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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 -Ознакомить студентов с основными фактами и событиями исторического развития Великобритании, США и

других стран англо-говорящего мира;
1.2 -Показать взаимосвязь этнических  и культурных процессов  в англо-говорящих странах  и основных этапов

становления и развития английского языка;
1.3 -Научить студентов самостоятельно изучать учебную и научную литературу по истории  и культуре англо-

говорящих стран на языке изучаемой страны;
1.4 -Повысить общий уровень  культуры студентов в  области истории и  языкознания;
1.5 -Выработать навыки лингвострановедческого  исследования прикладных вопросов  и умения интерпретации

межкультурных коммуникаций  в  ареале  англо говорящего мира.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, истории.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР.
2.2.2 Иностранный язык
2.2.3 Практикум по устному переводу второго иностранного языка
2.2.4 Практикум по устному переводу первого иностранного языка
2.2.5 Практический курс второго иностранного языка
2.2.6 Государственный итоговый экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять  межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения

:
о роли стереотипов в межкультурном общении
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения
специфику отношений между различными странами и народами
 основные принципы межкультурной коммуникации
вести дискуссию по проблемной ситуации
опытом использования этикетных формул в устной и письменной коммуникации
комплексом приемов для успешного ведения межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах
выявлять причинно следственные отношения в процессе стереотипизации в межкультурном диалоге
навыками ведения межкультурного диалога

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма  и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение  своеобразия иноязычной культуры и ценностных

ориентаций иноязычного социума

:
различия между различными культурными и историческими  эпохами
 Ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его своеобразия и культурных ценностных ориентаций
Главные закономерности становления и  развития национальных культур англо-говорящих стран
этические нормы иноязычных культур
Использовать полученные знания для анализа особенностей современной эпохи постмодерна и  роли англо-говорящих
стран мира в  процессе его дальнейшего развития
Навыками самостоятельного анализа современных процессов становления и развития глобальной системы международных
коммуникаций
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма
Сопоставлять процессы культурно-исторического развития с особенностями становления,  развития  и распространения
английского языка в различных странах мира
Системой общечеловеческих ценностей с учетом ценностно-смысловых ориентаций, различных социальных,
национальных религиозных, профессиональных общностей и групп социума
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 Главные закономерности становления и  развития национальных культур англо-говорящих стран, основные
исторические события англо-говорящих народов, понимать специфику отношений между различными странами и
народами, а также проводить различия между различными культурными и историческими  эпохами.

3.2 Уметь:
3.2.1 • Читать, переводить и анализировать историческую литературу на английском языке;
3.2.2 • Делать правильные выводы об особенностях культурно-исторического процесса той или иной эпохи;
3.2.3 • Сопоставлять процессы культурно-исторического развития с особенностями становления,  развития  и

распространения английского языка в различных странах мира;
3.2.4 • Исследовать  устойчивость современных процессов межкультурных коммуникаций, важнейшим средством

которых, несомненно,  является английский язык, завоевавший репутацию главного средства межнационального
общения в  эпоху глобализации;

3.2.5 • Использовать полученные знания для анализа особенностей современной эпохи постмодерна и  роли англо-
говорящих стран мира в  процессе его дальнейшего развития;

3.2.6 • Правильно  и достоверно переводить английские тексты на русский язык и адекватно понимать их значение.
3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками самостоятельного анализа современных процессов становления и развития глобальной системы
международных коммуникаций.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание
1.1 The land and the people. (Geographical position. Population. Climate. Vegetation

and wildlife. The UK and its constituent parts and their emblems and flags. England.
Scotland. Wales. Ireland.). /Лек/

43

1.2 The land and the people. (Geographical position. Population. Climate. Vegetation
and wildlife. The UK and its constituent parts and their emblems and flags. England.
Scotland. Wales. Ireland.). /Пр/

43

1.3 The land and the people. (Geographical position. Population. Climate. Vegetation
and wildlife. The UK and its constituent parts and their emblems and flags. England.
Scotland. Wales. Ireland.). /Ср/

