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1.  Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение англоговорящих 

стран» являются: расширение культурно-исторического кругозора студентов; 

совершенствование общей филологической подготовки; формирование навыков работы с 

этноспецифическими, лингвистическими и экстралингвистическими объектами. 

 Учебные задачи  дисциплины: 

 ознакомить студентов с географическими и природными условиями стран изучаемого 

языка, праздниками и знаменательными датами, особенностями речевого поведения и 

этикета межличностного общения, организацией быта и досуга в странах изучаемого 

языка с их культурой и вклада в мировую культуру. Предоставить сведения о 

государственном устройстве стран изучаемого языка, исторических вехах в развитии 

государства; 

 совершенствовать навыки чтения письма и аудирования, закреплять грамматический 

материал; 

 развивать познавательные процессы: память, внимание; 

 развивать мыслительные навыки: обобщение, систематизация. 

 формировать познавательные умения; 

 развивать учащихся интеллектуально; 

 формировать уважение к культуре и традициям других народов; 

 совершенствовать знания иностранного языка на основе лингвострановедческого 

материала; 

 отрабатывать навыки устной и письменной речи, аудирования на основе 

лингвострановедческого материала. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины «Лингвострановедение и страноведение 

англоговорящих стран» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение англоговорящих стран» 

относится к дисциплинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 всего 28,3 28,3 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
20 20 

Лабораторные работы (ЛР)   



 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость, час 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Введение в страноведение и 

лингвострановедение: роль 

страноведческой и 

лингвострановедческой 

компетенции в реализации 

адекватного общения и 

взаимопонимания 

представителей различных 

культур 

1 2 - - 12 - 15 

Лингвистический аспект 

лингвострановедения 

1 4 - - 5 - 10 

Основные этапы истории 

Великобритании. 

Географическое положение и 

природные условия 

Великобритании. Национальный 

и социальный состав населения  

1 2 - - 5 - 8 

Государственное устройство и 

общественно-политическая 

жизнь страны. Лондон – столица 

Великобритании.Экономика 

Великобритании 

1 2 - - 5 - 8 

Культура Великобритании. 

Образование Великобритании 

1 4 - - 5 - 10 



 

Основные этапы истории США. 

Географическое положение и 

природные условия   США. 

Национальный и социальный 

состав населения 

1 2 - - 6 - 9 

Государственное устройство и 

общественно-политическая 

жизнь страны. 

Общая характеристика 

экономики США. 

Вашингтон – столица США. 

Культура США. Английский 

язык в Америке. Образование в 

США 

2 4 - - 5,7 - 11,7 

Зачѐт    0,3   0,3 

Итого 8 20 - 0,3 43,7 - 72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Введение в страноведение и 

лингвострановедение: роль 

страноведческой и 

лингвострановедческой 

компетенции в реализации 

адекватного общения и 

взаимопонимания 

представителей различных 

культур 

Введение в страноведение и лингвострановедение: 

роль страноведческой и лингвострановедческой 

компетенции в реализации адекватного общения и 

взаимопонимания представителей различных культур  

Лингвистический аспект 

лингвострановедения 

Взаимосвязь культуры и языка. Способы 

критического осмысления другой культуры через ее 

язык 

Основные этапы истории 

Великобритании. 

Географическое положение и 

природные условия 

Великобритании. Национальный 

и социальный состав населения  

Основные этапы истории Великобритании: 

Ранняя история Британских островов. Кельтское 

завоевание, Римское завоевание. Англо-саксонское 

завоевание, Скандинавское нашествие, Норманнское 

завоевание. 

 Раннее средневековье (XI–XIII века). Принятие 

«Хартии Вольностей» /12 век/. Лондон становится 

столицей Англии /12 век/. Основание первых 

университетов /12 век/. Образование английского 

парламента /13 век/. Позднее средневековье (XIV–

XV века). Столетняя война /14 - 15 века/. Воина Алой 

и Белой Розы /15 век/. Правление династий 

Плантагенетов, Ланкастеров, Йорков, Тюдоров, 

Стюартов /12 - 18 века/. Создание англиканской 

церкви в период правления Генриха У111 /16 век/. 

Гражданская война /17 век/. Правление Кромвеля - 

лорда-протектора Англии./17 век/. Присоединение 

Шотландии к Англии /18 век/. Создание единого 

королевства под общим названием Великобритания 



 

/18 век/. 

 Правление Тюдоров. Эпоха Стюартов. Англия 

XVIII–XIX веков. Период промышленной революции 

/18 век/. 

