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1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Культура стран англосаксонского мира» – познакомить 
студентов с культурой страны изучаемого языка, сформировать собственный стиль 
иноязычного речевого и социокультурного поведения, а также привить интерес и 
уважение к культурным и социальным традициям других народов для реализации 
адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. 

Задачи изучения дисциплины: повышение общей мотивации студентов, развитие у 
них познавательной активности, воображения, самодисциплины; изучение: 

‒ языковых реалий, имеющих культурологическую направленность;  
‒ основных этапов истории страны изучаемого языка; 
‒ памятников культуры, сохранившихся на ее территории;  
‒ языковых реалий, связанных с важнейшими историческими событиями; 
‒ культурно-историческими и социальными ассоциациями;  
‒ развитие коммуникативной компетенции при межкультурной коммуникации 

через изучение выраженной в языке национальной культуры. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина «Культура стран англосаксонского мира» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ОП по направлению 050100.62 
Педагогическое образование. Данная учебная дисциплина логически и содержательно 
связана с учебными дисциплинами «Лингвострановедение и страноведение», «Зарубежная 
литература / Литература страны изучаемого языка», «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Социолингвистика». 

Учебная дисциплина Б.3.В.19 «Культура стран англосаксонского мира» изучается на 
заключительном этапе освоения основной образовательной программы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  
 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 владение культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

• Знание норм культуры общения; 
• умение обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию; 
• владение технологиями 

коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели.  

ОК-16 способность использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики; 

• Знание правил ведения публичной 
речи, дискуссии и полемики; 

• умение ведения публичных 
выступлений, ведения дискуссий, 
участия в полемике; 

• владение навыками публичных 
выступлений. 



ОПК-2 способность использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 

• Знание основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 

• умение использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук; 

• владение навыком использования 
полученных знаний из областей 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач. 

ОПК-5 способность к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

• Знание содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения. 

• умение использовать различные 
формы письменной коммуникации 
на родном и иностранных языках в 
учебной и профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками подготовки и 
редактирования текстов 
профессионального и социально 
значимого содержания 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Культура стран англосаксонского мира» 

обучаемый должен: 
•знать: 
систему лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; основы межкультурной коммуникации на 
изучаемом иностранном языке в различных сферах; основы межкультурной 
коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной 
деятельности; способы переработки и адаптации иноязычной информации из 
зарубежных источников; значение и возможность употребления новых лексических 
единиц, определенных программой; новую информацию коммуникативно-
поведенческого и страноведческого характера в рамках программы. 
 
уметь: 
достичь максимального уровня взаимопонимания при языковом общении 
представителей различных национальных культур; квалифицированно вести 
будущую учебную и внеклассную работу по языку и иноязычной культуре; 
ориентироваться во множестве фактов, встречающихся в литературе и газетных 
материалах на английском языке; демонстрировать глубокий уровень понимания 
особенностей культуры, истории и образа жизни представителей англоязычных 
культур; 
 
владеть:  
навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на 
иностранном языке; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 



толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительным и 
бережным отношением к историческому наследию и культурным традициям; 
основами речевой профессиональной культуры. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы и виде учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
  
 

Всего: 108 Х семестр 
Аудиторные занятия 30 30 
Лекции 15 15 
Практические занятия  15 15 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Самостоятельная работа 78 78 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы, 

тестирование 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1 Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

 
Аудиторные часы 

 
Сам. 
работа 
(часы) 
 

Всего Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лаб. 
работы 

В т.ч. 
иинтерак. 
ф.о. (не 

менее 20 
%) 

 

1. Краткий обзор 
основных 
исторических 
событий в 
Великобритании 

14 7 7  3 38 

2. Великобритания 
изнутри 16 8 8  3 40 

 ИТОГО: 30 
час./3 
зач. 
ед. 