63

1.4 Britain’s prehistory (The Celts. The Romans. The Saxons. The spread of
Christianity. The Danelaw. The Celtic kingdoms of Wales, Ireland, and
Scotland.). /Лек/

43

1.5 Britain’s prehistory (The Celts. The Romans. The Saxons. The spread of
Christianity. The Danelaw. The Celtic kingdoms of Wales, Ireland, and
Scotland.). /Пр/

23

1.6 Britain’s prehistory (The Celts. The Romans. The Saxons. The spread of
Christianity. The Danelaw. The Celtic kingdoms of Wales, Ireland, and
Scotland.). /Ср/

63

1.7 The Middle Ages. (The Norman Conquest. William the Conqueror. Feudalism. The
Hundred Years War. Magna Carta and the decline of feudalism. The beginning of
Parliament. The development of towns. Watt Tyler’s revolt. John Wicliffe and
Lottardy. Chivalry and medieval culture. Wars of the Roses. Chaucer and William
Caxton’s first printing press.) /Лек/

33

1.8 The Middle Ages. (The Norman Conquest. William the Conqueror. Feudalism. The
Hundred Years War. Magna Carta and the decline of feudalism. The beginning of
Parliament. The development of towns. Watt Tyler’s revolt. John Wicliffe and
Lottardy. Chivalry and medieval culture. Wars of the Roses. Chaucer and William
Caxton’s first printing press.) /Пр/

33

1.9 The Middle Ages. (The Norman Conquest. William the Conqueror. Feudalism. The
Hundred Years War. Magna Carta and the decline of feudalism. The beginning of
Parliament. The development of towns. Watt Tyler’s revolt. John Wicliffe and
Lottardy. Chivalry and medieval culture. Wars of the Roses. Chaucer and William
Caxton’s first printing press.) /Ср/

63

1.10 The Renaissance period (The Tudors. The break with the church of Rome. The
English Reformation. The Protestant-Catholic struggle. Elizabeth and Shakespeare’s
age. Civil war and the Interregnum. Oliver Cromwell and republicanism. The
Restoration. Constitutional monarchy. Union with Wales and the conquest of
Ireland.). /Лек/

33
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1.11 The Renaissance period (The Tudors. The break with the church of Rome. The
English Reformation. The Protestant-Catholic struggle. Elizabeth and Shakespeare’s
age. Civil war and the Interregnum. Oliver Cromwell and republicanism. The
Restoration. Constitutional monarchy. Union with Wales and the conquest of
Ireland.). /Пр/

33

1.12 The Renaissance period (The Tudors. The break with the church of Rome. The
English Reformation. The Protestant-Catholic struggle. Elizabeth and Shakespeare’s
age. Civil war and the Interregnum. Oliver Cromwell and republicanism. The
Restoration. Constitutional monarchy. Union with Wales and the conquest of
Ireland.). /Ср/

63

1.13 18th century Britain (Development of political institutions. The America War of
Independence. Conquest in India. The beginning of industrial revolution. Luddites.).
19th century Britain. (The growth of the British Empire. Colonies and colonial
Trade. The Bank of England. The industrial revolution. The 1832 Reform Bill. The
Charter and Chartism. The Victorian Age. The emergence of Trade Unions and Co-
operative Societies. The post office. The Education Acts of 1870, 1880,
1891.).  /Лек/

43

1.14 18th century Britain (Development of political institutions. The America War of
Independence. Conquest in India. The beginning of industrial revolution. Luddites.).
19th century Britain. (The growth of the British Empire. Colonies and colonial
Trade. The Bank of England. The industrial revolution. The 1832 Reform Bill. The
Charter and Chartism. The Victorian Age. The emergence of Trade Unions and Co-
operative Societies. The post office. The Education Acts of 1870, 1880, 1891.).  /Пр/

