
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт филологии, истории и права

Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков

ждаю:
доц. 

ьяева
(ания

^24.04.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАВ ОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США»
А

Направление подготовки
44.03.(5 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки)

Профили подготовки 
еченский язык» и «Английский язык»

алификация (степень) выпускника:
бакалавр

Форма обучения: очная

Год приема: 2022

Грозный - 2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.09.2022 12:32:06
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1.ПАС ПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Б1 
дисциплинам обязательной 
"Английский язык" г 
Педагогическое образо зание (с двумя профилями подготовки), профили «Чеченский язык» и 
«Английский язык», очная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами 
«История английского языка», «Вопросы фразеологии английского языка».

Дисциплина «Страноведение Великобритании и США» изучается в 3 семестре. 
Изучение дисциплин! i является необходимой 
языковедческого цикла.
к государственной итоговой аттестации.

0.07.01.02.04 Страноведение Великобритании и США относится к 
части предметно-методического модуля по профилю 

составе учебного плана образовательной программы 44.03.05

основой для изучения дисциплин 
а также для прохождения производственной практики и подготовки

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности в области преподавания английского языка, 
а также помочь студентам выделить наиболее достоверные и функциональные источники 
справочного материала, 
работы и определить тей;

дисциплины «Страноведение Великобритании и США» является

иональной деятельности в области преподавания английского языка,

представить объем самостоятельной поисково-исследовательской 
атаку и проблематику итоговых зачетных вопросов.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций :

Наименование 
компетенции

УК-4
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Код и наименование 
индикатора достижения 

_________ компетенций_______  
УК-4.1. Владеет системой норм 
р усского литературного языка, 
родного языка и нормами 
и ностранного(ых) языка(ов), 
и :пол ьзует различные формы, 
в 1ды устной и письменной

Таблица 1
Планируемые результаты

знает грамматическую систему 
языка и правила ее
функционирования в русском 
литературном языке, родном языке и 
иностранном (ых) языке(ах);

к шмуникации.
УК-4.2 . Использует языковые
с] >едства для достижения
п] юфессиональных целей на
р> сском, родном и
hi остранном(ых) языке(ах) в
рг мках межличностного и 
м( жкультурного общения.
У]С-4.3. Осуществляет 
ко имуникацию в цифровой среде
дл i достижения
пр зфессиональных целей и 
эф Ьективного взаимодействия.

умеет корректно применять 
языковые средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличностного 
и межкультурного общения;
владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка 
и нормами иностранного(ых) 
языка(ов)

ОПК-9
Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и

ОН
ин

К-9.1. Выбирает современные
юрмационные технологии и

пр< >граммные средства, в том 
чи< ле отечественного
пр( изводства, для решения задач 
пр( фессиональной деятельности.

знает принципы работы
современных информационных
технологий, в том числе и в условиях 
цифровой трансформации
образовательного пространства;
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Таблица 2

использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

умеет использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии для сбора, обработки и 
анализа информации при решении 
поставленной задачи, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации 
образовательного пространства.

ОПК-9.2. Демонстрирует 
способность использовать 
цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной 
деятельности.

владеет методикой применения 
современных информационных
технологий и программных средств 
для решения задач
профессиональной деятельности, в 
том числе и в условиях цифровой 
трансформации образовательного
пространства.

ПК-11
Способен использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и 
прикладной лингвистики 
и лингводидактики

ПК-11.1. Владеет понятийным 
аппаратом теоретической и
прикладной лингвистики в
профессиональной 
коммуникации

знает понятийный аппарат,
теоретические аспекты лингвистики 
и лингводидактики;
умеет проводить анализ
теоретического и фактического 
языкового материала с
использованием понятийного
аппарата дисциплины;
владеет понятийным аппаратом 
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач.

ПК-11.2. Применяет понятийный 
аппарат теоретической и
прикладной лингвистики и
лингводидактики для решения 
лрофессиональных задач

1.4. Объем ди<
Общая трудоемк<
1.4Л. Общая тру

щиплины (модуля)
эсть дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часа) 
доемкость в 3-ом семестре: 3 з.е. (72 академических часа)

Вид учебной работы
Количество часов

3 семестр
4.1.1. Объем конз актной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторнь е занятия: 28
В том числе:
Лекции 14
Практические зан; 
подготовка

тия, семинары, в том числе практическая 14

Лабораторные раб >ты (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудито рная работа 44
В том числе:
индивидуальная ра эота обучающихся с преподавателем -
курсовое проектир >вание/работа -
групповые, индивг 
учебной деятельно 
индивидуальную р

цуальные консультации и иные виды
( ти, предусматривающие групповую или 
с боту обучающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем само<
в том числе часов,

егоятельной работы обучающихся,
I ыделенных на подготовку к экзамену 44

Общая трудоемка < ть дисциплины Час./Зач. ед. 72/2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование
дисциплины

темы (раздела)

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн очн. заочн

1. Географическое поле 
устройство Велико 
страны.

жение, политическое
Зритании. Символы 10 - 2 - 2 - 0 - 6 ~~ -

2. Основные этапы ис 
государства.

