
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Специальное страноведение (первый иностранный язык)» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по выбору – программы специалитета по 

направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение, Специализация 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» очной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель данной дисциплины - подготовка студентов к приобретению знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих достижение целей основной образовательной программы 

«Перевод и переводоведение», а именно: 

 подготовка студентов к междисциплинарным научным исследованиям для решения 

задач, связанных с осуществлением межкультурной коммуникации с использованием 

двух иностранных языков; 

 подготовка студентов к самообучению и непрерывному профессиональному 

совершенствованию. 

Задачи дисциплины: 

- подготовить студентов к пониманию закономерностей развития общества в контексте 

взаимоотношений история-современность; 

- систематизировать представления об особенностях политического и экономического 

развития страны изучаемого языка, ее роли в современном мире;  

- сформировать у студентов чёткую картину особенностей изучаемой страны по всем 

выше перечисленным аспектам; 

- научить студентов использовать имеющуюся по программе литературу для создания 

письменных и устных рефератов по темам программы.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями по дисциплине «Специальное страноведение (первый 

иностранный язык)»: 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-

5); 

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ОПК-

4); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту. (ПК-19). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Специальное страноведение (первый иностранный язык)» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору - основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по направлению подготовки 45.05.01«Перевод и переводоведение», 

специализация: Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений очной 

формы обучения (Б1.В.03). 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Предметом дисциплины «Специальное 

страноведение (первый иностранный язык)» является ознакомление студентов с 

географическим положением и природными условиями Великобритании, национальным и 

социальном составом населения, демографическими и социальными проблемами, 

государственным устройством и общественно-политической жизнью страны, 

административно-территориальным делением и общей характеристикой экономики страны, 

национальными традициями и праздниками Великобритании, основными этапами 

образования Европейского Союза. 

Курс  «Специальное страноведение (первый иностранный язык)» должен преподаваться в 

тесной связи с другими теоретическими и практическими дисциплинами. Так, координация 

по линии межпредметных связей проводится с дисциплинами общественно-политического и 

психолого-педагогического цикла; со смежными науками – историей и географией, с курсом 

литературы стран изучаемого языка и  ее истории. Курс «Специальное страноведение 

(первый иностранный язык)»  способствует закреплению освоения страноведческой 

тематики и, таким образом, преподается в тесной связи с курсом практики устной и 

письменной речи иностранного  языка,  дает представление о связи истории народов с 

изменениями в их языке. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: Лингвистика текста (первый иностранный язык), История 

английской литературы, Интерпретация текста (первый иностранный язык). 

Достижение практических задач курса «Специальное страноведение (первый 

иностранный язык)» осуществляется путем применения различных методов и приемов 

работы, таких как: предъявление лекционного материала, практические занятия в группах, 

просмотр фильмов со страноведческой тематикой и их обсуждение, чтение и анализ 

лингвострановедческих материалов, тестирование. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Дисциплина преподаётся в 4 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ, или 72 

часа: из них 40 часов аудиторной нагрузки и 32 часа самостоятельной работы с итоговым 

контролем в форме зачёта.   

 



 

 

 

 

  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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4 семестр 

      

Тема1: Вводная лекция. Английский язык в мире  2 2  4 1 

Тема 2: Символика Великобритании 2 2  4 1 

Тема 3: Состав территории Великобритании. 2 4  4 2 

Тема 4: Население Великобритании. 2 4  4 1 

Тема 5: Государственный и политический строй 

Великобритании 

2 2  4 
1 

Тема 6: Основные районы и города Великобритании 2 4  4 1 

Тема 7: Система образования 2 2  2 2 

Тема 8: Культурная жизнь Великобритании 2 4  8 1 

ИТОГО за 4 семестр: 
16 24  32 

10 

(25%) 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

Раздел 1. Вводная лекция.  Английский язык в мире 
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мира. 

Современный английский язык. Роль английского языка на мировой арене. Мотивация 

для изучения английского языка. Распространение английского языка на земном шаре. 

 

Раздел 2. Символика Великобритании 

Флаги, герб, эмблемы. 

 

Раздел 3. Состав территории Великобритании 

Географическое положение. Особенности рельефа. Климатические условия, погода, 

туманы. Животный и растительный мир. 

 

Раздел 4. Население Великобритании 

Формирование английской нации. Городское и сельское население. География 

плотности. Современная иммиграция из развивающихся стран. Тип поселения. 