15 15  6 час / 20 
% 78 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  



№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Краткий 
обзор 
основных 
исторических 
событий в 
Великобритан
ии  

Доисторическое население 
Британских островов и их 
культура по данным 
археологии. Кельты. 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основы 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук; основы 
межкультурной 
коммуникации на изучаемом 
иностранном языке в 
различных сферах. 
уметь: 
оперировать лингвистической 
терминологией; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и профессиональной 
деятельности 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

ОК-1 
ОК-16, 
ОПК-2 
ОПК-5 
 Римское завоевание 

Британии. 
Появление англосаксов на 
Британских островах. 
Христианизация Британских 
островов. 
Датские нашествия. 
Нормандское завоевание 
Англии. 
Англия 14 века. 
Англия 15 в. Война Роз. 
Англия 16 в. 
Елизаветинская эпоха. 
Англия 17 в. Династия 
Стюартов. Гражданские 
войны 1640-х гг. 
Буржуазная 
республика. Реставрация 
монархии. «Славная 
революция». 
Англия 18 в. 
Колониальная экспансия. 
Промышленный 
переворот. 
Англия 19 в. 
Викторианская эпоха. 
Великобритания в начале 
20 в. Первая мировая 
война. Ирландский 
вопрос. 
Британская империя и 
Вторая мировая война. 

2 
 

Великобритан
ия изнутри 

Геральдика. 
Государственный герб. 
Вексиология. 
Государственный флаг. 
Национальные эмблемы 
Англии, Шотландии, 
Уэльса, Ирландии. Святые 
покровители. 
Английский 
национальный характер. 
Британский юмор. 

знать: 
способы переработки и 
адаптации иноязычной 
информации из зарубежных 
источников; основы 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук; основы 
межкультурной 
коммуникации на изучаемом 
иностранном языке в 
различных сферах. 
уметь: 
оперировать лингвистической 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

Искусство Англии 17-19 
вв. Известные художники. 



Музеи и картинные 
галереи Великобритании. 
Из истории Лондона. 
Достопримечательности 
Лондона. 
Британский театр. 
Музеи, картинные 
галереи. 

терминологией; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и профессиональной 
деятельности 
владеть:  
навыками восприятия, 
понимания и анализа устной и 
письменной речи на 
иностранном языке; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Традиции. Обычаи. 
Британская национальная 
кухня. 
Рождество, пасха, День 
Благодарения, День 
независимости. День 
Святого Патрика. 

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 
1. Шишкина С.Г. Faces of History or History in Faces: учебное пособие. Москва, 
ФЛИНТА, 2013. 
2. Андреева С.В., Борисенко Т.И. British and American Culture Studies. Изд. Книжный 
дом «ЛИБРОКОМ», Москва, 2012. 
3. Артемова А.Ф., Леонович О.А. Страноведение через идиоматику: учебное пособие 
по английскому языку. Москва, ФЛИНТА, 2014 
 
6.2. Дополнительная литература: 
Лингвострановедение и страноведение. Краткий справочник по истории Англии: 
учебно-методическое пособие; сост. Е. О. Мерзлякова. 2009.  
Михайлов Н.Н. Лингво-страноведение Англии. English Cultural Studies. Учебное пособие. 
Second Edition. ACADEMIA, Moscow, 2006. 
Михайлов Н.Н., Михайлов М.Н. Лингво-страноведение США. American Cultural Studies. 
Учебное пособие. ACADEMIA, Moscow, 2008. ISBN 978-5-7695-4438-5 
Нестерова Н.М. Страноведение: Великобритания. Ростов-на-Дону, 2006. 
Нестерова С.Н. Страноведение Англии. М., 2001. 
Бурова И.И. Две тысячи лет истории Англии. СПб, 2002. 
Павлоцкий В.М. Великобритания: монархия, история, культура. СПб., 2006. 
Пью М. История Великобритании 1789 – 2000. Новгород, 2003. 
Росс Д. Англия. История нации. СПб., 2006. 
Старикова Е.Н., Нестеренко Н.Н. Британская пресса: углубленное чтение. Киев, 
2000. 
Великобритания: Лингвострановедческий словарь. М., 2000. 
Великобритания: Лингвострановедческий словарь: Литература. Театр. Кино. 
Музыка. Танец. Балет. Живопись. Скульптура. Архитектура. Дизайн. СМИ. М., 2001. 
Города и графства: Лингвострановедческий справочник. М., 1999. 
Гурьева Ю.Л. Глубоки корни. Очерки по краткой истории Британии. Обнинск, 1999. 
Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами. Минск, 2003. 
Квеннелл М., Квеннелл Ч.Г.Б. Повседневная жизнь в Англии во времена 
англосаксов, викингов и норманнов. Спб, 2002. 
Куприянова В.Р., Арнольд И.В. A Book of Britain. Л., 1977. 
Страны Соединенного королевства: Лингвострановедческий справочник. М., 2001. 
Хьюит К. Понять Британию. М., 1992. 