Провозглашение независимости США от 

Великобритании /18 век/. Объединение 

Великобритании с Ирландией и создание 

«Соединенного королевства Великобритании и 

Ирландии» /1801 г./. Война с Францией. Битва при 

Ватерлоо /1815г./. Освоение Австралии и Новой 

Зеландии. Правление династии Ганновер /18-20 века/. 

Промышленная революция. (spinning jenny, steam 

engine, turning lathe, steam locomotive, world’s first 

railway, television, electronic calculator, hovercraft).  

Великобритания XX века. Новейшая история 

Великобритании.   

 Переименование имени королевской семьи на 

«Виндзор»/1910г./ Участие Великобритании в 1-ой и 

2-ой Мировых войнах. Изменения в экономике 

страны после Второй  мировой войны («post-war 

consensus»). Место Великобритании в современном 

мире.  

Географическое положение и природные условия 

 Великобритании. Заповедники, национальные и 

региональные парки. Проблема охраны окружающей 

среды  

Территория Великобритании, географическое 

положение. Проливы и моря. Основные физические 

характеристики Великобритании: рельеф, водные и 

минеральные ресурсы, климат, растительный и 

животный мир. Заповедники, национальные и 

региональные парки. Языковые реалии, связанные с 

географическими понятиями (названия морей и 

океанов, особенностей береговой линии, рельефа, 

климата, растительности и т.д.). Проблема охраны 

окружающей среды. 

Национальный и социальный состав населения.  

Демографические и социальные проблемы. 
Национальные символы Объединенного 

Королевства: флаги, их визуальная и цветовая 

символика, цвета-символы. Святые покровители 

Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии 

(St.George, St.Andrew, St.David, St.Patrick). 

Исторические подробности присоединения Уэльса, 

Шотландии и Северной Ирландии к Англии. 

Национально-культурные особенности и традиции 

 каждой из частей Объединенного Королевства. 

Этнический состав населения.  Распространение 

английского языка за пределы государства. 

Государственное устройство и 

общественно-политическая 

жизнь страны. 

Государственное устройство и общественно-

политическая жизнь страны. Административно-

территориальное деление страны и местное 



 

Лондон – столица 

Великобритании. 

Экономика Великобритании 

самоуправление. 

Государственный и политический строй 

Великобритании: британский парламент, 

правительство, судебная система, взаимодействие 

ветвей власти. Политическая ситуация в стране, 

выборы в Палату общин, основные политические 

партии. Конституционная монархия, роль монарха, 

перспективы монархии в Великобритании. 

Общественно-политическая жизнь страны: 

механизмы взаимодействия индивида и государства. 

Языковые реалии, связанные с общественно-

политической жизнью и государственным 

устройством страны. Административно-

территориальное деление страны. Местное 

самоуправление. Основные города и национальные 

культурные центры Великобритании. Языковые 

реалии, связанные с общественно-политической 

жизнью и государственным устройством 

Великобритании. 

Лондон – столица Великобритании. 

Исторический экскурс, территория, районы, 

достопримечательности и национально-культурные 

центры.  

Занимательные факты из истории столицы Британии.  

Общая характеристика экономики страны. 

Основы экономической жизни Британии. 

Языковые реалии, связанные с экономикой 

Великобритании. 

Культура Великобритании. 

Образование Великобритании 

 

Культура Великобритании. 

Национальные традиции и праздники 

Великобритании. Языковые реалии, связанные с 

особенностями национальной культуры,  традициями 

и обычаями Великобритании. Вклад английского 

народа в сокровищницу культуры, науки и 

технического прогресса человечества.  

Художественное и архитектурное наследие 

Британии. Выдающиеся английские  архитекторы, 

художники и скульпторы. Богатое наследие 

выдающихся художников /У. Хогарт, Т. Гейнсборо, 

Дж. Констебль, Дж. Рейнольдс, Дж. Тернер, Дж. 

Ромни, Т. Лоуренс и др./. Модернистские течения в 

современной английской живописи и скульптуре 

/Поль Неш, Генри Мур и др./. Реалистические 

тенденции в живописи и рисунке /Поль Хогарт/. 

Крупнейшие музеи и картинные галереи /Британский 

музей. Национальная галерея. Картинная галерея 

Тейта и др./. 

Культура и контркультура в британском театре, кино, 

музыке. Молодежная субкультура.  

Британские традиции: Mounting of the Guard, 

Trooping the Colour, Guy Fawke’s Night, traditions of 

British Parliamentary Code, Royal Ascot, the Proms, 



 

Harvest Festivals, Halloween;  традиционные 

праздники – Christmas, Boxing Day,  New Year, Saint 

Valentine’s Day, Easter, Remembrance Sunday, Bank 

holidays. 

Образование Великобритании. 

Система народного образования в Великобритании. 

