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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 особенности истории, культуры и общественно-экономических отношений  

Великобритании и США

 Должен уметь: 

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

пословицы, афоризмы и другие источники национальной, культурной информации

 Должен владеть: 

 страноведческими темами, связанными с общими знаниями об англо-говорящих  

странах, с историей Великобритании и США, общественными и социальными отношениями и т.д

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: особенности истории, культуры и общественно-экономических отношений Великобритании  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный

(французский) язык)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ancient people on the
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territory of the British Isles.

4 1 0 0 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. The Norman Conquest and

the establishment of feudalism in

England

4 1 0 0 1

3.

Тема 3. Henry II and his reign.

Richard the Lionhearted.

4 1 1 0 1

4.

Тема 4. the historical significance of

Magna Carta

4 2 1 0 2

5. Тема 5. The Wars of Roses 4 2 0 0 1

6.

Тема 6. early Tudor England. Henry

VII

4 1 0 0 2

7.

Тема 7. Henry VII and his reign. The

Reformation.

5 3 3 0 12

8.

Тема 8. The Civil War of 1642-1646.

Republican Britain.

5 1 2 0 10

9.

Тема 9. Glorious (Bloodless)

Revolution of 1688

5 2 2 0 10

10.

Тема 10. Britain in the Napoleonic

Wars.

5 2 3 0 4

  Итого   16 12 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Ancient people on the territory of the British Isles.

The Celts. the Gaels. The Prethonical Celts (Brithons) arrived between 600-500 BC and settled in the South of England

in Wales, North-West England, South-West Scotland. 400 BC - iron period. The Celtic tribes. Celtic clothes. Stonehenge.

The Roman Conquest. The Anglo-Saxon Conquest.The Vikings. Construction.

Тема 2. The Norman Conquest and the establishment of feudalism in England

The establishment of feudalism in England. Military service, Continental feudalism, English feudalism, The Rights of the

English Throne, Battle of Hastings, Norman Influence, 1066 - Candidates for the Throne (1536, 1542 - Hanry VIII

brought Wales under the English Parliament through special acts of union. 1603 - Monarchial union of England and

Scotland. 1707 - Formation of GB. 1169 - Hanry II of England started an invasion of Ireland)

Тема 3. Henry II and his reign. Richard the Lionhearted.

King John Lackland. Richard the Lion hearted reigned from 1189-1199. He earned the title 'Coeur-de-Lion' or 'Lion Heart'

as he was a brave soldier. Richard was the son of King Henry II and Queen Eleanor of Aquitaine. Early Life. King Of

England.Sicily. The Holy Land. Imprisonment. Return To England. Legacy.

Тема 4. the historical significance of Magna Carta

The peasants uprising of Wat Tyler. The work of John Wyckliffe. History. 13th century. Background. Great Charter of

1215. Lists of participants in 1215. Great Charter of 1216. Great Charter of 1217. Great Charter of 1225

Witnesses in 1225. Great Charter of 1297: statute. Magna Carta's influence on English medieval law. 14th-15th

centuries.

16th century. 17th-18th centuries. Political tensions. Glorious Revolution. Use in the Thirteen Colonies and the United

States. 19th-21st centuries. Interpretation. Repeal of articles and constitutional influence. Modern legacy. Celebration of

the 800th anniversary.1215 exemplifications. Later exemplifications

Clauses. Clauses in detail. Clauses remaining in English law.

Тема 5. The Wars of Roses

The Plantaganet King Henry VI. The Richard III Society. By 1452, Richard of York had returned to England. 1st St

Albans, Blore Heath, Ludford Bridge, Northampton, Wakefield, Mortimer's Cross, 2nd St Albans, Ferrybridge, Towton,

Hedgeley Moor, Hexham, Edgecote Moor, Lose-coat Field, Barnet , Tewkesbury, Bosworth Field, Stoke Field.

Тема 6. early Tudor England. Henry VII

The Reformation. (Reign- 22 August 1485 - 21 April 1509: Coronation-30 October 1485. Predecessor-Richard III.

Successor-Henry VIII).