33

1.15 18th century Britain (Development of political institutions. The America War of
Independence. Conquest in India. The beginning of industrial revolution. Luddites.).
19th century Britain. (The growth of the British Empire. Colonies and colonial
Trade. The Bank of England. The industrial revolution. The 1832 Reform Bill. The
Charter and Chartism. The Victorian Age. The emergence of Trade Unions and Co-
operative Societies. The post office. The Education Acts of 1870, 1880, 1891.).  /Ср/

63

1.16 Government. (The Government and the Cabinet. The Electoral System. Parliament.
The House of Commons. The House of Lords. Political parties.) Education. Culture.
Habits, customs and festivals (Artistic and cultural life in Britain. The history of
English theatre.). /Пр/

33

1.17 Government. (The Government and the Cabinet. The Electoral System. Parliament.
The House of Commons. The House of Lords. Political parties.) Education. Culture.
Habits, customs and festivals (Artistic and cultural life in Britain. The history of
English theatre.).
 /Ср/

63

1.18 Introduction to American studies: a panoramic view of American geogra-phy; the
discovery of America; people in America. /Лек/

44

1.19 Introduction to American studies: a panoramic view of American geogra-phy; the
discovery of America; people in America. /Пр/

44

1.20 Introduction to American studies: a panoramic view of American geogra-phy; the
discovery of America; people in America. /Ср/

44

1.21 The making of a nation: nation of immigrants; the voyage of the Mayflower;
colonial life in America; American Indians. /Лек/

44

1.22 The making of a nation: nation of immigrants; the voyage of the Mayflower;
colonial life in America; American Indians. /Пр/

24

1.23 The making of a nation: nation of immigrants; the voyage of the Mayflower;
colonial life in America; American Indians. /Ср/

64

1.24 Fighting for independence: the roots of revolution, conflicts between the British
Government and the colonists; the War of Independence. /Лек/

24

1.25 Fighting for independence: the roots of revolution, conflicts between the British
Government and the colonists; the War of Independence. /Пр/

24

1.26 Fighting for independence: the roots of revolution, conflicts between the British
Government and the colonists; the War of Independence. /Ср/

64

1.27 The Civil War: pre-war situation in the North and South; the war; the years of
Reconstruction. /Лек/

24

1.28 The Civil War: pre-war situation in the North and South; the war; the years of
Reconstruction. /Пр/

24

1.29 The Civil War: pre-war situation in the North and South; the war; the years of
Reconstruction. /Ср/

84

1.30 Scientific and industrial revolution; science-based industries of the 19th
century. /Лек/

24
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1.31 Scientific and industrial revolution; science-based industries of the 19th
century. /Пр/

24

1.32 Scientific and industrial revolution; science-based industries of the 19th
century. /Ср/

124

1.33 World War I, The Roaring Twenties, Great Depression, The New Deal, World War
II. /Лек/

24

1.34 World War I, The Roaring Twenties, Great Depression, The New Deal, World War
II. /Пр/

24

1.35 World War I, The Roaring Twenties, Great Depression, The New Deal, World War
II. /Ср/

124

1.36 The political system of American government: executive branch, legislative branch
and judicial branch. Education in the USA: primary and secondary education, higher
education; core subjects and electives; post-graduate education. /Лек/

24

1.37 The political system of American government: executive branch, legislative branch
and judicial branch. Education in the USA: primary and secondary education, higher
education; core subjects and electives; post-graduate education. /Пр/

24

1.38 The political system of American government: executive branch, legislative branch
and judicial branch. Education in the USA: primary and secondary education, higher
education; core subjects and electives; post-graduate education. /Ср/