орического развития 24 - 6 - 6 - 0 - 12 -

3. Общественно-полити1 
современной Великоб

еская ситуация в 
эитании. 8 - 2 - 2 - 0 - 6 -

4. Географическое поло 
устройство США. Сик

жение, политическое 
волы страны. 14 - 2 - 2 - 0 - 10 -

5. Основные этапы ист 
государства.

эрического развития 14 - 2 - 2 - 0 - 10 -

Курсовое проектиров11ние X - - - - - - 0 X X

Подготовка к экзаменг - - - - - - 0

Итого 72 - 14 14 44 К.

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
(раздела) дисциги i

темы
1НЫ

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Географическое п<
политическое /
Великобритании, 
страны.

уложение, 
стройство 
Символы

Четыре части Соединенного Королевства, границы 
территории, национальная принадлежность граждан, столицы. 
Святые покровители стран Королевства. Флаги и гербы. Растения- 
символы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Географические координаты Британских островов,
местоположение Соединенного Королевства на карте мира. 
Особенности географического положения Великобритании.

Великобритания как конституционная монархия.
Особенности британского конституционализма. Роль монаршей 
особы в политической жизни страны. Функции соверена. Роль 
Парламента в Соединенном Королевстве. Фигура и личность 
премьер-министра. Даунинг-стрит 10. Структура британского 
парламента. Выборы. Основные политические партии.

2. Основные этапы исто 
развития государства.

жческого Первые поселения человека на Британских островах. 
Кельтские племенама. Нашествие римлян. Времена распада 
Римской империи и Великого переселения народов. Краткая 
характеристика трех групп германских племен. Нашествие 
викингов. Уклад жизни общины викингов. Корабли и оружие 
северных германцев. Король Альфред Великий, его борьба с 
викингами. Битва при Эдингтоне, Уэдморский мир. Приход к 
власти короля Эдуарда Исповедника.

Норманское завоевание. Средневековая Англия. Дом 
Тюдоров. Династия Стюартов, революция и реставрация. 
Представители Ганноверской династии. Викторианская эпоха. 
Период правления Елизаветы 2.

4
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3. Общественно-полиз 
ситуация в
Великобритании.

чческая 
современной

Брексит. Предпосылки и условия выхода из ЕС. Отставка 
Терезы Мей. Досрочные всеобщие парламентские выборы. 
Политический кризис. Выборы в европарпламент. Пандемия.

4. Географическое 
политическое устро 
Символы страны.

положение, 
Яство США.

Географическое положение США. Разнообразие штатов США.
Природа.Рельеф. Экономика. 8 регионов США. Центральный 
промышленный район, Мегалополис, Восток, Юг, Южное 
побережье, Юго-западный пограничный район, Великие равнины и 
прерии, Внутренняя пустошь, Калифорния, Север, Тихо-океанский 
северо-запад, Аляска, Гавайские острова.

Политическое устройство. Законодательная, исполнительная и 
судебная власть. Двухпартийная система. Флаг. Гимн. Цветок- 
символ. Дерево-символ.

5. Основные этапы ис 
развития государстве

горического
.

Открытие Америки европейцами. Колонизация Америки. 
Колониальный период. Торгово-промышленные связи
колониального периода. Предпосылки войны за независимость. 
Первый континентальный конгресс.

Война за независимость. Становление американского 
государства. Рабство в США. Гражданская война. Реконструкция и 
индустриализация. Прогрессивизм, индустриализация. Первая\ 
мировая война. 20-е годы. Вторая мировая война и начало холодной 
войны. Революция Рейгана и конец холодной войны.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 8
№ 
п\п

Наименование pt з дела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Географическое пол 
устройство Велико 
страны.

ожение, политическое
Британии. Символы

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

2 Основные этапы и 
государства.

торического развития Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

3 Общественно-полити 
современной Беликов

ческая ситуация в 
ритании.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам’для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

4 Географическое пол 
устройство США. Сш

>жение, политическое 
изолы страны.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

5 Основные этапы ис 
государства.

горического развития Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

3.2. Учебно-метод» 
дисциплины (моду

1ческое и информационное обеспечение программы 
1Я)
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2 Голицынский, К 
пособие по ст | 
Голицынский. — • 
Петербург: КАРС

Б. Великобритания :
тановедению / Ю. Б.

2-е изд. — Санкт-
2019,—480 с.

28/44 60 Цифровой 
образовател 
ьный ресурс 
«IPRsmart» 
https://www. 
iprbookshop.

ru/97960

100%

3 Голицынский, Ю. 
Америки : пособи 
Голицынский. — 
2019, —448 с.

Б. Соединенные Штаты 
по страноведению / Ю. Б. 

Санкт-Петербург : КАРО,

28/44 60 Цифровой 
образовател 
ьный ресурс 
«IPRsmart» 
https://www. 
iprbookshop.

ru/97994
4 Буряковская, В. 

страноведческие и 
Britain: cultural and 
пособие / В. 1 
Бочарникова. — В 
государственный 
университет, «Пере

А. Великобритания: 
языковые реалии. Great 

linguistic aspects : учебное 
. Буряковская, Н. В. 
ыгоград : Волгоградский 
оциально-педагогический 
лена», 2019. — 132 с.