Штокмар В.В. История Англии в средние века. СПб, 2000. 
Khimunina T., Konon N. Customs, Traditions and Festivals of Great Britain. L., 1975. 
Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. Oxford, 2002. 
McDowall D. “Britain in Close-up”: An In-Depth Study of Contemporary Britain. 
Longman, 1999. 
O’Driscoll J. Britain. The Country and its People: an Introduction for Learners of English. 
Oxford, 1996. 
Scotland. Edinburgh, 2001. 
 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
1. курс лекций; 
2. карты; 
3. словари; 
4. таблицы, схемы, графики; 
5. образцы письменной и устной речи (отрывки из произведений прозы, поэзии, 

звучащей речи); 
6. фотографии; 
7. компьютерные энциклопедии и др. 
8. ресурсы электронно-библиотечной системы Библиотечного фонда ТГПУ со 

свободным доступом: 
http://www.knigafund.ru/ 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main/jsp 
http://elibrary.ru 
http://sciencemag.org/content/by/year#classic/ 
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2 
http://www.informio.ru/ 
http://e.lanbook.com 
http://omlinelibrary.wiley.com/ 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
• аудитории, компьютерный класс для проведения семинаров; 
• технические средства для использования учебных печатных, аудио- и 

видеоматериалов: копировальная аппаратура, магнитофон, видеомагнитофон, 
телевизор, DVD проигрыватель, компьютер, проектор. 

• учебно-наглядные пособия. 
 

7. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине «Культура англосаксонского мира» 

№ 
п/
п 

Контролиру
емые темы 
(разделы) 

Контро- 
лируемые 

компетенци
и 

Кол-во 
тестовы

х 
заданий 

Другие оценочные средства Кол-во 
задани

й 

1 Доисторическ
ая ситуация 
на 
Британских 
островах. 
 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
 

26 Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 
 

2 Становление 
английской 
нации. 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2, 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 

http://elibrary.ru/
http://sciencemag.org/content/by/year%23classic/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
http://www.informio.ru/
http://e.lanbook.com/
http://omlinelibrary.wiley.com/


ОПК-5 
 

3 Влияние 
континенталь
ных 
европейских 
этносов на 
формировани
е английской 
нации. 

ОК-1 
ОК-16, 
ОПК-2 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 

4 Развитие 
Англии в 16-
20вв. 

ОК-1, 
ОК-16 
ОПК-2 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 

5 Британский 
национальн
ый характер. 
 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 

6 Искусство 
Британии  
 

ОК-1, 
ОК-16, 
ОПК-2 
ОПК-5 
 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 

7 Праздники в 
Британии и 
США 

ОК-1 
ОК-16 
ОПК-2 
ОПК-5 

Комплект вопросов для дискуссий и 
обсуждений. 
Комплект тем докладов. 