124

1.39 National holidays and national symbols of the USA; basic American values and
beliefs. /Пр/

24

1.40 National holidays and national symbols of the USA; basic American values and
beliefs. /Ср/

124

1.41  /Экзамен/ 364

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Роль и  место англоязычного мира в современной западной цивилизации
2. Общие черты и  национальные особенности англосаксонской культуры.
3. Содержание понятий «цивилизация» и  «культура».
4. Основные этапы формирования английского языка.
5. Древнее население Британских островов.
6. Историческое наследие кельтов в  британской культуре.
7. Британия под властью Римской империи.
8. Англосаксонское вторжение  и его особенности.
9. Формирование средневековой культуры Англии.
10. Нормандское влияние на общественно-политическое развитие Британии.
11. «Великая хартия вольностей» и  ее историческое значение.
12. Эпическая поэма «Беовульф».
13. Становление и развитие британского парламента.
14. Британский джентльмен – рыцарь и буржуа.
15. Особенности средневековой культуры Англии.
16. Образование централизованного государства в Англии.
17. Становление  науки и культуры  Нового времени.
18. Особенности английского Просвещения.
19. Английская буржуазная революция середины ХVII в.
20. Гражданская война и ее последствия.
21. Республика и протекторат Кромвеля.
22. «Славная революция» 1588 г.
23. Особенности  конституционной монархии в  Англии.
24. Причины и  предпосылки промышленного переворота.
25. Промышленная революция и ее историческое значение.
26. Специфика фабрично-заводского производства.
27. Формирование промышленной буржуазии.
28. Становление промышленного пролетариата.
29. Последствия промышленной революции в Англии.
30. Формирование либеральной идеологии в  ХIХ в.
31. Колониальная империя Великобритании.
32. Викторианская эпоха в  истории и культуре Англии.
33. Великобритания накануне  и в годы Первой мировой войны.
34. Британская  империя в начале ХХ в.
35. Основные колониальные противоречия и  борьба за передел мира.
36. Англия и Антанта в годы Первой мировой войны. Правительство Д. Ллойд Джорджа.
37. Экономические идеи Дж. Кейнса. Лейбористская партия.
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38. Мондизм. Политика «умиротворения» Чемберлена и ее крах.
39. Демократическая культура и произведения Дж. Голсуорси, Бернарда Шоу, Дж. Джойса.
40. Британский фашизм и его национальные особенности. Великобритания в  годы Второй мировой войны.
Правительство У. Черчилля.
41. Распад Британской колониальной империи после Второй мировой войны.
42. Консервативные правительства У. Черчилля, А. Идена и Г. Макмиллана.
43. Лейбористская политика Г. Вильсона.
44. Особенности структурного кризиса в Англии. Королева Елизавета II.
45. Образование нового Содружества наций.
46. Парламентские выборы 1979 г. и формирование правительства консерваторов во главе с М. Тэтчер. Феномен
«тэтчеризма».
47. «Неоконсервативная революция» и ее последствия.
48. Кризис промышленной цивилизации и переход к постиндустриальному обществу.
49. Социально-экономическая сущность монетаризма.   Отставка М. Тэтчер и  формирование кабинета Дж.
Мэйджора.
50. Государство всеобщего благосостояния.  Реформа Лейбористской партии и поиски «третьего пути». Победа
лейбористов на парламентских выборах 1997. г.
51. «Новый лейборизм» Т. Блэра.  «Хартия гражданина» и ее значение.  Проблема Ольстера. Закон о социальной
помощи гражданам. Структурная перестройка экономики Великобритании. 100-летний юбилей королевы-матери.
52. Британская монархия в начале ХХI в.  Реформа Палаты лордов. Восстановление парламентов в Шотландии и
Уэльсе. Англия и  Европейский союз.  Отставка Т. Блэра.
53. Первые поселенцы в Северной Америке. Пилигримы «Мэйфлауэр».
54. Тринадцать колоний Великобритании на Восточном побережье.
55. Политика Георга III  и конфликт между метрополией и колониями  в середине ХVIII в.
56. «Бостонское чаепитие».  Начало Войны за независимость. Первый Континентальный конгресс.
57. Декларация независимости и образование США. «Отцы-основатели»  и роль масонов в образовании нового