Ancestry and early life.Rise to the throne. Reign. Economics. Foreign policy
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Trade agreements. Law enforcement and Justices of Peace. Later years and death. Appearance and character. Legacy

and memory. Henry's and. Elizabeth's children. Ancestry.

Тема 7. Henry VII and his reign. The Reformation.

Elizabeth I and her reign. The Anglo-Spanish rivalry. The Renaissance in Britain. Early years. Early reign. France and

the Habsburgs. Annulment from Catherine. Marriage to Anne Boleyn. Execution of Anne Boleyn. Marriage to Jane

Seymour; domestic and foreign affairs. Marriage to Anne of Cleves. Marriage to Catherine Howard.

Shrines destroyed and monasteries dissolved. Second invasion of France and the "Rough Wooing" of Scotland.

Marriage to Catherine Parr. Physical decline and death. Succession.

Тема 8. The Civil War of 1642-1646. Republican Britain.

Crown and Parliament. The Civil War of 1642-1646. Republican Britain. The King's rule. Parliament in the English

constitutional framework.

Parliamentary concerns and the Petition of Right. Personal rule. Rebellion in Scotland. Recall of the English Parliament.

The Long Parliament.

Local grievances. First English Civil War (1642-1646). Second English Civil War (1648-1649). Trial of Charles I for

treason. Third English Civil War (1649-1651).

Тема 9. Glorious (Bloodless) Revolution of 1688

Glorious (Bloodless). Revolution of 1688. Industrial Revolution. William seeks English commitment to an invasion.

Military and financial support.

The final decision to invade is taken. Invasion. Embarkation of the army and the Declaration of The Hague.

English naval strategy. Crossing and landing. William consolidates his position. The collapse of James's rule. Departure

of King and Queen.

William and Mary made joint monarchs. The Bill of Rights. The other kingdoms.

Тема 10. Britain in the Napoleonic Wars.

The 1832 Reform Bill. Chartism. The Victorian Age. The First World War and Britain.

The Second War and Britain.

The 1832 Reform Bill. Chartism. The Reform Act took 143 parliamentary seats. Napoleon against Britain: 1800-1802.

(The conflict between France and Britain, continuously at war since 1793, tends always towards stalemate. The two

nations are evenly matched but have very different strengths. Britain has a much smaller population (11 million

compared to 27 million in France in 1801)).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

England - http://wikitravel.org/en/England

learning english - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Ted Talks - http://www.ted.com/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

BBC - http://www.bbc.co.uk/learningenglish

Education on line - http://www.edx.org

Ted Talks - http://www.ted.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В процессе работы над первоисточниками и во время лекций целесообразно

делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При

изучении специальной научной литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.)

важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому

вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются

иные концепции. Кроме рекомендованной специальной литературы, можно

использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для

раскрытия темы лекций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует:

- изучить основную литературу;

- ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях: журналах, газетах и т.д.; При этом необходимо учесть рекомендации

преподавателя

и требования учебной программы;

- дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студент обязан в полном объеме использовать время самостоятельной работы,

предусмотренное настоящей рабочей программой, для изучения

соответствующих разделов дисциплины, и своевременно обращаться к

преподавателю в случае возникновения затруднений при выполнении заданий в

рамках самостоятельной работы. Прорабатывая материал лекций во время

самостоятельной работы, студент обязан отметить в конспекте утверждения,

определения, выводы, смысл или обоснованность которых ему непонятны, и

обратиться к рекомендуемой литературе за разъяснениями. Если рекомендуемая

литература не содержит требуемых объяснений, необходимо обратиться к

преподавателю с вопросом на семинарском занятии или во время, выделенное

для индивидуальных консультаций. В ходе подготовки к семинарам студентам

следует: - изучить основную литературу; - ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д.; При этом необходимо учесть рекомендации преподавателя и

требования учебной программы; - дорабатывать свой конспект лекций, делая в

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой; - подготовить тезисы для выступлений по

всем учебным вопросам, выносимым на семи- нар; - готовясь к докладу или

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю; - составить план-конспект своего выступления. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт

проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается

владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (французский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