1 

Всего:  26  6 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Культура стран англосаксонского мира» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-:1 
владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание норм культуры 
общения; 

• умение обобщать, 
анализировать и 
воспринимать 
информацию; 

• владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания норм 
культуры общения; 
частично освоенные 
умения в обобщении, 
анализе и 
восприятии 
информации; 
фрагментарное 
владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Общие, но не 
структурированные 
знания норм культуры 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
обобщении, анализе и 
восприятии 
информации; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания норм 
культуры общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

Сформированные 
систематизированные 
знания норм культуры 
общения; 
сформированное умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
успешное владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

 
 
 
 



ОК-16: 
способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание правил ведения 
публичной речи, 
дискуссии и 
полемики; 

• умение ведения 
публичных 
выступлений, ведения 
дискуссий, участия в 
полемике; 

• владение навыками 
публичных 
выступлений. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания правил 
ведения публичной 
речи, дискуссии и 
полемики; 
частично освоенные 
умения ведения 
публичных 
выступлений, 
ведения дискуссий, 
участия в полемике; 
фрагментарное 
владение навыками 
публичных 
выступлений. 

Общие, но не 
структурированные 
знания правил 
ведения публичной 
речи, дискуссии и 
полемики;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
ведения публичных 
выступлений, ведения 
дискуссий, участия в 
полемике; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
публичных 
выступлений. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять ведение 
публичных выступлений, 
ведения дискуссий, участие 
в полемике; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками публичных 
выступлений. 

Сформированные 
систематизированные 
знания правил ведения 
публичной речи, дискуссии 
и полемики; 
сформированное умение 
осуществлять ведение 
публичных выступлений, 
ведения дискуссий, участие 
в полемике; 
успешное владение 
навыками публичных 
выступлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОПК-2:  
способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач  
Планируемые 

результаты обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 

• умение использовать 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 

• владение навыком 
использования 
полученных знаний из 
областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
теоретических и 
практических знаний 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
фрагментарное 
владение навыком 
использования 
полученных знаний 
из областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
теоретических и 
практических знаний 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
использования 
полученных знаний из 
областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
использования полученных 
знаний из областей 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
сформированное умение 
использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
успешное владение 
навыком использования 
полученных знаний из 
областей гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 



ОПК-5: 
способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения. 

• умение использовать 
различные формы 
письменной 
коммуникации на 
родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания  

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное 
владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов 
профессионального 
и социально 
значимого 
содержания  

Общие, но не 
структурированные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
подготовки и 
редактирования 
текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

Сформированные 
систематизированные 
знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 
сформированное умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
успешное владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 



8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
8.1. Методические рекомендации преподавателю. 
Изучение данной дисциплины предполагает осуществление параллельной работы в 

трех направлениях: 1) лекционные занятия, 2) практические занятия, 3) самостоятельная 
работа студентов. Лекционный материал строиться по принципу опоры на остаточные 
знания студентов с курса «Лингвострановедение» и направлен на расширение знаний 
студентов в специфичных прикладных областях, которые дадут им представление об 
эволюции культуры и общества англоговорящих стран в исторической перспективе. 
Каждое практическое 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. 

 
8.2. Методические указания для студентов. 
Программой предусматриваются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

• чтение основной и дополнительной литературы по изучаемым темам;  
• перевод источников, статей по изучаемым темам;  
• подготовка сообщений, докладов, презентаций по отдельным вопросам 

дисциплины. 
Программа предусматривает тесную связь теории с практикой. На семинарах уделяется 

большое внимание презентации результатов самостоятельной работы студентов по изучаемым 
темам. Программа предусматривает широкое освещение проблематики, дискуссионных вопросов 
дисциплины. Она рассчитана на то, чтобы студент был подготовлен к освещению и анализу 
изучаемой проблематики как в теоретическом, так и в практическом плане. 

 
9. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
9.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы студентов: 
1. Конституционная монархия и ее роль в современной Англии. 
2. Лондон – крупнейший мировой культурный центр. 
3. Искусство Англии 17-18 вв. (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс, Томас 

Гейнсборо, Джордж Ромни, Томас Лоуренс, Джон Констебль, Уильям Тернер). 
4. Художественные музеи Лондона. 
5. Музыкальная культура Англии. 
6. Английский характер. 
7. Спорт в Англии. 
8. Английский дом и семья. 
9. Традиции и юмор англичан. 
10. Система здравоохранения в Англии. 
11. Уильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Байрон. 