28/44 60 Цифровой 
образовател 
ьный ресурс 
«IPRsmart» 
https ://ww 
w.iprbooks 
hop.ru/928 

20.html

100%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

И.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

3.2.2. Интернет-р есурсы
https://www.iprb( 
https://urait.ru/ Об] 
https://e.lanbook.< от/ Электронно-библиотечная система «Лань». 
https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
https ://wvv vv. е I i br;
http://www.consu
http://window.edu 
https://dic.academ j 
https://cvberleninb; 
ht t p: //w w w, gurner 
языкознанию в библиотеке Гумер. 
http ://www. grant о 
http://www.philok
https://dictionary.cainbridge.org/ru/ словари и энциклопедии 
https://www.british- iistory.ac.uk/ Онлайн - ресурс для изучения истории Великобритании 
https://www.bbc.co.i ik/history/british/ Ресурс для изучения истории Великобритании 
https://www.bri tanni ;a.com/place/United-Kingdom Ресурс для изучения истории м культуры 
Великобритании и' /ША 
https://www.usa.govi
https://www.britanni :a.coin/topic/Congress-of-the-United-States Ресурс для изучения 
законодательной си

iokshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
>разовательная платформа «Юрайт».

< iry.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 
tant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».
ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
iC.ru/ Словари и энциклопедии.
a.iu/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».
info/bibliotek Buks/Linguist/IndexLing.php Книги по лингвистике и

а.ги/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 
gy.ru/linguistics Русский филологический портал Philology.ru. '■

history Ресурс для изучения истории США

зтемы США

3.3. Материально-' ехническое обеспечение дисциплины

Для осуществлен! [я образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 11
Помещения для осуществления Перечень основного оборудования (с Адрес (местоположение)
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https://www
https://www
hop.ru/928
https://urait.ru/
https://e.lanbook.%253c_%25d0%25be%25d1%2582/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.consuhttp://window.edu
https://dic.academ
http://www.philokhttps://dictionary.cainbridge.org/ru/
iistory.ac.uk/
http://www.bbc.co.i
http://www.bri
a.com/place/United-Kingdom
http://www.usa.govi
https://www.britanni_:a.coin/topic/Congress-of-the-United-States
iokshop.ru
iry.ru/
ELIBRARY.RU
tant.ru/
iC.ru/
gy.ru/linguistics
Philology.ru


Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2.
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
9.1, ОПК-9.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточны й) 
Индикаторы: ПК-11.1

ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

V

3 Общественно-пол! it 
ситуация в с
Великобритании.

ическая 
эвременной

УК-4 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2.
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа № 1

Вопросы для
подготовки к зачету

4 Географическое 
политическое 
США. Символы стр

положение, 
устройство 
1НЫ.

УК-4 (этап усвоения 
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2.
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
9.1, ОПК-9.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для
подготовки к зачету

5 Основные этапы исл 
развития государств

орического
1.

УК-4 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-4.1, 
УК-4.2.
ОПК-9 (этап 
усвоения 
промежуточ ный) 
Индикаторы: ОПК- 
9.1, ОПК-9.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточ ны й) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для
подготовки к зачету

6

4.2. Оценочные с]

4.2.1. Наименова
На каждом практи 

теме. Устный опрос - 
преподавателя с обуча

э ;дства для проведения текущего контроля успеваемости

f :ие оценочного средства: устный опрос
геском занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 
эго средство контроля, организованное как специальная беседа 
югцимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и

9
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рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п. *

Вопросы для подготовки к устному опросу
Тема 1. Географическое положение, политическое устройство Великобритании.

1.
2.
3.
4.

5.

Символы страны.
Четыре части Соециненного Королевства.
Границы территор)
Растения-символь i
Г еографические
Королевства на карте мира.
Великобритания как конституционная монархия.

>ии, национальная принадлежность граждан, столицы.
[ Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.
соординаты Британских островов, местоположение Соединенного

Тема 2. Основные этап: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.

ы исторического развития государства.

имской империи.

Кельтские племен ша.
Нашествие римлян.
Времена распада
Краткая характеристика трех групп германских племен.
Нашествие викинг эв.
Норманское завое! ание.
Средневековая Ан лия.
Дом Тюдоров.
Династия Стюартоз, революция и реставрация.
Представители Гагноверской династии. 
Викторианская эпоха.
Период правления Елизаветы 2.

Тема 3. Общественно-п 
1.
2.
3.
4.
5.

олитическая ситуация в современной Великобритании.
Брексит. Предпосылки и условия выхода из ЕС.
Премьер-министр Великобритании. Отставка Терезы Мей.
Досрочные всеобщ! ie парламентские выборы.
Внешняя политика
Политический криз

Великобритании.
; тс. Выборы в европарпламент. Пандемия.

Тема 4. Географическое положение, политическое устройство США. Символы страны.
•Ч-1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

ожение США.
в США.
ономика. 8 регионов США.
лишенный район, Мегалополис, Восток, Юг, Южное побережье, 
аничный район, Великие равнины и прерии, Внутренняя пустошь, 
Тихо-океанский северо-запад, Аляска, Гавайские острова.

Географическое noj :<
Разнообразие штате 1
Природа.Рельеф. Эю
Центральный пром
Юго-западный йогу
Калифорния, Север,
Политическое устройство.

Законодательная, исполнительная и судебная власть. Двухпартийная система.
Флаг. Гимн. Цветок-символ. Дерево-символ.

Тема 5. Основные этапы исторического развития государства.