Коннурбации. 

 

Раздел 5. Государственный и политический строй Великобритании 

Британская конституция и ее особенности. Роль традиций и прецедентов для 

конституционных установлений. Монархия. Королевская власть и ее роль в современной 

Англии. Законодательная, исполнительная и юридическая власть. Британский парламент. 

Палата общин, палата лордов. Правительство, кабинет министров. Политические партии и их 

роль в общественной и государственной жизни страны. 

 

Раздел 6. Основные районы и города Великобритании. Лондон – политический, 

экономический, финансовый и культурный центр страны. 

 

Раздел 7. Система образования Великобритании 

Начальное образование. Типы средних школ. Частные школы. Система высшего 

образования. Университеты. Типы университетов. 

 

Раздел 8. Культурная жизнь Великобритании 

Музеи и картинные галереи. Национальные черты характера британцев. Традиции и 

обычаи. Национальные праздники. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы 

I. Тестовые задания 

1. What is the capital of Great Britain? a. Edinburgh b. Boston c. London  

2. How many parts does Great Britain contain? a. 4 b. 3 c. 5  

3. What is the English flag called? a. Union Patric b. Union Jack c. Lines and Crosses  

4. Who is the symbol of the typical Englishman? a. John Bull b. John Bell c. St. Patrick  

5. What is the London underground called? a. the tube b. the metro c. the subway  

6. Who is the Head of State in Britain? a. the Mayor b. the Queen c. the Prime Minister  

7. What is the river in London? a. Thames b. London c. Avon  

8. What is the most expensive part of London? a. West End b. East End c. Westminster d. the City  

9. What colour are the taxis in London? a. blue b. red c. black  

10. The building in the picture is? a. St. Paul's Cathedral b. The British Museum c. The National 

Galery  

11. If you go to London, you'll see? a. the White House b. St. Paul's Cathedral c. Greenwich 

12. English people say? a. candies b. cookies c. sweets  



13. What is the home of the Queen? a. Buckingham Palace b. the White House c. Westminster 

Abbey  

14. What city did The Beatles come from? a. London b. Manchester c. Liverpool  

15. They say the Loch Ness Monster lives in a lake in? a. Scotland b. Wales c. Ireland 

 

II. Вопросы по пройденному материалу: 

1 Who was Britain named after?  

2 What is the difference between Britain and England?  

3 What is the difference between an English person and a Scottish or Welsh person?  

4 Why is Britain called "Great Britain"?  

5 Who was Margaret Thatcher?  

6 What is the national day of Wales?  

7 How old is the English language?  

8 Whose statue is on Trafalgar Square in London?  

9. What is the capital of the Republic of Ireland?  

10 Which English King had six wives?  

11 What is the name of a famous shopping street in London?  

12  Where is Loch Ness? 18. Where in the UK is the Lake District?  

13 Which island lies between England and Irleand?  

14 What is the flag of the UK called?  

15 Who were the Normans? 

 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Правильно выбранный вариант ответа 15 

Обоснованность используемой информации 5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего: 30 

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Great Britain and Russia: similarities and differences. 

2. English national character vs. Russian national character: stereotypes . 

3. Absolute Monarchy in England. 

4. Traditions in Britain . 

5. Social services in Great Britain. 

6. British homes. 

7. British Parliament 

8. Education in Britain 

9. English humour. 

10. Mary Queen of Scots. 

11. Leasure activities of the British. 

12. Youth problems in Britain . 

13. Constitutional monarchy. 

14. Environmental concern in Britain. 

15. Outstanding Personalities of  the British Isles. 

 



Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество  

баллов 

1. Умение самостоятельно работать со страноведческим 

материалом и изложить прочитанное 

5 

2. Умение логично и грамотно построить реферат 5 

Всего: 10 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Распространение английского языка на земном шаре. 

2. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании. 

3. Климатические условия, погода, туманы.  

4. Животный и растительный мир Великобритании. 

5. Современная иммиграция из развивающихся стран. 

6. Монархия.  Королевская власть и ее роль в современной Англии. 

7. Лондон – политический, экономический, финансовый и культурный центр страны. 

8. Основные города Великобритании. 

9. Оксфорд и Кембридж. 

10. Искусство Англии 17-18 вв. (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо, 

Джордж Ромни, Томас Лоуренс, Джон Констебль, Уильям Тернер). 

11. Художественные музеи Лондона. 

12. Музыкальная культура Англии. 

