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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гурьянов И.О. кафедра теории и

практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной филологии

им. Льва Толстого , IOGuryanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс способствует комплексной реализации целей обучения иностранному языку:

1) практическая - заключается в совершенствовании практической подготовки студентов по

английскому языку за счет расширения словарного запаса по линии страноведческой тематики

и синтезирования умений в различных видах речевой деятельности на иностранном языке;

2) образовательная - предполагает стимулирование познавательных интересов в области

выбранной профессии и специальности; расширение кругозора; формирование

страноведческой ориентации будущих учителей; обогащение культурологической и

лексической информацией;

3) воспитательная - заключается в том, чтобы способствовать формированию правильной

системы мировоззренческих взглядов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Для изучения данного курса необходимо усвоение следующих дисциплин: практический курс

второго иностранного языка, практическая грамматика, лексикология, фразеология,

практическая фонетика, зарубежная литература, история мировых цивилизаций, философия.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: особенности истории, культуры и общественно-экономических отношений

Великобритании и США; 

 

 

 2. должен уметь: 

 

Уметь: употреблять фоновую лексику (антропонимы, зоонимы, топонимы, фразеологизмы),

пословицы, афоризмы и другие источники национальной, культурной информации; 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: страноведческими темами, связанными с общими знаниями об англо-говорящих

странах, с историей Великобритании и США, общественными и социальными отношениями и

т.д. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: особенности истории, культуры и общественно-экономических отношений

Великобритании и США; 

Уметь: употреблять фоновую лексику (антропонимы, зоонимы, топонимы, фразеологизмы),

пословицы, афоризмы и другие источники национальной, культурной информации; 

Владеть: страноведческими темами, связанными с общими знаниями об англо-говорящих

странах, с историей Великобритании и США, общественными и социальными отношениями и

т.д. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Великобритания. Вводная

лекция. Английский язык.

10 1-2 3 3 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Население. История

Англии.

10 3-4 3 3 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Государственный и

политический строй. Экономика.

История Англии

10 5-6 3 3 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Образование и культура.

Географическая позиция

Великобритании.

10 7-8 3 3 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Англоязычные страны:

США, Канада, Австралия, Новая

Зеландия. Шотландия, Уэльс, Сев.

Ирландия.

10 9-10 3 3 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Регионы США

(физико-географические

характеристики).

10 11-12 3 3 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Население. Национальный

характер. История США.

10 13-14 4 4 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     22 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Великобритания. Вводная лекция. Английский язык. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1.1. Цели и задачи курса лингвострановедения и страноведения. 1.2. Роль страноведческой и

лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания

представителей разных культур. Языковые реалии. 1.3. Английский язык. Современный

английский язык. Роль английского языка на мировой арене. 1.4. Мотивация для изучения

английского языка. Распространение английского языка на земном шаре.

практическое занятие (3 часа(ов)):

1.1. Цели и задачи курса лингвострановедения и страноведения. 1.2. Роль страноведческой и

лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания

представителей разных культур. Языковые реалии. 1.3. Английский язык. Современный

английский язык. Роль английского языка на мировой арене. 1.4. Мотивация для изучения

английского языка. Распространение английского языка на земном шаре.

Тема 2. Население. История Англии. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

2.1. Национальный и социальный состав населения Великобритании. 2.2. Демографические и

социальные проблемы. 2.3. Тип поселений. Конурбации.
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практическое занятие (3 часа(ов)):

2.1. Национальный и социальный состав населения Великобритании. 2.2. Демографические и

социальные проблемы. 2.3. Тип поселений. Конурбации.

Тема 3. Государственный и политический строй. Экономика. История Англии 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

3.1. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны. 3.2. Британская

конституция и ее особенности. Роль традиций и прецедентов для конституционных

установлений. 3.3. Законодательная, исполнительная и юридическая власть. Монархия.

Правящая династия. 3.4. Королевская власть и ее роль в современной Англии. 3.5.

Британский парламент. Вестминстерский дворец. 3.6. Палата лордов. Палата общин. Спикер.

Традиции и обычаи. Главные функции парламента. Парламентские выборы. Правительство.

Кабинет Министров. 3.7. Основные политические партии и их роль в общественной и

государственной жизни страны. Двухпартийная политическая система. 3.8. Языковые реалии,

связанные с особенностями общественно-политической жизни, государственного устройства.

практическое занятие (3 часа(ов)):

3.1. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны. 3.2. Британская

конституция и ее особенности. Роль традиций и прецедентов для конституционных

установлений. 3.3. Законодательная, исполнительная и юридическая власть. Монархия.

Правящая династия. 3.4. Королевская власть и ее роль в современной Англии. 3.5.

Британский парламент. Вестминстерский дворец. 3.6. Палата лордов. Палата общин. Спикер.

Традиции и обычаи. Главные функции парламента. Парламентские выборы. Правительство.