государства.
58. Конституция США. Первые президенты США.
59. Формирование американского образа жизни.
60. Специфика американского Просвещения.
61. Формирование двухпартийной политической системы.
62. Реформы президента Джексона. Доктрина Монро.
63. Движение аболиционистов и проблема рабства. Гражданская война между северными и южными штатами.
64. Принцип субсидиарности  в американской политической культуре.
65. Промышленный переворот в США и его особенности.
66. Народные движения в  США (популизм  и прогрессизм).
67. Фордизм и  тэйлоризм в американской экономике.
68. США накануне и в  годы Первой мировой войны. «Четырнадцать пунктов» президента Вильсона на Парижской
мирной конференции.
69. 69. «Эра процветания» и ее крах.
70. 70. Становление государства всеобщего благосостояния.
71. 71. Великая депрессия 30-х гг.
72. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта.
73. Изоляционизм и его последствия.
74. Наука и культура США в предвоенные годы.
75. США в годы Второй мировой войны.  Антигитлеровская коалиция.
76. Вторая мировая война и  ее последствия.
77. Особенности структурного кризиса в США.
78. Достижения научно-технической революции.
79. «Справедливое общество» президента Г. Трумэна.
80. Холодная война в годы правления президента Д.  Эйзенхауэра.
81. «Новые рубежи» президента Дж.  Кеннеди.
82. Структурный кризис 70-х гг. ХХ в. и кризис  «государства всеобщего благосостояния».
83. «Неоконсервативная революция» президента Рейгана.
84. США в эпоху глобализации и перехода к постиндустриальному обществу.
85. Первые поселения на территории Канады.
86. Англо-французские противоречия и борьба за господство в Северной Америке.
87. Особенности промышленного переворота и антиколониальные восстания в  Канаде.
88. Статус доминиона и становление партийно-политической системы.
89. Канада в годы двух мировых  войн.
90. Кризис промышленной цивилизации и переход к постиндустриальному обществу.
91. Проблема франкоязычного Квебека.  Роль и место  Канады в Содружестве наций.
92. «Белые доминионы» викторианской эпохи.
93. «Бремя белого человека» и диалектика колониального  развития метрополии и  колоний.
94. Британская империя в годы Первой мировой войны.
95. Главные принципы деятельности Содружества наций.
96. Новая роль Британской короны в Содружестве наций.
97. Секретариат Содружества и его функции.
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98. «Вестминстерская модель» демократии в Содружестве наций.
99. Язык, образование и культура в  контексте межкультурных коммуникаций Содружества.
100. Страны Содружества в эпоху глобализации и перехода к постиндустриальному обществу.
101. Основные направления  процесса глобализации и проблемы ее периодизации.
102. Англоязычные страны в условиях глобализации.
103. Постиндустриальное общество в  наиболее развитых странах и его отдельные черты в развивающихся
государствах.
104. Проблема иммиграции на рубеже ХХ-ХХI вв.
105. Культура постмодерна в передовых странах и ее отражение в менее развитых странах Содружества.
106. Межкультурные коммуникации в условиях постмодерна.  7. Принцип субсидиарности как основополагающий
фактор интеграции стран Содружества.
107. Перспективы развития стран англоязычного мира  в  новом столетии.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Роль и  место англоязычного мира в современной западной цивилизации
2. Общие черты и  национальные особенности англосаксонской культуры.
3. Содержание понятий «цивилизация» и  «культура».
4. Основные этапы формирования английского языка.
5. Древнее население Британских островов.
6. Историческое наследие кельтов в  британской культуре.
7. Британия под властью Римской империи.
8. Англосаксонское вторжение  и его особенности.
9. Формирование средневековой культуры Англии.
10. Нормандское влияние на общественно-политическое развитие Британии.
11. «Великая хартия вольностей» и  ее историческое значение.
12. Эпическая поэма «Беовульф».
13. Становление и развитие британского парламента.
14. Британский джентльмен – рыцарь и буржуа.