13. Английский характер. 

14. Спорт в Англии. 

15. Английский дом и семья. 

16. Традиции и юмор англичан. 

17. Система здравоохранения в Англии. 

18. Уильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Байрон. 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество  

баллов 

1. Умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов,  

установлением причинно-следственных связей 

5 

2. Умение интерпретировать и передать смысл 

прочитанного 

5 

Всего: 10 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

ОК-5 -  

способность 

осуществлять 

различные 

формы 

межкультурного 

взаимодействия 

в целях 

обеспечения 

сотрудничества 

при решении 

профессиональн

ых задач, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые, культурные 

и иные различия 

Теоретический 

(знать) 

основы теории 

общения, 

основы теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

основы делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-1 

основы теории 

общения, 

основы теории 

конфликтов и 

пути их 

разрешения, 

способы 

создания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

основы делового 

этикета, 

основные 

понятия и 

категории, 

характеризующи

е социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

  



 

Модельный 

(уметь) 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным 

нормам во 

взаимоотношени

ях с людьми вне 

зависимости от 

их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности

, адекватно 

воспринимать 

психологические

, культурные 

особенности 

коллег 

 

ОР-2 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным 

нормам во 

взаимоотношения

х с людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности 

коллег 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

конструктивного 

взаимодействия 

с коллегами, 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые, культурные 

и иные различия 

  

ОР-3 

методами 

конструктивно

го 

взаимодействи

я с коллегами, 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятног

о 

психологическ

ого климата в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные, 



культурные и 

иные различия 

ПК-19 - 

способность 

проводить 

лингвопереводч

еский анализ 

текста и 

создавать 

лингвопереводч

еский и 

лингвостранове

дческий 

комментарий к 

тексту 

Теоретический 

(знать) 

- особенности 

лингвопереводче

ского анализа 

текста;  

- особенности 

подготовки 

лингвопереводче

ского 

комментария; 

- особенности 

подготовки 

лингвострановед

ческого 

комментария к 

тексту 

ОР-4 

- особенности 

лингвопереводче

ского анализа 

текста;  

- особенности 

подготовки 

лингвопереводче

ского 

комментария; 

- особенности 

подготовки 

лингвострановед

ческого 

комментария к 

тексту 

  

 

Модельный 

(уметь) 

- работать с 

источниками 

информации и 

словарями;  

- проводить 

лингвопереводче

ский анализ 

текста; 

- создавать 

лингвопереводче

ский 

комментарий к 

тексту; 

- создавать 

лингвострановед

ческий 

комментарий к 

тексту 

 

ОР-5 

- работать с 

источниками 

информации и 

словарями;  

- проводить 

лингвопереводчес

кий анализ текста; 

- создавать 

лингвопереводчес

кий комментарий 

к тексту; 

- создавать 

лингвострановедч

еский 

комментарий к 

тексту 

 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

перевода текстов 

на 

страноведческие 

темы; 

- навыками 

реферативного 

перевода текстов 

на 

страноведческие 

темы; 

- навыками 

реферирования и 

  

ОР-6 

- навыками 

перевода 

текстов на 

страноведческ

ие темы; 

- навыками 

реферативного 

перевода 

текстов на 

страноведческ

ие темы; 

- навыками 

реферировани

я и 



лингвострановед

ческого 

комментировани

я текстов 

лингвостранов

едческого 

комментирова

ния текстов 

ОПК-4 
Способность 

применять 

знания в 

области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

жизни страны 

изучаемого 

языка, а также 

знания о роли 

страны 

изучаемого 

языка в 

региональных и 

глобальных 

политических 

процессах 

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

и переводческих 

услуг, основы 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

жизни страны 

изучаемого 

языка 

 

 

 

ОР-7 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

и переводческих 

услуг, основы 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

жизни страны 

изучаемого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

и переводческих 

услуг, а также 

применять 

знания в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

 

ОР-8  

использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

и переводческих 

услуг, а также 

применять знания 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и 

 



социальной и 

культурной 

жизни страны 

изучаемого 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурной жизни 

страны 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций на 

основе знаний 

особенностей 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной 

жизни страны 

изучаемого 

языка, навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

и переводческих 

услуг  

 

 

  

ОР-9 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций на 

основе знаний 

особенностей 

политической, 

экономическо

й, социальной 

и культурной 

жизни страны 

изучаемого 

языка, 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогическо

й помощи и 

предоставлени

я  

образовательн

ых и 

переводческих 

услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          ОК-5              ОПК- 4                    ПК-19 

1  

Вводная лекция. 