1.
2.
3.
4.
5.

Открытие Америки (вропейцами.
Колонизация Амери: си. Колониальный период. 
Торгово-промышленные связи колониального периода.
Война за независимость. Становление американского государства.
Рабство в США. Гражданская война. Реконструкция и индустриализация.
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6. Вторая мировая е ойна и начало холодной войны. Революция Рейгана и конец холодной
войны.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 14

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме г

4.2.2.Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориент] щованное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
щиплине. Различают задачи и задания:
го уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать

позволяющей выявить ; 
умений и навыков по дис:

а) репродуктивне: 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальц 
определенного раздела д:

ые термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
[: юциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
ровать, обобщать фактический и теоретический материалсинтезировать, анализ» 

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;
в) творческого

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
/ровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения,

Типовые практико-ориентированные задания -3 семестр
1. Подготовка нау еного доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в 

коммуникации (учебную лекцию, учебно-информационный стенд,один из жанров учебной 
обучающую презентацию .

2. Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 
площадки, форума, других коммуникативных событий, характерных для образовательного 
пространства) по темам де сциплины.

3. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по проблемам 
современного языкознание.

4. Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по поставленному 
«По каким причинам мы не можем назвать жителя Уэльсавопросу, например: 

англичанином?».
5. Решение профессиональных задач, связанных с использованием знаний в области 

страноведения в процессе формирования у учащихся языковой, коммуникативной, 
лингвистической, культуре логической компетенций.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

И



Таблица 15
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень 3
3)

гдание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
шнии материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень 3 

т

здание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
кументации, обнаружено поверхностное владение
ерминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Зс
«7
а>

здание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
гументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
паратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Зс дание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения ур овня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования (семестр 3)
| эмой ответа: выбор правильного варианта из предложенных ответов)(вопросы с закрытой фо

Образец: The most important coal deposits are to be found in such industrial regions as

Yorkshire, Lancashire. North-East England, the Midlands, Central Scotland and

a. North-West England

b. Northern Ireland

c. South Wales

Примерный вари ант теста (Великобритания):

mtinent the British Isles are separated by:

the North Sea and the Atlantic Ocean

1. From the European с

a.

the Irish Sea and he English Channel

the English Chan: lei and the North Sea

2.Grasmere, Windemere, and Dove Cottage are the names associated with

b.

c.

a. the Lake District

b.

c.

the city of Manchester

the Yorkshire Dal. JS

3. Which of the following is NOT a national park in Wales?

a. Brecon Beacons

b. Dartmoor

c. Snowdonia

4. The Royal Pavillion is an architectural wonder in

a. Bath

b. Brighton
12



c. Bristol

5.... mark the bounds

а.

ry between England an Scotland.

The Cheviot Hills

b. The Pennines

c.

6. Hadrian's Wall can

The Southern Uplands

be found in

a.

b.

c.

the North of England 

the South of England 

the Heart of En ’land

7. How many islands do the British Isles include?

a. 2000

b. 4000

c. 5000

8.The most important coal deposits are to be found in such industrial regions as Yorkshire,

Lancashire, North-Eas : England, the Midlands, Central Scotland and

a. North-West England

b. Northern Ireland

c. South Wales

9. Canterbiury is a town in England which is

a. located to the north of ^ondon

b. locatedin Kent in the 1 rery south-east of England

c. famous for its Sunday markets

10. The three crosses of the Union Jack:

a. reflect the three main religions in the country

b. are the crosses of England, Scotland, Ireland

c. symbolize the union of Wales, England, Scotland

11. St. Andrews is famous all over the world as

a. the home of rugby

b. the home of golf

c. the home of football

12. Whose epithet says: ' Si monumentum requires, circumspice' (If you're looking for my 

monument - look around you)

a. Sir Christopher Wren's

b. Sir William Shakespeare's

c. Sir Charles Darwin's
13



13. Which of the fol owing is NOT THE patron saint of a UK country?

a. St. Andrew

b. St. Charles

c St. George

14. What is the official name of the main country of the English language?

a. Great Britain

b U.K.

c. British Isles

15. The Boat Race is between

a. Oxford & Cambridge University

b. Oxford & London University

c. Cambridge & York University

16. Stonehenge

a. is a collection of large ancient stones which are of no significant interest

b. is an important geographical marker located in southern Britain

c. is the most famous prehistoric monument in Britain

17. The game that is especially connected with England is

a. cricket

b. basketball

c. ice-hockey

18. Basically the Britii h like to live

a. in separate houses of tl •ее types

b. in flats with all model conveniences

c. near the sea where the dr is so clean and fresh

19. There is a great nu her of French words in English

a. because they were borr iwed by the English when Christianity spread in England

b. due to the influence of the Celts

c. because French became the official language in Britain after the Norman invasion

20. 'Loch' is the Scottish word for

a. awful

b. monster

c. lake

21. What is the name of a famous wax museum?

a. Madam Tussaud's

b. Museum of London
14



c. Natural History Mu; >eum

22. The Tower of Loi idon was built by
a. Edward the Confess ?r

b. Henry III

c.William  the Conqueror

23. What is the genu ine name of Westminster Abbey?

a. Westminster Church

b. The Abbey of St. Peter

c The University Church of St. Peter in Westminster

24. This monument to the Egypt Pharaoh was brought from Egypt in 1878 and erected on 

the Victoria Embankment

a. Sphinx

b. Cleopatra's Needle

c. one of the Pyramids

25. Covent Garden is the biggest...

a. theatre

b. market-place

c. museum

26. It was in a ... tavei

a. Fleet Street

n that the British press was born.