15. Особенности средневековой культуры Англии.
16. Образование централизованного государства в Англии.
17. Становление  науки и культуры  Нового времени.
18. Особенности английского Просвещения.
19. Английская буржуазная революция середины ХVII в.
20. Гражданская война и ее последствия.
21. Республика и протекторат Кромвеля.
22. «Славная революция» 1588 г.
23. Особенности  конституционной монархии в  Англии.
24. Причины и  предпосылки промышленного переворота.
25. Промышленная революция и ее историческое значение.
26. Специфика фабрично-заводского производства.
27. Формирование промышленной буржуазии.
28. Становление промышленного пролетариата.
29. Последствия промышленной революции в Англии.
30. Формирование либеральной идеологии в  ХIХ в.
31. Колониальная империя Великобритании.
32. Викторианская эпоха в  истории и культуре Англии.
33. Великобритания накануне  и в годы Первой мировой войны.
34. Британская  империя в начале ХХ в.
35. Основные колониальные противоречия и  борьба за передел мира.
36. Англия и Антанта в годы Первой мировой войны. Правительство Д. Ллойд Джорджа.
37. Экономические идеи Дж. Кейнса. Лейбористская партия.
38. Мондизм. Политика «умиротворения» Чемберлена и ее крах.
39. Демократическая культура и произведения Дж. Голсуорси, Бернарда Шоу, Дж. Джойса.
40. Британский фашизм и его национальные особенности. Великобритания в  годы Второй мировой войны.
Правительство У. Черчилля.
41. Распад Британской колониальной империи после Второй мировой войны.
42. Консервативные правительства У. Черчилля, А. Идена и Г. Макмиллана.
43. Лейбористская политика Г. Вильсона.
44. Особенности структурного кризиса в Англии. Королева Елизавета II.
45. Образование нового Содружества наций.
46. Парламентские выборы 1979 г. и формирование правительства консерваторов во главе с М. Тэтчер. Феномен
«тэтчеризма».
47. «Неоконсервативная революция» и ее последствия.
48. Кризис промышленной цивилизации и переход к постиндустриальному обществу.
49. Социально-экономическая сущность монетаризма.   Отставка М. Тэтчер и  формирование кабинета Дж.
Мэйджора.
50. Государство всеобщего благосостояния.  Реформа Лейбористской партии и поиски «третьего пути». Победа
лейбористов на парламентских выборах 1997. г.
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51. «Новый лейборизм» Т. Блэра.  «Хартия гражданина» и ее значение.  Проблема Ольстера. Закон о социальной
помощи гражданам. Структурная перестройка экономики Великобритании. 100-летний юбилей королевы-матери.
52. Британская монархия в начале ХХI в.  Реформа Палаты лордов. Восстановление парламентов в Шотландии и
Уэльсе. Англия и  Европейский союз.  Отставка Т. Блэра.
53. Первые поселенцы в Северной Америке. Пилигримы «Мэйфлауэр».
54. Тринадцать колоний Великобритании на Восточном побережье.
55. Политика Георга III  и конфликт между метрополией и колониями  в середине ХVIII в.
56. «Бостонское чаепитие».  Начало Войны за независимость. Первый Континентальный конгресс.
57. Декларация независимости и образование США. «Отцы-основатели»  и роль масонов в образовании нового
государства.
58. Конституция США. Первые президенты США.
59. Формирование американского образа жизни.
60. Специфика американского Просвещения.
61. Формирование двухпартийной политической системы.
62. Реформы президента Джексона. Доктрина Монро.
63. Движение аболиционистов и проблема рабства. Гражданская война между северными и южными штатами.
64. Принцип субсидиарности  в американской политической культуре.
65. Промышленный переворот в США и его особенности.
66. Народные движения в  США (популизм  и прогрессизм).
67. Фордизм и  тэйлоризм в американской экономике.
68. США накануне и в  годы Первой мировой войны. «Четырнадцать пунктов» президента Вильсона на Парижской
мирной конференции.
69. 69. «Эра процветания» и ее крах.
70. 70. Становление государства всеобщего благосостояния.
71. 71. Великая депрессия 30-х гг.
72. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта.
73. Изоляционизм и его последствия.
74. Наука и культура США в предвоенные годы.
75. США в годы Второй мировой войны.  Антигитлеровская коалиция.