Субсидируемые школы. Частные школы /Итон, 

Хэрроу/. Ступени образования. Роль экзаменов-

тестов. Типы средних школ и их характеристика. 

Грамматическая школа. Объединенная средняя 

школа. Высшее образование. Университеты и 

университетские колледжи. Старейшие университеты 

страны /Оксфорд, Кембридж/. Лондонский 

университет. Высшие технические колледжи и 

школы. 

Основные этапы истории США. 

Географическое положение и 

природные условия   США. 

Национальный и социальный 

состав населения 

 

Основные этапы истории США: Америка – Новый 

Свет. Колонизация. Вытеснение аборигенов страны 

(индейцев) в глубинные Районы. Ввоз негров-рабов. 

Война американских колоний за независимость. 

Томас Джефферсон и Декларация независимости. 

Образование нового государства – США. Первая 

конституция США. Война между Севером и Югом. 

 Георг Вашингтон – первый президент США. США 

конца XIX – начала XX века. Годы экономического 

роста. Экономическая и военная экспансия. США XX 

столетия. Участие в мировых войнах и 

международных конфликтах. Экономическое и 

политическое влияние США на страны мирового 

сообщества. 

Заповедники, национальные и региональные парки.  

Проблема охраны окружающей среды. 

Территория США, географическое положение. 

Основные физические характеристики США: рельеф, 

водные  и минеральные ресурсы, климат, 

растительный и животный мир. Заповедники, 

национальные и региональные парки. Языковые 

реалии, связанные с географическими понятиями 

(названия морей и  океанов, особенности береговой 

линии, рельефа, климата, растительности и т.д.).  

Демографические и социальные проблемы. 

Разные периоды иммиграции в США, проблемы 

иммиграции сегодня, процесс социальной 

ассимиляции. Основные ценности и идеалы 

американской нации: свобода, индивидуализм, 

прагматизм, психология изобилия, патриотизм и т.д. 

Проблемы меньшинств. 

Государственное устройство и 

общественно-политическая 

жизнь страны. 

Общая характеристика 

экономики США. 

Вашингтон – столица США. 

Административно-территориальное деление страны 

и местное самоуправление. 

Базовые принципы демократического правления в 

американской политической системе – федерализм, 

разделение властей. Три ветви власти – 

законодательная (американский Конгресс), 



 

Культура США. Английский 

язык в Америке. Образование в 

США 

исполнительная (президент и правительство) и 

судебная (Верховный Суд). Взаимодействие всех 

ветвей. Партийная система. Основные города и 

национально-культурные центры  США. Языковые 

реалии, связанные с общественно-политической 

жизнью и государственным устройством США. 

Вашингтон – столица США. 

Исторический экскурс, территория, районы, 

достопримечательности и национально-культурные 

центры. 

Общая характеристика экономики США. Роль и 

влияние США на мировое сообщество. 

Основы американской экономики, свободное 

предпринимательство. Торговля, промышленность, 

сельское хозяйство. Значение транспорта в связи с 

обширностью территории и ярко выраженной 

специализацией хозяйства. Доминирующие 

промышленные корпорации и концерны. 

Экологические проблемы, связанные с экономикой. 

Научный потенциал страны, американские ученые и  

изобретатели. Языковые реалии, связанные с 

экономикой США. 

Влияние США на международную политику, 

экономику, торговлю. Военно-политический блок 

НАТО. Отношения США со странами НАТО, 

Восточной Европы и Азии, со странами третьего 

мира. США и Россия. 

Культура США. 

Национальные традиции и праздники  США. 

Национальные черты характера американцев. 

Национальная кухня. Национальные виды спорта.  

Изобразительное искусство разных жанров и 

периодов. Крупнейшие национальные художники и 

скульптуры.  

Театральные традиции и театральные течения. 

Кинопромышленность и  Голливуд. Традиции 

музыкальных жанров и стилей – рэгтайм, блюз, джаз. 

Языковые реалии, связанные с особенностями 

национальной культуры. Языковые реалии, 

связанные с  традициями и обычаями США. 

Основные памятники культуры, сохранившиеся на 

территории США (Статуя Свободы, Музей 

иммиграции, Капитолий, мемориалы Линкольна и 

Вашингтона). Языковые реалии, связанные с 

важнейшими культурно-историческими  и 

социальными ассоциациями. 

Английский язык в Америке. 

«Американский язык» - вариант английского языка. 

Общность структурной, лексической и фонетической 

систем британского и американского вариантов. 