b. Downing Street 

c Baker Street

27. What can you find in the City?

a. Saint Paul's Cathedral

b. Westminster Abbey

c. The National Theatre

28. What is the other name for the Norsemen or Danes that invaded Britain in the end of 

the 8th century?

a. Jutes

b. Vikings

c. Bretons

29. The Roman occupation of Britain

a. began when Caesar crushed the opposition of the Celts v

b. started in 43 A.D. and ended at the beginning of the 5th century

c. brought mush disorder in the country
15



30. The Saxon kingc oms fought one against the other, but at the beginning of the 

ninth

century

a. Wessex became the eading kingdom which united all the country in the struggle against the

Danes

b. the Danes occupied all England under their rule

c. peace was established as a result of the adoption of Christianity

31. The Teutonic trites of Saxons, Angels and Jutes that were making raids against

the British were:

a. French

b. Roman

c. Germanic

32

a.

b.

The influence of t le Celts was greatest:

in the south-east of the country near London 

in Wales, Scotland, I 'eland

c. during the invasion of the Romans

33. Normans invaded Britain in ...

a. the 12th century

b. the 11th century

c. the 8th century

34. Who was at the head of the Great Peasants' Revolt of 1381?

a. Wat Tyler

b. JohnWycliff

c. John Bale

35. When did the battl: at Trafalgar take place?

a. 1804

b. 1805

c. 1806

36. Numerous castles, especially the strongholds in the north, were built

a. under the Celts about 43 AD

b. right after the Norman I] lvasion in 1066

c. under King Henry VII 

37. What is the title of t le document designed for fiscal purposes to increase and protect 

the King's revenue? The iocument was a survey of England's lands and people, the first 

census.
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c. to sit as a law-cour

46. How often do th<; British people elect members of the House of Commons?

a. every 3 years

b. every 4 years;

c. every 5 years.

47. The system of edue;

a. local authorities' reso

ation is determined by

utions

b. National educationa acts

c. Governmental pacts

48. Compulsory scl tooling lasts from

6-17a.

b. 5-16

c. 4-14

49. Oxford became a eading educational centre

a.

b.

only in the 20th c entury

with its earliest c

■*>

c.

50.

illeges already by the end of the 13 th century

of technical sciences in the Middle Ages

Robert Bruce is a lational hero in Scotland because

a. he commanded the Scottish forces and defeated the English at Bannockburn in 1314

b. he was the first king о

c. he was a great poet anc wrote many beautiful poems about the Scots

Parents who wish i о send their children to a public school often send them first to

a. a primary school

b. a middle school

'the Scots

51.

c. a preparatory school

52. When was the union of England and Scotland?

a. 1707

b. 1607

c 1553

physical features is divided into53. Scotland, due to its

a. 2 parts

b. 3 parts

c. 4 parts

54. Welsh is one of the Celtic languages:

a. which is spoken by aboi t 20 % of the population of

V

18



Wales which

b. developed in Britain quite recently

c. which has many words in common with English

55. Who was the 1st Prince of Wales?

a. King Alfred

b. King Arthur

c. King Edward

56. Eisteddfod is

a. a placename in Scotland

b. Welsh festival of music and poetry

c. an Irish national danae

57. There is a conclusive evidence that Welshman wore ... on St. David’s day in

Shakespeare's time.

a. rose

b. leek

c. thistle

58. The population of Northern Ireland is about...

a. 1,8 million

b. 3 million

c3,5million

59. The province of Northern Ireland consists of

a. six counties, and is part of the UK

b. several counties which are part of the Republic of Ireland (Eire)

c. small district and states which form an independent country

60. Shamrock is the symbol of

a. Scotland

b. Wales

c. Ireland

Примерный вариант теста (США):

1. Which mountain range is NOT in the USA:

a) The Appalachians;

b) The Andes;

c) The Sierra Nevada.

2. Match the state and the group of 18th century colonies:
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1 Massachusetts

2 Virginia

3 Georgia

4 Rhode Island

5 Delaware

A New England

В Middle Colonies

C Southern Colonies

6 Pennsylvania

3. What was the na ne of the first Spanish settlement in North America:

a) Jamestown;

b) St. Augustine;

c) California.

4. The first Amerindians came from

a. Asia;

b. Africa;

c. Europe.

5. What is the hottest place in the USA?

a. Colorado Plateau;

b. the Death Valley,

c. Florida

6. What is the nickm me of the American flag?

a. Stars and Stripes;

b. Union Jack;

c. Yankee

7. The Indians entered North America by crossing:

a. the Pacific Ocean;

b. the Atlantic Ocean;

c. the Bering Strait.

8. Name the river which joins the water of the five Great Lakes and the Atlantic Ocean?

a the Yukon River;

b the Hudson River;

c the St. Laurence River.

9. Who founded Quebec?

a. Samuel de Champlain;

b. Jacque Cartier;

c. Robert de Salle.