9.2 Темы рефератов, курсовых работ – не предусмотрены: 
 
9.3 Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Современный английский язык. 
2. Роль английского языка на мировой арене. Мотивация для изучения английского  
языка. 
3. Распространение английского языка на земном шаре. 
4. Великобритания. Геральдика. Государственный герб. 
5. Великобритания. Вексиология. Государственный флаг. 
6. Национальные эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии. Святые 

покровители. 
7. Английский характер. 
8. Национальные праздники Великобритании. Традиции. Обычаи. 
9. Искусство Англии 17-19 вв. Известные художники. 
10. Музеи и картинные галереи Великобритании. 
11. Из истории Лондона. 
12. Достопримечательности Лондона. 
13. Римское завоевание Британии. 
14. Англосаксонское завоевание Британии. 
15. Датские нашествия. 
16. Нормандское завоевание Англии. 
17. Англия 14 века. 
18. Англия 15 в. Война Роз. 
19. Англия 16 в. Елизаветинская эпоха. 
20. Англия 17 в. Династия Стюартов. Гражданские войны 1640-х гг. Буржуазная 
республика. Реставрация монархии. «Славная революция». 
21. Англия 18 в. Колониальная экспансия. Промышленный переворот. 
22. Англия 19 в. Викторианская эпоха. 
23. Музеи Лондона. Британский музей. 
24. Английская пресса. 
25. Театр в Британии. 
26. Спорт в Англии. 
27. Достопримечательности Лондона. 
28. Частные школы Англии. 
29. Архитектурные памятники Великобритании. 
30. Телевидение в Великобритании. 
31. Великобритания в начале 20 в. Первая мировая война. Ирландский вопрос. 
32. Британская империя и Вторая мировая война. 
 
9.4. Примерный перечень вопросов к зачету: 
1) Современный английский язык. 
2) Роль английского языка на мировой арене. Мотивация для изучения английского 

языка. 
3) Распространение английского языка на земном шаре. 
4) Великобритания. Геральдика. Государственный герб. 
5) Великобритания. Вексиология. Государственный флаг. 
6) Национальные эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии.  
7) Святые покровители. 
8) Английский характер. 
9) Национальные праздники Великобритании. Традиции. Обычаи. 
10) Искусство Англии 17-19 вв. Известные художники. 
11) Музеи и картинные галереи Великобритании. 



12) Из истории Лондона. 
13) Достопримечательности Лондона. 
14) Римское завоевание Британии. 
15) Англосаксонское завоевание Британии. 
16) Датские нашествия. 
17) Нормандское завоевание Англии. 
18) Англия 14 века. 
19) Англия 15 в. Война Роз. 
20) Англия 16 в. Елизаветинская эпоха. 
21) Англия 17 в. Династия Стюартов. Гражданские войны 1640-х гг. Буржуазная 

республика. Реставрация монархии. «Славная революция». 
22) Англия 18 в. Колониальная экспансия. Промышленный переворот. 
23) Англия 19 в. Викторианская эпоха. 
24) Музеи Лондона. Британский музей. 
25) Английская пресса. 
26) Театр в Британии. 
27) Спорт в Англии. 
28) Достопримечательности Лондона. 
29) Частные школы Англии. 
30) Архитектурные памятники Великобритании. 
31) Телевидение в Великобритании. 
32) Великобритания в начале 20 в. Первая мировая война. Ирландский вопрос. 
33) Британская империя и Вторая мировая война. 
 