Английский язык 

в мире 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +   

 
+ 

 
+ 

 
 

2  
Символика 

Великобритании 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +   + + 

 
+  

3  

Состав 

территории 

Великобритании. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

ОС-2 

Выступление с 

докладом/рефератом 

+ +  +  

 
 

+ 

 
 

+ 

 

 

4  
Население 

Великобритании. 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

 
+  

5  

Государственный 

и политический 

строй 

Великобритании 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

ОС-2 

Выступление с 

докладом/рефератом 

+ +  +  

 
 

+ 

  
 

+  

6  

Основные 

районы и города 

Великобритании 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

ОС-2 

Выступление с 

докладом/рефератом 

+ + +  + 

 
 

+ 

  
 

+  

7  

Система 

образования 
ОС-1 

Групповое обсуждение 

ОС-2 

Выступление с 

докладом/рефератом 

+ +  + + 

  

 

+ 

 

+ 

8  

Культурная 

жизнь 

Великобритании 

ОС-1 

Групповое обсуждение 

ОС-3 

Контрольная работа 

 

+ +  + + 

+   

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 
+ 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 
 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Работает с информацией Теоретический (знать) 2 

Строит высказывание на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Модельный (уметь) 3 

Умеет правильно построить выступление Модельный (уметь) 3 

Умеет самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  10 

 

 

 

ОС-2 Выступление с докладом/рефератом 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Great Britain and Russia: similarities and differences. 

2. English national character vs. Russian national character: stereotypes . 

3. Absolute Monarchy in England. 

4. Traditions in Britain . 

5. Social services in Great Britain. 

6. British homes. 

7. British Parliament 

8. Education in Britain 

9. English humour. 

10. Mary Queen of Scots. 

11. Leasure activities of the British. 

12. Youth problems in Britain . 

13. Constitutional monarchy. 

14. Environmental concern in Britain. 

15. Outstanding Personalities of  the British Isles. 

 

Перечень примерных тем для докладов и заданий для самостоятельной работы 

студентов 

 

1.Распространение английского языка на земном шаре. 

2. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании. 

3. Климатические условия, погода, туманы.  

4. Животный и растительный мир Великобритании. 

5. Современная иммиграция из развивающихся стран. 

6. Монархия.  Королевская власть и ее роль в современной Англии. 

7. Лондон – политический, экономический, финансовый и культурный центр страны. 

8. Основные города Великобритании. 

9. Оксфорд и Кембридж. 

10. Искусство Англии 17-18 вв. (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо, 

Джордж Ромни, Томас Лоуренс, Джон Констебль, Уильям Тернер). 

11. Художественные музеи Лондона. 

12.Музыкальная культура Англии. 

13. Английский характер. 

14. Спорт в Англии. 

15. Английский дом и семья. 

16. Традиции и юмор англичан. 



17. Система здравоохранения в Англии. 

18. Уильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Байрон. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работает с информацией, 

приводит примеры страноведческого 

материала, имеет  представление об 

особенностях политического и 

экономического развития страны 

изучаемого языка, ее роли в 

современном мире  

Теоретический (знать) 5 

Анализирует страноведческий материал 

и умеет логично построить 

выступление об особенностях 

изучаемой страны на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  10 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Пример контрольной работы 

I. Тестовые задания 

1. What is the capital of Great Britain? a. Edinburgh b. Boston c. London  

2. How many parts does Great Britain contain? a. 4 b. 3 c. 5  

3. What is the English flag called? a. Union Patric b. Union Jack c. Lines and Crosses  

4. Who is the symbol of the typical Englishman? a. John Bull b. John Bell c. St. Patrick  

5. What is the London underground called? a. the tube b. the metro c. the subway  

6. Who is the Head of State in Britain? a. the Mayor b. the Queen c. the Prime Minister  

7. What is the river in London? a. Thames b. London c. Avon  

8. What is the most expensive part of London? a. West End b. East End c. Westminster d. the City  

9. What colour are the taxis in London? a. blue b. red c. black  

10. The building in the picture is? a. St. Paul's Cathedral b. The British Museum c. The National 

Galery  

11. If you go to London, you'll see? a. the White House b. St. Paul's Cathedral c. Greenwich 

12. English people say? a. candies b. cookies c. sweets  

13. What is the home of the Queen? a. Buckingham Palace b. the White House c. Westminster 

Abbey  

14. What city did The Beatles come from? a. London b. Manchester c. Liverpool  

15. They say the Loch Ness Monster lives in a lake in? a. Scotland b. Wales c. Ireland 

 