10. Match the travelers and the reason why they left England
20



1 Jamestown settlers

2 William Penn

3 The Pilgrims

4 The Puritans

A To worship the religion they wanted.

В To purify the Church of England

C to found a place open to all faiths

D Search of gold and land

11. The flag of the I SA is the representation of

a. thirteen stars and thirteen stripes

b. fifty stars and thirteen stripes

c. sixty stars and seven stripes

12. The national Mo to of the USA is ....

a. "We Shall Not Be Moded"

b. " We Shall Overcome"

c. "In God We Trust"

13. America was discovered by ....

a. Amerigo Vespucci

b. Christopher Columbus

c. F. Magellan

14. The capital of the USA is ....

a. New York

b. Washington

c. Los Angeles

15. Match the branch of power and the building

1 Legislative

2 Executive

3 Judicial

a The White House

b The Supreme Court building

c The Capitol

16. What is “Lower 4q”?

a. All the US states;

b. Continental part of the USA.

c. First states of the USA.

17. Why is California called ’’The Golden State”?

a. it is very beautiful;

b. because of the gold found there in the 19th century;

c. the beaches are sandy.

18. Which is the biggest state in the USA?

a. California

b. Texas
21



c. Alaska

19. Order the events of the USA history in chronological order:

a. French-Indian war;

b. Virginia settlement;

c. War of Independence.

20. The only lake of the five Great Lakes which is entirely on the territory of the USA is 

called...

a. Lake Superior

b. Lake Michigan

c. Lake Ontario.

21. What is “Trail of Те; rs”?

a. name for the special Ar

b. a sad trip of the Cherok

c. a route of Amerindians

lerindian cart;

;e Indians to Oklahoma in 1838-1839; 

n the mountains.

22. Which river is not in the USA?

a. the Amazon;

b. the Missouri;

c. the Hudson river.

23. What is the Boston T< ;a-party?

dent of the country;a. a tea-party with the Pres:

b. a tea-party before the Revolutionary War;

c. the event of dropping tea cages in Boston Harbor that brought about the beginning of the War of 

Independence.

24. What was the outcome of the British-American war of 1812?

a. final recognition of the U SA as a young but independent country;

b. the Capitol was burnt do^vn;

c. the appearance of the nati onal anthem.

25. When was the Declara ion of Independence signed?

a. 1790;

b. 1776;

c. 1791.

d to the USA?26. Why was Alaska so

a. it was very difficult and e: ;pensive for Russia to support it.

b. the Amerindians invaded t;

c. nobody wanted to live thene.
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27. Who was the aumor of the Declaration of Independence?

a. George Washington;

b. Thomas Jefferson;

c. Benjamin Franklin

28. Put the explorers of the Americas in the chronological order:
a. Christopher ColumbusJ

b. Leif Ericson;

c. G. Hudson.

29. The Niagara Falls are on the territory of two countries:.....

a. the USA and Mexico

b. Canada and Russian

c. the USA and Canada

30. Order the colonies as they appeared:

a. Rhode Island;

b. Virginia;

d. Pennsylvania.

31. Which tribe IS NOT in North America:

a. Pueblo;

b. Cherokee;

c. Eskimos;

d. Incas.

32. What is the longest river in the USA?

a. the Colorado;

b. the Mississippi

c. the Missouri.

33. Which is the smallest state of the USA?

a. Florida

b. Rhode Island

c. Texas.

34. What was the main goal of founding Russian colony in North America?

a. invade new territories;

b. fur hinting and fur trade;

c. find precious stones and fossil fuel.

35. What is ‘frontier’?

a. the border of the USA witi Mexico;
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b. the geography, history 

mainland North America

folklore, and culture in the forward wave of American expansion in

the reservations.c. moving Amerindians to

36. In what present-i

a. Florida, California, Ald<

b. Hawaii, California, Ah:

c. California, Utah, Alaska.

37. Match the battle ind the winner:

■i lay states did the Russians found colonies? 

ska;

ska;

1.

2.

3.

4.

5.

Saratoga

Fort Duquesne 

Monongahela 

Vicksburg

Fort Sumter

a.

b.

c.

d.

e.

Indian-French troops 

The army of the USA 

Confederate Army 

Indian-French troops 

Union Army

6. Concord

38. What does that m jan “No taxation without representation”?

a. the Amerindians’ refusa to pay taxes;

the American Revolution;b. the slogan originated in

c. a motto of the Federal Thx Service of the USA.

39. What is the House

a. another name for the Ho

b. first representative body

c. another name for the Congress.

Order the US presi dents

Thomas Jefferson;

Abraham Lincoln;

40.

a.

b.

d.

41.

a.

b.

c.

42.

a.

b.

c.

of Burgesses?

ise of Commons;

in Virginia in the 17th century;

George Washington

The Grand Canycn is a masterpiece of the ... river.

Columbia

Snake

Colorado

The greater part of 

subtropical

maritime

the USA has a climate.

■n.

continental

43. Who is believed to be the first European who reached the continent of North America.
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c. Thriller;

52 What is ‘Broadv'ay”?

a. a street in Washingtor where many theatres are situated;

b. a street in New York where many theatres are situated;

c. a famous cinema hous г in the USA.

53. What is “Harlem Renaissance”?

a. rapid development of Harlem;

b. a famous Broadway show;

c. a revival of African-American art.