Кабинет Министров. 3.7. Основные политические партии и их роль в общественной и

государственной жизни страны. Двухпартийная политическая система. 3.8. Языковые реалии,

связанные с особенностями общественно-политической жизни, государственного устройства.

Тема 4. Образование и культура. Географическая позиция Великобритании. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

4.1. Система образования Великобритании. Основные реформы образования. 4.2. Начальное

и среднее образование в Англии. Типы средних школ. Выпускные экзамены за неполную и

полную среднюю школу. Частные школы. 4.3. Система высшего образования. Университеты.

Оксфорд и Кембридж. 4.4. Английский характер. Английский дом и семья. 4.5. Национальные

праздники. 4.6. Традиции и юмор англичан. Обычаи. 4.7. Искусство Англии 17-19 вв.

Известные художники. 4.8. Культурная жизнь Великобритании. Музеи и картинные галереи.

Музыкальная культура Англии. Театры. 4.9. Художественная литература Великобритании.

Уильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Байрон. Выдающиеся люди.

практическое занятие (3 часа(ов)):

4.1. Система образования Великобритании. Основные реформы образования. 4.2. Начальное

и среднее образование в Англии. Типы средних школ. Выпускные экзамены за неполную и

полную среднюю школу. Частные школы. 4.3. Система высшего образования. Университеты.

Оксфорд и Кембридж. 4.4. Английский характер. Английский дом и семья. 4.5. Национальные

праздники. 4.6. Традиции и юмор англичан. Обычаи. 4.7. Искусство Англии 17-19 вв.

Известные художники. 4.8. Культурная жизнь Великобритании. Музеи и картинные галереи.

Музыкальная культура Англии. Театры. 4.9. Художественная литература Великобритании.

Уильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Байрон. Выдающиеся люди.

Тема 5. Англоязычные страны: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Шотландия,

Уэльс, Сев. Ирландия. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

5.1. США. 5.2. Канада. 5.3. Австралия. 5.4. Новая Зеландия.

практическое занятие (3 часа(ов)):

5.1. США. 5.2. Канада. 5.3. Австралия. 5.4. Новая Зеландия.

Тема 6. Регионы США (физико-географические характеристики). 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

6.1. Характеристика каждого из 7 регионов США. 6.2. Границы, штаты, входящие в каждый

регион.



 Программа дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (английский язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Гурьянов И.О. 

 Регистрационный номер 9022118218

Страница 7 из 12.

практическое занятие (3 часа(ов)):

6.1. Характеристика каждого из 7 регионов США. 6.2. Границы, штаты, входящие в каждый

регион.

Тема 7. Население. Национальный характер. История США. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

7.1. Разнообразие национальной составляющей региона. Причины, проблемы и пути их

решения. 7.2. Формирование национального характера. 7.3. История Америки: колонизация.

7.4. История страны: война за независимость. 7.5. История Америки: гражданская война. 7.6.

История Америки: 20-21 вв.

практическое занятие (4 часа(ов)):

7.1. Разнообразие национальной составляющей региона. Причины, проблемы и пути их

решения. 7.2. Формирование национального характера. 7.3. История Америки: колонизация.

7.4. История страны: война за независимость. 7.5. История Америки: гражданская война. 7.6.

История Америки: 20-21 вв.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Великобритания.

Вводная лекция.

Английский язык.

10 1-2 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

2.

Тема 2.

Население.

История Англии.

10 3-4 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

3.

Тема 3.

Государственный

и политический

строй.

Экономика.

История Англии

10 5-6 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

4.

Тема 4.

Образование и

культура.

Географическая

позиция

Великобритании.

10 7-8 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

5.

Тема 5.

Англоязычные

страны: США,

Канада,

Австралия, Новая

Зеландия.

Шотландия,

Уэльс, Сев.

Ирландия.

10 9-10 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Регионы

США

(физико-географические

характеристики).

10 11-12 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

7.

Тема 7.

Население.

Национальный

характер.

История США.

10 13-14 подготовка к устному опросу 10

устный

опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (презентаций, выступлений с докладом, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной

работой.

Обширная и многоплановая программа курса, состоящая из пяти разделов, включает как

теоретические, так и прикладные аспекты.

Наиболее продуктивным в учебно-методическом плане оказывается синтез теоретического и

практического обучения. Этот метод синтеза применяется в процессе составления программы

курса. Задача преподавателя состоит не только в обучении магистрантов готовым

определениям и теоретическим формулам, но и выработке умений применять практические

навыки в своей профессиональной деятельности, самостоятельно совершенствовать

профессиональное мастерство. При наличии соответствующего оборудования лекционный

материал рекомендуется оформлять в виде презентации в программе POWER POINT, которая

позволит наилучшим образом представить дополнительный иллюстративный материал, а также

облегчит написание магистрантам конспектов данных лекций и повысит качество

первоначального усвоения материала. Перед началом курса преподавателю рекомендуется

предложить магистрантам на выбор ряд проблемных тем в рамках тематики курса с

последующим выступлением на семинарском занятии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Великобритания. Вводная лекция. Английский язык. 