II. Вопросы по пройденному материалу: 

1 Who was Britain named after?  

2 What is the difference between Britain and England?  

3 What is the difference between an English person and a Scottish or Welsh person?  

4 Why is Britain called "Great Britain"?  

5 Who was Margaret Thatcher?  

6 What is the national day of Wales?  

7 How old is the English language?  



8 Whose statue is on Trafalgar Square in London?  

9. What is the capital of the Republic of Ireland?  

10 Which English King had six wives?  

11 What is the name of a famous shopping street in London?  

12  Where is Loch Ness? 18. Where in the UK is the Lake District?  

13 Which island lies between England and Irleand?  

14 What is the flag of the UK called?  

15 Who were the Normans? 

 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Правильно выбранный вариант ответа Теоретический (знать) 15 

Обоснованность используемой 

информации 

Модельный (уметь) 5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Модельный (уметь) 5 

Умение отвечать на вопросы Модельный (уметь) 5 

Всего:  30 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, 

лингвистическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-6 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, лингвистическая 

терминология используется 

Теоретический (знать) 7-12 



недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

Теоретический (знать) 13-18 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

Модельный (уметь) 19-24 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

лингвистической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

Модельный (уметь) 25-30 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 4 семестре 

1. Великобритания. Статус, административное деление 

2. Современный английский язык 

3. Роль английского языка на мировой арене. Мотивация для изучения английского языка 

4. Распространение английского языка на земном шаре 



5. Великобритания. Геральдика. Государственный герб 

6. Великобритания. Государственный флаг 

7. Национальные эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии. Святые покровители 

8. Английский характер 

9. Национальные праздники Великобритании. Традиции. Обычаи 

10. Искусство Англии 17-19 вв. Известные художники 

11. Культурная жизнь Великобритании. Музеи и картинные галереи 

12. Государственный и политический строй. Британская конституция и ее особенности 

13. Монархия. Правящая династия 

14. Королевская власть и ее роль в современной Англии 

15. Британский парламент. Вестминстерский дворец 

16.  Палата лордов. Лорд-канцлер 

17. Палата общин. Спикер. Традиции и обычаи 

18.  Главные функции парламента 

19. Парламентские выборы. Правительство. Кабинет Министров 

20. Двухпартийная политическая система. Основные политические партии 

21. Современный Лондон – центр Британии. Из истории Лондона 

22. Главные районы Лондона. Сити. Достопримечательности 

23. Главные районы Лондона. Вестминстер. Достопримечательности 

24. Главные районы Лондона. Вест Энд. Достопримечательности 

25. Система образования Великобритании. Реформы образования 

26. Начальное и среднее образование в Англии 

27. Выпускные экзамены за неполную и полную среднюю школу 

28. Высшее образование. Университеты. Оксфорд и Кембридж 

29. Население Великобритании. Тип поселения. Конурбации 

30. Географическое положение. Состав территории. Горы, реки, озера, моря. Климат 

 

 

Примерные практические задания. 

 

1. Enumerate the first inhabitants of Britain. 

2. The race which buried their dead with a drinking vessel: 

a) the Neolithic people, b) the Celts, c) the Beaker Folk, d) the Romans. 

3. The Druids were a) warriors, b) learned people, c) noblemen, d) craftsmen. 

4. The Roman Emperor who conquered England. 

a) Claudius, b) Caesar, c) Neron, d) Julian. 

5. Londinium was set up by: 

a) the Iberians, b) the Anglo-Saxons, c) the Celts, d) the Romans. 

6. What/who is/are  

a) Hundred Years War? 

b) Lollards? 

c) Enclosures? 

7. What document was singed on June 15, 1215 by John Lackland? 

What was it about? 

8. The English king who got a nickname “The Hammer of the Scots”: 

a) Edward I, b) Edward II, c) Edward III, d) Edward IV. 

9. The Wars of the Roses were: 

a) the wars between Edward IV and the feudal lords; 

b) the wars between Edward IV and the barons; 

c) the internecine wars for power between the feudal lords. 