76. Вторая мировая война и  ее последствия.
77. Особенности структурного кризиса в США.
78. Достижения научно-технической революции.
79. «Справедливое общество» президента Г. Трумэна.
80. Холодная война в годы правления президента Д.  Эйзенхауэра.
81. «Новые рубежи» президента Дж.  Кеннеди.
82. Структурный кризис 70-х гг. ХХ в. и кризис  «государства всеобщего благосостояния».
83. «Неоконсервативная революция» президента Рейгана.
84. США в эпоху глобализации и перехода к постиндустриальному обществу.
85. Первые поселения на территории Канады.
86. Англо-французские противоречия и борьба за господство в Северной Америке.
87. Особенности промышленного переворота и антиколониальные восстания в  Канаде.
88. Статус доминиона и становление партийно-политической системы.
89. Канада в годы двух мировых  войн.
90. Кризис промышленной цивилизации и переход к постиндустриальному обществу.
91. Проблема франкоязычного Квебека.  Роль и место  Канады в Содружестве наций.
92. «Белые доминионы» викторианской эпохи.
93. «Бремя белого человека» и диалектика колониального  развития метрополии и  колоний.
94. Британская империя в годы Первой мировой войны.
95. Главные принципы деятельности Содружества наций.
96. Новая роль Британской короны в Содружестве наций.
97. Секретариат Содружества и его функции.
98. «Вестминстерская модель» демократии в Содружестве наций.
99. Язык, образование и культура в  контексте межкультурных коммуникаций Содружества.
100. Страны Содружества в эпоху глобализации и перехода к постиндустриальному обществу.
101. Основные направления  процесса глобализации и проблемы ее периодизации.
102. Англоязычные страны в условиях глобализации.
103. Постиндустриальное общество в  наиболее развитых странах и его отдельные черты в развивающихся
государствах.
104. Проблема иммиграции на рубеже ХХ-ХХI вв.
105. Культура постмодерна в передовых странах и ее отражение в менее развитых странах Содружества.
106. Межкультурные коммуникации в условиях постмодерна.  7. Принцип субсидиарности как основополагающий
фактор интеграции стран Содружества.
107. Перспективы развития стран англоязычного мира  в  новом столетии.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Кельтское, англо-саксонское, римское наследие в современной
Британии.
2. Норманнское завоевание, его причины и последствия для
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исторического развития Британии.
3. Война Алой и Белой Розы.
4. Генрих и английская реформация.
5. «Золотой век» Елизаветы I Тюдор.
6. О. Кромвель и его роль в истории Британии ХVII века.
7. «Славная» революция: причины и итоги.
8. Промышленная революция в Британии ХIХ века.
9. Ганноверская династия, политические, экономические и
территориальные перемены в жизни Великобритании.
10. Эпоха королевы Виктории: социокультурный аспект.
11. Британия империя – крупнейшая колониальная держава ХVIII- ХIХ
веков.
12. Национально-культурное наследие Британии сегодня.
13. Британская монархия: история и современность.
14. Британский парламент: история и современность.
15. Шотландия: историко-культурный аспект.
16. Ирландия: историко-культурный аспект.
17. Уэльс: историко-культурный аспект.
18. «Ирландский вопрос» в контексте современных британо-
ирландских отношений.
19. Национальные герои Великобритании.
20. Британское общество сегодня: проблемы этнической
самоидентификации.
21. Английский теарт: история и современность.
22. Оксбридж.
23. Частные школы Великобритании: история и современность.
24. Национальные парки Британии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Заболотный В. М. История, география и культура стран изучаемого языка.
(English-speaking World): учебно-методический комплекс:
Методическая литература

М.: Евразийский открытый
институт, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=90623&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Сова Л. З. Аналитическая лингвистика  Директ-Медиа, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=144917&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