54. Who do NOT belpng to the Abstract Expressionism movement?

a. M. Rothko;

b. J. Pollock;

c. S. Dali.

55. What are the topics of the Hudson river school?

a. peaceful landscapes;

b. war scenes;

c. history paintings.

56. Match the artists and the movement

1. M. Rothko

2. A.Warhol

3. A. Douglas

4. John Copley

5. T. Cole

56. The first university in

a. Boston University.

b. Harvard.

a. History painting

b. Abstract expressionism

c. Pop-art

d. Hudson river school

e. Harlem Renaissance

merica was:

c. MIT.

57. Who made the first American flag "Stars and Stripes"?

a. Eliza Brown

b. Betsy Ross,

c. George Washington,

58. What city of the USA is called "The city of the Yellow Devil"?

a. Las Vegas;

b. New York;

c. Washington.
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59. Neil Armstrong was a ...

a. famous scientist;

b. famous actor

c. famous astronaut

60. The Great Depression of 1930s started from this country:

a) The UK;

b) Canada;

c) The USA.

Таблица 16
критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Вы полнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

ч.
Средний уровень Вы полнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Вы юлнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.3. Оценочные с зедства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабоче! программы дисциплины (модуля):

Должность, ученая степень, ученое звание р.

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотс ки

(подпись) ФИО
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«(Страноведение Великобританиии и США»

Семестр - 3; фо эма аттестации - зачет с оценкой
V.

1. Оцено1 ные материалы для проведения промежуточного контроля

водоемы, минеральные

3. Население СоеЬ

1.1. Вопро ;ы для подготовки к промежуточной аттестации - 3 семестр
1. Соединенное Короле зство Великобритании и Северной Ирландии, его состав. Британский 

флаг. Национальные символы.

2. Географическс е положение Соединенного Королевства. Главные острова, рельеф, 

ресурсы, климат, растительный и животный мир.

щненного Королевства (языки, религия, досуг и частная жизнь).

Ирландия.

единенном Королевстве.

4. Великобритания в древние времена.

5. Британия средних веков.

6. История Великобритании в XVIII - XXI веках.

7. Англия, самая С олыпая часть Великобритании.

8. Шотландия. Особенности экономического и политического развития.

9. Уэльс. Северна}

10. Лондон, столица Соединенного Королевства.

11. Монархия в Сс«

12. Палаты Парламента. Процедура принятия нового закона.

13. Система образования в Соединенном Королевстве.

14. Экономика Вег икобритании.

15. Обычаи, традиции, праздники Соединенного Королевства.

16. Географическое; положение, рельеф, полезные ископаемые, климат США.

17. Общие сведем я о Соединенных Штатах Америки.

18. Первые посели ия в Северной Америке.

19. Война за независимость. Декларация независимости.

20. Джордж Ван ингтон. Образование США и формирование национального 

правительства.

21. Конституция США и Билль о правах человека.

22. Гражданская волна.

23. Авраам Линкол! н. Декларация эмансипации.

24. Столица США и другие главные города.
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25. Экономика С ША.

26. Исполнитель iая и законодательная ветви власти СИТА.

27. Судебная вет зь власти США. Местное самоуправление.

28. Школьная система образования США.

29. Система высиего образования США (колледжи, университеты, высшие степени).

30. Праздники США и традиции, связанные с ними.

Зачет в 3-ом семестре проводится в форме устного опроса. В билете бывают 
представлены вопросы, охватывающие сведение о Великобритании и США.

Пример билета:
1. Норманское завоевание
2. Война за независимость США

ка оценочного средства зачета с оценкой:
на зачете с оценкой квалифицируется оценками «отлично», 

[гельно» и «неудовлетворительно».

2. Характеристи 
Ответ студента

«хорошо», «удовлетвори
Оценка «отлична» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

имально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 
теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи, 

ет выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, 
анализа в освещении различных концепций. Делает 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
. и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 

■ зольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса 
• ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом.

планом, показывает мака 
категорий, концепций i i 
Развернуто аргументир) 
Обнаруживает способность 
содержательные выводы., 
методического комплекса 
уровень выполнения кош

Оценка «хорошо»
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Устанавливает со, 
выдвигаемые положения 
непоследовательность гнализа.
профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 
учебного методического i омплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 
средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса

держательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется

Оценка «удовле' ворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 
тблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий

выстроен, план ответа с
развернутом
декларируются, но 
теоретический характер, 
уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса 

ггворительно» ставится при условии недостаточного раскрытияОценка «неудовлг
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
подменить научное обосно
характера. Ответ содержи ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 
очень низкий уровень ei 
учебного процесса.

ъание проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового

ыполнения контрольных и самостоятельных работ в течение
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11.

12.

Виртуальная экс курсия по музеям США (по выбору студента).

Самый-самый-с< :мый (рекорды США и/ или Великобритании по выбору студента).

Критерии и шк 1ла оценивания теста

Задания с выбором отвс та

Правильный ответ 1 балл

Неправильный ответ 0 баллов

1.4. Критерии и шкала оценивания доклада

Наименование

оценочного

средства

Доклад

Кратка I характеристика

оценс иного средства

Продук' ■

самосто цельной работы

студент!. по заданной 

теме (прэблеме). 

