирования американской нации. Иммиграция на разных этапах развития США. 

Основные характеристики роста населения. Этнический состав и его изменение после второй мировой 

войны. Социальное положение этнических групп: афроамериканцев, индейцев, граждан 

латиноамериканского и азиатского происхождения. Размещение населения. Плотность. Основные 

формы расселения. Городское и сельское население. Урбанизация, формирование крупных городских 

агломераций и мегаполисов. Профессиональный состав, структура занятости в современных условиях. 

 

Тема 16. Государственная символика США. 

Государственный гимн. Флаг США. Клятва верности флагу. Девиз. Печать (герб). Птица-символ. 

Персонаж-символ (Дядя Сэм). Достопримечательности-символы (Статуя Свободы, Колокол Свободы). 

Неофициальные символы страны (роза, дуб, бейсбол, американский футбол, яблочный пирог). 

 

Тема 17. Дом и семья в США. 

Американская система ценностей. Природа, сущность, понятие. Индивидуализм и равенство в 

США. Американская мечта – сущность и истоки. Воздействие массовой культуры на общественные 

ценности. Роль семьи в американском обществе. Роль женщины в обществе – эво- люция участия в 

политической и социальной жизни. 

 

Тема 18. Современные религиозные течения США. 

Религия поселенцев – протестантизм, католичество, англиканство. Формирование идеи 

богоизбранности. Протестанская этика как основа американского государства. «Великое пробуждение». 

Участие религи- озных общин в Войне за независимость. Отделение религии от государ- ства и его 

трактовки. Взаимоотношения протестантов и католиков в XIX веке. Религиозный фактор в 

общественной и политической жизни XX века. Протестансты – постулаты, течения, общины. 

Католическая цер- вовь – постулаты, численность, епархии. Православная церковь – по- стулаты, 

численность. Независимые христианские церкви и общины. Другие религии в США. Атеизм. 

 

Тема 19. Праздники и традиции США. 

Национальные и этнические праздники в США. Государственные праздники. Новый год. День 

Мартина Лютера Кинга. День памяти. День независимости. День труда. День Конституции. 

Национальный день охотничества и рыболовства. День благодарения. Рождество. Канзаа. 

 

Тема 20. Выдающиеся американцы. 

Выдающиеся личности в области политики, военного дела, исторические личности, ученые, 

художники, музыканты, актеры, спортсмены. 
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Тема 21. Культура США. 

Источник формирования культуры США. Индейское наследие, вклад негритянского народа и 

афроамериканцев, европейцев, испаноговорящих, иммигрантов из Азии. 11 Национальные черты 

американцев. Ценностные ориентиры. Герои Америки. Традиции и обычаи. Характерные черты жизни и 

быта. Американский образ жизни. Национальные праздники. Церковь и религия в жизни американцев. 

Национальные виды спорта и роль спорта в каждодневной жизни американцев. Особенности 

американского варианта английского языка. Крупнейшие американские живописцы. Архитектурные 

памятники и сооружения, отражающие различные периоды американской архитектуры. Крупнейшие 

музеи и картинные галереи. Музыкальная жизнь. Театр, крупнейшие центры театрального искусства. 

Роль кино в американском обществе. Голливуд и его роль, крупнейшие американские кинорежиссеры и 

киноактеры. Печать, радио и телевидение. Крупнейшие агентства печати. Наиболее влиятельные газеты 

и журналы, их ориентация. Крупнейшие радио и телевизионные корпорации CNN, CBS, NBC 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

 Тема 1-12  

  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Технология интерактивного обучения. 

Проблемная лекция. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Технология сотрудничества. Игровая технология 

(ролевая игра). Дискуссионная технология (диспут, дискуссия, 

дебяты). Тестовая технология. Интерактивная технология (ментальная 

карта).  

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 13-21  

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Технология интерактивного обучения. 

Проблемная лекция. 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). Технология сотрудничества. Игровая технология 

(ролевая игра). Дискуссионная технология (диспут, дискуссия, дебаты). 

Тестовая технология. Интерактивная технология (ментальная карта). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1- 20 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 выполнение заданий в парах и группах 

Внеаудиторная Тема 

1-20 

108  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 
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 конспектирование литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 подготовка к ролевым играм, диспутам, 

дискуссиям и дебатам. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Америка. Какая она?: Учебник по страноведению США/Н.Д. Токарева, В. Пеппард. – М.: Высшая 

школа, 2005 

1. Великобритания. Лингвострановедческий словарь.- Москва, 2005. 

2. Гурьева Ю.Ф. Глубоки корни…: Очерки по краткой истории Британии. – Обнинск: Титул, 1998. –  

3. Знакомимся с Британией / Сост. В.М. Павлоцкий. – СПб.: Оракул, 2000.  

4. Лингвострановедение США= American Culture Studies: учебное пособие/ Михайлов Н.Н., 

Михайлов М.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

5. Павлоцкий В.М. Знакомимся с Британией. – СПб.: Оракул, 1998. 

6. Томахин Г. Д. Реалии - американизмы: Пособие по страноведению. М., 1988. 