Особенности английского языка в США; звуковые и 

интонационные отличия; заимствования из языков 



 

индейцев; заимствования из европейских языков, 

принесенных иммигрантами: испанского, немецкого, 

итальянского, французского, восточноевропейских 

языков. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Введение в страноведение 

и лингвострановедение: 

роль страноведческой и 

лингвострановедческой 

компетенции в реализации 

адекватного общения и  

взаимопонимания 

представителей различных 

культур 

Работа с лекционным  материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме: «Взаимопонимание 

представителей различных культур» 

2 

Лингвистический аспект 

лингвострановедения 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме: «Лингвистический аспект 

лингвострановедения» 

4 

Основные этапы истории 

Великобритании. 

Географическое 

положение и природные 

условия Великобритании. 

Национальный и 

социальный состав 

населения 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме: «Природа Великобритании» 

2 

Государственное 

устройство и 

общественно-

политическая  жизнь 

страны.  

Лондон – столица 

Великобритании. 

Экономика 

Великобритании 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического 

материала, выполнение практических заданий, 

анализ научных публикаций, создание конспектов, 

схем, заполнение таблиц, поиск, анализ и 

презентация информации по теме; «Лондон – 

столица Великобритании» 

2 

Культура Великобритании. 

Образование 

Великобритании 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме: «Культура Великобритании.    

Образование Великобритании» 

4 



 

Основные этапы истории 

США. 

Географическое 

положение и природные 

условия   США. 

Национальный и 

социальный состав 

населения  

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме «Природа США» 

2 

Государственное 

устройство и общественно  

политическая жизнь 

страны. Вашингтон – 

столица США. Общая 

характеристика экономики 

Работа с лекционным материалом, изучение 

теоретического материала, выполнение 

практических заданий, анализ научных 

публикаций, создание конспектов, схем, 

заполнение таблиц, поиск, анализ и презентация 

информации по теме «Вашингтон – столица 

США». 

4 

Всего: 20 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 



 

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную 

разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ  в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения.  

- ориентируется в профессиональных 



 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Комарова, А. И.Английский язык. Страноведение : учебник для вузов / А. И. Комарова, 

И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 456 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11328-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445846 

1 Никулина, А. К. Страноведение и лингвострановедение Великобритании и США : 

учебно-методическое пособие / А. К. Никулина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019 

— 126 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113133 

2.Трубина, З. И. Сountry studies (of the UK and the USA). Страноведение Великобритании и 

США :учебное пособие / З. И. Трубина. — Нижний Тагил : НТГСПИ, 2018 — 160 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/177575 

7.2. Дополнительная литература 

1. Артемова А.Ф. Британская монархия. British Monarchy - 3-е изд., стер.. Учебное пособие 

/ А.Ф. Артемова, О.А. Леонович. - Москва : Флинта, 2020 - 204 с. - ISBN 978-5-9765-2234-

3 - URL: https://www.ibooks.ru/bookshelf/351918/reading 

2. Енбаева Л.В. Методология лингвострановедения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / сост. Л.В. Енбаева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018 — 77 с. —

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110557. 

3. Коротаева И.Э. Язык и культура: история Британии с доисторических времен до 

Средневековья = Language and Culture: British History from Prehistoric Times to the Middle 

Ages: Учебное пособие по лингвострановедению. – 2-е изд., стер. / И.Э. Коротаева. - 

Москва : Флинта, 2020 - 92 с. - ISBN 978-5-9765-4476-5. - URL: 

https://www.ibooks.ru/bookshelf/373162/reading 

4. Ковалевская Т.В. История, литература и культура Великобритании / Т.В. Ковалевская, 

Ф.А. Вагизова, Е.В. Семенюк. - Москва: Российский государственный гуманитарный 

университет, 2019 - 597 с. - ISBN 978-5-7281-2235-7. - 

URL:https://www.ibooks.ru/bookshelf/362647/reading 

 

7.3. Периодические издания 

1. Газета «Первое сентября». Английский язык. 

2. The NYT 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. www.study.ru  

2. Demographics of the United States - http://adage.com/americandemographics/  

3. USFlag.org: A website dedicated to the Flag of the United States/ http://www.usflag.org  

4. History of the flag of the United States - http://stockholm.usembassy.gov/usflag/index.html  

5. Snowdonia National Park http://www.geocities.com/RainForest/1098/Eryri.html  

6. Grand Canyon National Park - http://www.nps.gov/grca/  

7. United States Map - www.50states.com/us.htm  

https://biblio-online.ru/bcode/445846


 

8. AL - Montgomery, Alabama - www.50states.com/alabama.htm  

9. Capital Cities Map - www.50states.com/cap.htm  

10. MA - Boston, Massachusetts - www.50states.com/massachu.htm  

11. The British Monarchy: History of the Monarchy www.royalinsight.gov.uk/output/Page5.asp  

12. Britannia: Monarchs of Britain www.britannia.com/history/h6f.html 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 
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