Предъявляется в форме 

публичн эго выступления

по представлению

получен! [ых

результа' ?<ов решения

определе янои 

учебно-п эактической, 

учебно-

исследов: лельской

задачи или результатов

поиска и | эсмысления

информаг ии по заданной

теме

Алгоритм оценивания

Соответствие содержания

заявленной теме

Обозначен круг понятий и терминов, 

необходимых для описания

исследуемого положения

Доклад разделен на смысловые части 

и отражена логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой

Подача материала выступления: 

свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией

Доклад сопровождается

мультимедийной презентацией

В докладе сделаны промежуточные и

конечные выводы

Ответное слово докладчика (чёткие 

ответы на вопросы)

Оценка в

баллах

Итого

1.5. Критерии и шк ала оценивания мультимедийной презентации

(практического задания)
э 1



1.6.

Критерии оценки 

презентации

Оцениваемые показатели Баллы

Тема презентации Со

3< I

ответствие темы презентации тематике семинарского

1ятия, программе дисциплины

0-5

Цели и задачи

презентации

Сэответствие целей и задач поставленной теме 0-5

Основные идеи

презентации

Со

Щ J

ответствие содержания основных идей презентации

зям и задачам

0-5

Структура Пр

ив

вь

исутствует логическая последовательность

формации на слайдах (вступление-основная часть- 

воды)

0-5

Содержание Сс

пр

держание соответствует теме, цели и задачам 

гзентации и полностью раскрывает их

0-5

Подбор 

информации

Ум

ста 

экс 

xyj

естность использования: графических иллюстраций, 

тистических данных, диаграмм и графиков, 

пертных оценок, примеров, сравнений,

ожественной литературы

0-5

Дизайн

презентации

Чи 

оф 

заг 

эле

аемость шрифтов презентации, единый стиль 

ормления всех слайдов, выбор цвета фона, шрифта, 

оловков, выделение ключевых идей, наличие 

ментов анимации)

0-5 v

Общее, 

кол-во 

баллов:

0-35

Уровни достижения образовательного результата

(тест, доклад, мультимедийная презентация)

Оценка

по пятибалльной системе

Процент выполнения всех пунктов 

оценивания

отлично 90% и больше --

хорошо 70% - 89%

удовлетворите льно 50% - 69%

неудовлетвори' ельно менее 50%
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2. Перечень юм 
индикаторе» 
оценивания к 
шкал оценила

[петенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
достижения компетенций, описание показателей и критериев 
омпетенций (индикаторов достижения компетенций), описание 
НИЯ.

Код и Шкала оценивания

наименован

ие

компетенци «отлич но» «хорошо» «удовлетворитель «неудовлетворител

и и для ОП но» ьно»

ВО, «зачтено» «не зачтено»

индикаторы

достижения

компетенци

И (ИДК)

УК-4 (УК - Критерий : владение теоретическим материалом Обнаруживает

4.1 - УК- незнание

4.3), процессов

ПК-И (ПК- изучаемой

11.1 - ПК- предметной

И.2), области,

ОПК-9 отличается

(ОПК-9.2) Показывает Показывает В основном неглубоким
прочные з гания прочные знания показывает раскрытием темы,
основных основных знание процессов незнанием
процессов процессов изучаемой основных
изучаемой изучаемой предметной вопросов теории,
предметной предметной области, несформированны
области, области, отличается ми навыками
отличается отличается недостаточной анализа явлений,
глубиной и глубиной и глубиной и процессов,
полнотой полнотой полнотой неумением давать
раскрытия г ;мы; раскрытия темы; раскрытия темы, аргументирован н ы
владение владение основных е ответы, слабым
терминологи чес терминологическ вопросов теории; владением
ким аппарагом; им аппаратом; слабо
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умение умение сформированным монологической

объяснят: > объяснять и навыками речью,

сущность, сущность, анализа явлений, отсутствием

явлений, явлений, процессов логичности и

процессов, процессов, недостаточным последовательност

событий, делать событий, делать умением давать и. Допускаются

выводы и выводы и аргументированн серьезные

обобщения обобщения. Одн ые ответы и ошибки..

ако допускаются приводить *

неточности. примеры;

недостаточно

свободным

владением

монологической

речью,

логичностью и

последовательное

тью ответа.

Допускается

несколько

ошибок..

Критерий 2 : умение использовать теоретические знания

на практика

Умеет ;1авать Умеет давать Недостаточно

аргументиррван аргументированн умеет давать

ные 01веты, ые ответы, аргументированн

приводить приводить ые ответы и

корректные примеры. приводить

примеры. Однако примеры.

допускаются Допускается

неточности. несколько

ошибок.

Критерий 3 : владение монологической речью
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2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевреме, 
выполнение i 
(аттестацион! 
№1

ное 
онтрольной 
ой) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевреме: 
выполнение к 
(аттестацион: 
№2

ное 
онтрольной 
ой) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТО О БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100



Приложение 2

РЕГИСТРАЦИИ
ЛИСТ

ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Страноведение Великобритании и США»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
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(год

фили «Чеченский язык» и «Английский язык» 
набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пуниг)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

•S.

Зав.кафедрой

Обсуждено и утве
иностранных языков от

ждено на заседании кафедры теории и методики преподавания
. протокол
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