10. To the Tudor dynasty belonged: ________________________. 

11. Match the following events with the proper names: 

A. Act of Supremacy 

B. The Peace Treaty of Wedmore with the Danes 



C. The Domesday Book 

D. The summoning of the First English Parliament 

E. The struggle between the Cavaliers and the Roundheads 

F. The Roman Conquest 

G. The movement of Lollardry 

H. The Act of Uniformity 

1. Simon de Montfort 

2. Henry VIII 

3. John Wycliffe 

4. Edward VI 

5. Julius Caesar 

6. Oliver Cromwell 

7. Alfred the Great 

8. William the Conqueror 

12. The 1st English Parliament was summoned in 

a) 1215, b) 1265, c) 1455, d) 1485. 

13. The Reformation of the 16th century was a movement against _____________. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представлен

ие 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Групповое 

обсуждение  

При групповом обсуждении/ анализе заданной темы 

оценивается содержание высказываний каждого из 

выступающих (обоснованность используемой 

информации, достоверность источников, 

самостоятельная оценка вопроса, содержание 

выступления заявленной теме, соблюдение языковых 

норм). Выполняется в группе.  

Устные 

контрольные 

вопросы и 

темы для 

обсуждения 

2.  Выступление 

с докладом/ 

рефератом 

Выполняется на занятии.  

Оценивается умение работать с информацией об 

особенностях политического и экономического развития 

страны изучаемого языка, ее роли в современном мире, 

оценивается умение логично построить выступление об 

особенностях изучаемой страны на основе научного 

мышления, анализа и синтеза. 

  

Темы 

рефератов/до

кладов 

3.  Контрольная 

работа 

Контрольная работа содержит задания в форме 

письменного тестирования  и вопросы по изучаемым 

темам курса  

Тестовые 

задания+ 

вопросы по 

темам 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседовани

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

Карточка с 

вопросами по 

темам курса + 



я по вопросам приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями по 

анализу текста.  

тестовые 

задания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 

2. Посещение занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

10 

3 

3 

4 

120 

 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

 30 

6. Рубежный контроль  30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 
  Посещени

е лекций 

 

Посещение  

лабораторны

х и  

практических 

занятий 

 

Работа на  

лабораторны

х и 

практических  

занятиях 

 

Контрольно

е 

мероприяти

е рубежного 

контроля  

 

Рубежны

й   

контроль 

 

4 

семестр 

 

Разбалловк

а по видам 

работ 

8 х 1= 8 

баллов 

12х 1=12  

баллов 

12 х 10=120 

баллов 
30 балла 30 балла 

Суммарны

й макс. 

балл 

8 баллов 

max 

20 баллов 

max 

140 баллов 

max 

170 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Специальное страноведение (первый иностранный 



язык)», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено»: 

 

4 семестр 

 

 1 ЗЕ 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» менее 30 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Козикис Д.Д Страноведение. Великобритания [Текст] : учеб. пособие / Г.И. 

Медведев, Н.В. Демченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : Лексис, 2005. - 120 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Барановский Л.С. Страноведение. Великобритания [Текст] = Panorama of Great 

Britain : учебное пособие для ин-тов и факультетов ин. яз. - Минск : Вышэйшая школа, 1990. 

- 343 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Остапенко Г.С. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века : Учебное 

пособие. - 1. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 472 с. // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: 

 http://znanium.com/go.php?id=612306  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Леонович О.А. Страноведение Великобритании [Текст] : учеб. пособие. - Москва : 

Книжный дом Университет, 2005. - 252,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Нестерова Н.М. Страноведение : Великобритания [Текст] : [учеб. пособие]. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 367 с (Библиотека УлГПУ) 

3. Остапенко, Г. С. Актуальные проблемы общественно-политической жизни 

Великобритании во второй половине XX в. - Москва : Институт всеобщей истории РАН 

(ИВИ РАН), 2002. - 178 с. // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=421577 

4.. Багана, Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и 

Канады : Монография. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 124 

с. // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим 

доступа:  http://znanium.com/go.php?id=444834 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/go.php?id=612306
http://znanium.com/go.php?id=421577
http://znanium.com/go.php?id=444834


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения практических занятий, 

активной работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

когнитивных навыков  в ходе выполнения практических заданий, на развитие 

коммуникативных навыков в процессе выступления перед аудиторией.   

Важным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Специальное страноведение» является зачет по завершению 4 семестра. Зачет включает в 

себя устную беседу с преподавателем по пройденному материалу и практическое задание.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

 

 

 


