
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«История Великобритании» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Цель курса – дать студентам базовые знания о Великобритании, позволяющие 

свободно ориентироваться в информации исторического, социального и 

культурного характера. 

Целью курса также является подробное изучение всей проблематики истории 

и культуры Великобритании, сформировать у студентов комплексное представление 

о культуре стран изучаемого языка. Выделяется наиболее репрезентативный 

материал, глубокое освоение которого позволяет студентам научиться 

самостоятельно понимать и оценивать развитие истории и культуры страны в целом .  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История Великобритании» (Б1.В.ДВ.11.01) относится к 

дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Коммуникативный") по направлению подготовки 44.03.05 - «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки) образовательной программы 
профилей «Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально -
историческом, этическом и философском контекстах – УК-5. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать психологические основы социального взаимодействия; направленного на 

решение профессиональных задач; основные принципы организации деловых 

контактов; методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей в организации, особенности диадического 

взаимодействия; 

уметь грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия; соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом националь ных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 
владеть организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональ ных 

и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет___2_ зачетные 

единицы (72 часа)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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1. Великобритания с древних времен до Датского завоевания 

2. Нормандское завоевание Англии. Начало династии Плантагенетов  
3. Англия в XIII – XIV вв. Зарождение английского парламента  

4. Англия в годы правления Ланкастерской и Йоркской династий. Война 

Алой и Белой роз  

5. Англия в годы правления Тюдоровской династии. Реформация в Англии 

6. Английская революция XVII века. Оливер Кромвель. Реставрация 

монархии в Англии  

7. Складывание английской колониальной системы. Промышленный 

переворот в Великобритании в XVIII – XIX вв 

8. Великобритания в XX-XXI вв 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 5, форма аттестации – зачет 

7. Авторы: Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  

Заведующий кафедрой Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

                                                                      