9.5. Образец теста. 
Test on English Cultural Studies 

Name_____________________    Date____________ 
Total: 50 points 

I. Explain (meaning or/and origin of) the following terms (20 pts): 
1.Wales 
___ the land of the foreigners 
___ the land of the Celtic tribes 
___ the land of the Welsh raiders 
 
2.Ethnocentrism 
__ the notion that culture is centered on traditions 
__ the notion that your own culture is the best 
__ the notion that culture is centered on ethnic groups 
 
3.The word sheriff means 
__ Danish worrier 
__ Celtic king 
__ king’s local administrator 
 
4.Danegeld 
__ tax collected from Anglo-Saxon villagers to pay the Vikings to stay away  
__ money that the Danes brought to England 
__ money that the Danes paid to Anglo-Saxon kings 
 
5.Witan 
__ the council of the church 
__ the head of the village administration 



__ the king’s council 
 

6.The ending –ing in the place names Reading, Hastings means 
 __ church 
 __ family 
 __ village 
 

7.The component –ton in the place name Southampton means  
 __ settlement 
 __ land 
 __ people 
  

8.The component –minster in Westminster means 
 __ a bishop  

__ a monastery 
 __ a church 

 
9.The Saxon word fyrd means 

 __ an army 
 __ a body of water 
 __ a piece of land 
  
 10.Domesday Book 
 __ a survey ordered by William the Conquerer  

__ Alfred’s Chronicle 
__ Augustine’s  religious texts 
 

II. Describe the following historical characters and their actions (10 pts): 
11. Augustine 
12.  William I 
13. Boudicca 
14. Henry VIII 
15. Elizabeth I 
 
III. Answer the following questions (20 pts): 
16. What is culture and who defined this term first? 
17. What are the main characteristics of culture? 
18. What was the reason for the Romans to invade Britain? 
19. How was the name Britain originated? 
20. Who in Rome was the initiator of the British conquest? 
21. What part of Britain did the Romans invade first? 
22. What was Hadrian’s Wall built for? 
23. What kind of settlements did the Romans found in Britain? 
24. Many British town/city names have a component –cester, or –caster (Gloucester, 

Lancaster).  What does it mean? 
25. Who participated in the “Great Migration” to the British Islands? 
26. Answer the question in details. (10 pts) Who initiated the colonization of 

America? Who were “puritans” and “pilgrims”? 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине «Культура стран англосаксонского мира» 

 



Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
Формы контроля самостоятельной работы:  

опросы (устные и письменные), стандартизированный контроль (тестирование), 
подготовка докладов и их последующая презентация. 

Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачёте вопросы могут касаться: 
Рассказа на предложенную тему. 
Интерпретации культурных реалий; 
Неподготовленного высказывания по предложенному вопросу (5-7минут). 
В процессе ответа обучающийся имеет возможность проявить степень 

сформированности коммуникативной компетенции, знания основ ведения монолога, 
оценки имеющейся информации, умения систематизировать полученные знания и 
использовать их в речи, владения лексическим материалом по изученным темам.  
 

Алгоритм оценивания на зачёте 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «отлично» (зачтено) выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал 
полные развернутые ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики 
изложения. Приведены различные точки зрения на рассматриваемую проблематику. Ответ 
отличался богатством словаря и терминологии. Были использованы разнообразные 
грамматические структуры, в целом соблюдался правильный интонационный рисунок, 
фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «хорошо» (зачтено) выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал хорошие языковые и коммуникативные навыки, дал полные 
развернутые ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики 
изложения. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. Были использованы 
разнообразные грамматические структуры, в интонационном рисунке наблюдались 
незначительные ошибки, имеющиеся фонетические ошибки не влияли на четкость 
восприятия. 

Оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется за ответ, если обучающийся 
продемонстрировал средние языковые и коммуникативные навыки, ответы не отличались 
развернутостью. Содержание изложено, но с нарушениями последовательности. Ответ 
отличался небогатым словарем. Использованные грамматические структуры выстроены с 
ошибками, в интонационном рисунке встречались ошибки, имеющиеся фонетические 
ошибки часто влияли на четкость восприятия. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется за ответ, если 
обучающийся продемонстрировал недостаточно сформированные языковые и 
коммуникативные навыки, Ответ не раскрыл содержания вопроса либо не соответствовал 
теме, состоял из путанного пересказа отдельных сведений из учебников без обобщений и 
выводов. Неправильно использованы грамматические структуры, допущены 



многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и искажающие его 
смысл. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного аппарата, 
отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, 
умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры речи. 
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