устный опрос , примерные вопросы:

1.1. Цели и задачи курса лингвострановедения и страноведения. 1.2. Роль страноведческой и

лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания

представителей разных культур. Языковые реалии. 1.3. Английский язык. Современный

английский язык. Роль английского языка на мировой арене. 1.4. Мотивация для изучения

английского языка. Распространение английского языка на земном шаре.

Тема 2. Население. История Англии. 

устный опрос , примерные вопросы:

2.1. Национальный и социальный состав населения Великобритании. 2.2. Демографические и

социальные проблемы. 2.3. Тип поселений. Конурбации.

Тема 3. Государственный и политический строй. Экономика. История Англии 
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устный опрос , примерные вопросы:

3.1. Государственное устройство и общественно-политическая жизнь страны. 3.2. Британская

конституция и ее особенности. Роль традиций и прецедентов для конституционных

установлений. 3.3. Законодательная, исполнительная и юридическая власть. Монархия.

Правящая династия. 3.4. Королевская власть и ее роль в современной Англии. 3.5. Британский

парламент. Вестминстерский дворец. 3.6. Палата лордов. Палата общин. Спикер. Традиции и

обычаи. Главные функции парламента. Парламентские выборы. Правительство. Кабинет

Министров. 3.7. Основные политические партии и их роль в общественной и государственной

жизни страны. Двухпартийная политическая система. 3.8. Языковые реалии, связанные с

особенностями общественно-политической жизни, государственного устройства.

Тема 4. Образование и культура. Географическая позиция Великобритании. 

устный опрос , примерные вопросы:

4.1. Система образования Великобритании. Основные реформы образования. 4.2. Начальное и

среднее образование в Англии. Типы средних школ. Выпускные экзамены за неполную и

полную среднюю школу. Частные школы. 4.3. Система высшего образования. Университеты.

Оксфорд и Кембридж. 4.4. Английский характер. Английский дом и семья. 4.5. Национальные

праздники. 4.6. Традиции и юмор англичан. Обычаи. 4.7. Искусство Англии 17-19 вв.

Известные художники. 4.8. Культурная жизнь Великобритании. Музеи и картинные галереи.

Музыкальная культура Англии. Театры. 4.9. Художественная литература Великобритании.

Уильям Шекспир, Роберт Бернс, Джордж Байрон. Выдающиеся люди.

Тема 5. Англоязычные страны: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Шотландия,

Уэльс, Сев. Ирландия. 

устный опрос , примерные вопросы:

5.1. США. 5.2. Канада. 5.3. Австралия. 5.4. Новая Зеландия.

Тема 6. Регионы США (физико-географические характеристики). 

устный опрос , примерные вопросы:

6.1. Характеристика каждого из 7 регионов США. 6.2. Границы, штаты, входящие в каждый

регион.

Тема 7. Население. Национальный характер. История США. 

устный опрос , примерные вопросы:

7.1. Разнообразие национальной составляющей региона. Причины, проблемы и пути их

решения. 7.2. Формирование национального характера. 7.3. История Америки: колонизация.

7.4. История страны: война за независимость. 7.5. История Америки: гражданская война. 7.6.

История Америки: 20-21 вв.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Распространение английского языка на земном шаре.

2. Заповедники, национальные и региональные парки Великобритании.

3. Климатические условия, погода, туманы.

4. Животный и растительный мир Великобритании.

5. Современная иммиграция из развивающихся стран.

6. Монархия. Королевская власть и ее роль в современной Англии.

7. Лондон - политический, экономический, финансовый и культурный центр страны.

8. Основные города Великобритании.

9. Оксфорд и Кембридж.

10. Искусство Англии 17-18 вв. (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо, Джордж

Ромни, Томас Лоуренс, Джон Констебль, Уильям Тернер).

11. Художественные музеи Лондона.



 Программа дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (английский язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Гурьянов И.О. 

 Регистрационный номер 9022118218

Страница 10 из 12.

12. Музыкальная культура Англии.

13. Английский характер.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=408974

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография /

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=444834

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре: Монография / С.Г. Воркачев. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 151 с. ISBN 978-5-16-006811-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=408894

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2009. - 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=177054

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

сайт британского консульства - http//:britishcouncil.org

сайт издательства Макмиллан - http//:macmillan.ru

сайт кэмбриджского издательского дома - http//:cambridge.com/elt

сайт оксфордского издательства - http//:oup.com

сайт онлайн журналов издательста кэмбриджского университета - http//:journals.cambridge.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (английский язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее

содержание представлено в сети Интернет и локальной сети вуза (института). Для

обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и

зарубежными вузами, организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Имеются компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет

(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык .



 Программа дисциплины "Страноведение и лингвострановедение (английский язык)"; 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки); доцент, к.н. Гурьянов И.О. 
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