7. Baranovsky L.S., Kozikis D.D. Panorama of Great Britain. Mn, 1990. 

8. Baranovsky L.S., Kozikis D.D. Hello, America! Mn., 1995. 

9. McDowall D. An Illustrated History of Great Britain. – Longman Ltd., 2000. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- содержание иноязычного образования, его 

познавательный, развивающий, воспитательный аспекты; 

- национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в странах изучаемого языка, 

применяя их в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного 

Текущий 

контроль 

- тест 
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общения; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также наиболее значимые 

социокультурные реалии; 

уметь:  

- анализировать графические схемы, ориентироваться в 

карте;  

- работать с источниками информации (текущей прессой, 

литературными и общественно- политическими 

текстами); 

владеть:  

- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, 

антропонимов и др.), которые содержат основную 

информацию социокультурного значения 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачѐту; 

- творческое задание; 

- составление 

портфолио; 

- работа по карте; 

- тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Америка. Какая она?: Учебник по страноведению США/Н.Д. Токарева, В. Пеппард. – М.: Высшая 

школа, 2005 

2. Гурьева, Ю. Ф.  Глубоки корни... [Текст] = Deep Are the Roots... : очерки по краткой истории 

Британии / Ю. Ф. Гурьева. - Обнинск : Титул, 1998.  

3. Оларь Ю.В. British and American Cultural Studies / Лингвострановедение Великобритании и США: 

учебное пособие для студентов 1 курса факультета иностранных языков. Часть 1. – Шадринск: ШГПИ, 

2005. 

4. Оларь Ю. В. Лингвострановедение США/Ю. В. Оларь. – 2016 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вильданова, Г. А. Краткая история Великобритании [Электронный ресурс] / Г. А. Вильданова, О. 

В. Павлова = A Brief history of Great Britain. - Электрон. дан. - М.-Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

2. Голубина К. В. Лингвострановедение Великобритании и США/К. В. Голубина. - 2002 

3. Горшунов, Ю. В. Лингвострановедческий словарь [Текст] : прил. к учеб. пособию "Focus on 

Britain" / Ю. В. Горшунов, В. М. Горшунова ; Бирск. гос. соц.-пед. акад. - Бирск : БирГСПА, 2009.  

4. Горшунов, Ю. В. Страноведение. Великобритания [Текст] = Focus on Britain : курс лекций : учеб. 

пособие / Ю. В. Горшунов, В. М. Горшунова ; Бирск. гос. соц.-пед. акад. - Бирск : БирГСПА, 2009. 

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

World) [Электронный ресурс] / В. М. Заболотный. - Электрон. дан. - Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. 

6. Знакомимся с Британией [Текст] = British studies : кн. для чтения по страноведению в 9-11 кл. 

гимназий и шк. с углубл. изучением англ. яз. / авт.-сост. В. М. Павлоцкий. - Санкт-Петербург : БАЗИС, 

2004.  

7. Колыхалова, О. А.  BRITAIN [Электронный ресурс] / О. А. Колыхалова, К. С. Махмурян. - 

Электрон. дан. - Москва : Прометей, 2012. 

8. Ласица, Л..  Great Britain [Электронный ресурс] : geography, politics, culture / Л. Ласица, О. 

Евстафиади. - Электрон. дан. - Оренбург : ОГУ, 2013 

9. Минченков, А. Г.  Glimpses of Britain [Электронный ресурс] / А. Г. Минченков = Взгляд на 

Британию. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Антология, 2006.  

10. Михайлов Н. Н. Лингвострановедение Англии/Н. Н. Михайлов. – 2003 

11. Традиции и обычаи в Великобритании и США/М. П. Шадрина [и др.]. – 2004. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. British Partliament [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.parliament.uk/ 

2. British Royal Family [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.royal.gov.uk/thecurrentroyalfamily/overview.aspx  

3. British Culture [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-

culture  

4. British Council website [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/britain-great 

5. History of the UK. ВВС [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.bbc.co.uk/history/0/ 

Newspapers [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk, 

http://www.thetimes.co.uk, http://www.thesun.co.uk  

6. The New York Times [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nytimes.com  

7. USA Today [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.usatoday.com 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение данной дисциплины предполагает осуществление параллельной работы в трех 

направлениях: 1) лекционные занятия, 2) семинарские занятия, 3) самостоятельная работа студентов. 

Лекционный материал направлен на расширение знаний студентов в специфичных прикладных 

областях, которые дадут им представление об эволюции культуры и общества англоговорящих стран в 

исторической перспективе. Каждое семинарское занятие углубляющее и дополняющее знания 

студентов, полученные на лекции рекомендуется завершать сочинением аналитического характера, в 

котором они смогут отразить свое представление о взаимосвязях и закономерностях изучаемого 

материала. Также данный курс предполагает подготовку каждым студентом двух проектов, в качестве 

интегрированного задания на развитие аналитических и синтетических умений отбора информации, а 

также развитие профессиональных навыков оценки и предъявления информации, направленной на 

представление аудитории собственного видения определенной проблемы. Важная часть работы это 

самостоятельная подготовка студентов к занятиям, когда им предоставляется возможность найти 

подтверждение или опровержение информации, изложенной в лекции, а также найти свои дополнения и 

уточнения определенных фактов. Для этого студенты могут использовать все доступные им источники 

информации, в том числе и общение с носителями языка в on-line режиме. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (80), рабочим местом преподавателя, в наличии интерактивное 

презентационное оборудование IQBOARD со встроенным проектором TRIUMPH BOARD и 

акустической системой DEFENDER, компьютер ACER (характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo 

CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. 

 


