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Пояснительная записка

Дисциплина «Страноведение Великобритании» относится к циклу
дисциплин, преподаваемых в рамках работы НОУ «Эврика» при ФГБОУ ВО
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.
Добролюбова». Курс читается в течение 2016-2017 учебного года и призван
интегрировать в сознании обучающихся проблематику дисциплин
лингвистической и гуманитарной направленности, например
таких
дисциплин как «Философия», «История», «Журналистика». Курс призван
сформировать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умение
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук, а также сформировать представление об основных
тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в
глобальном мире.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование целостного представления о национальном
менталитете, условиях жизни и развития, обычаях, традициях, физической
географии, государственном и политическом строе, культуре и искусстве
Великобритании.
Задачи:
- получить необходимые знания об истории Великобритании,
формировании английской нации, условиях жизни и развития, обычаях,
традициях и реалиях;
- получить общие сведения о культуре и искусстве страны;
- овладеть базовыми принципами, логикой и методами научного
исследования;
- научиться применять полученные знания и умения в процессе
исследовательской работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения
Иметь представление об основных объектах,
предмете и методах
изучения дисциплины об основных этапах развития Великобритании в
контексте мирового цивилизационного процесса.
Знать основные этапы развития страны изучаемого языка в контексте
мирового цивилизационного процесса.
Уметь
формировать
научную
базу
для
постановки
новых
исследовательских задач.
Владеть (в состоянии продемонстрировать) навыками сравнительного
анализа традиций и ценностных ориентаций разных языковых социумов.
Уметь выражать и обосновывать свою позицию по дискуссионным
вопросам истории и культуры Великобритании.

Владеть (в состоянии продемонстрировать) навыками работы с научными
источниками.
Уметь формировать научную базу для участия в профессиональной
дискуссии.
Владеть (в состоянии продемонстрировать) навыками ведения научной
дискуссии.
3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 часов
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Лекции
Индивидуальные консультации
Проведение итоговой конференции
Самостоятельная работа обучающихся
В том числе:
Подготовка текста научной работы
Подготовка к докладу

Всего часов

30 часов
20
6
4
60 часов
52 часа
8 часов

4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание по разделам
1. Вводное занятие. Предмет и методы изучения дисциплины. Актуальные
проблемы «Страноведения Великобритании». Основные источники .
2. Британские острова от древнейших времен до нормандского завоевания.
3. Социально-экономическое развитие Англии в Средние века. Складывание
национального языка.
4. Культура средневековой Англии: архитектура, философия, литература,
театр.
5. Тюдоровская Англия и культура эпохи Возрождения.
6. Английская буржуазная революция XVII в., Реставрация, «Славная
революция». Пуританская идеология и ее влияние на национальную
культуру.
7. Складывание Британской империи, промышленный переворот и культура
Просвещения в Великобритании .
8. «Викторианская» Англия.
9. Великобритания и Содружество наций в XX в.

4.2. Содержание по видам занятий
№

Наименование темы/раздела
дисциплины

1.

Вводное занятие. Предмет и методы
изучения дисциплины. Актуальные
проблемы «Страноведения
Великобритании». Основные
источники.
Британские острова от древнейших
времен до нормандского завоевания.
Социально-экономическое развитие
Англии в Средние века. Складывание
национального языка.
Культура средневековой Англии:
архитектура, философия, литература,
театр.
Тюдоровская Англия.
Культура эпохи Возрождения..
Английская буржуазная революция
XVII в., Реставрация, «Славная
революция». Пуританская идеология и
ее влияние на национальную
культуру.
Складывание Британской империи,
промышленный переворот и культура
Просвещения в Великобритании.
«Викторианская» Англия
Великобритания и Содружество наций
в XX в.
Индивидуальные занятия
Итоговая конференция
ВСЕГО:

2.
3.

4.

5.
6.
7

8.

9.
10.
11.
12.

Всего
часов

Лекц Практичес
ии
кие
занятия
2

2
2

2

2
2
2

2

2
2
6
4
10

20

4.3 Содержание самостоятельной работы обучающихся
Подготовка текста научной работы
Подготовка к докладу
ВСЕГО:

52 часа
8 часов
60 часов

5. Оценка исследовательских работ обучающихся
Оценка исследовательских работ обучающихся осуществляется по итогам
работы секции в соответствии с критериями, разработанными для оценки
работ на городской научно-практической конференции НОУ «Эврика».
Критерии оценки доклада:
исследовательский характер;
соответствие содержания заявленной теме;
логичность, последовательность изложения;
аргументированность;
свободное владение материалом;
умение изложить материал в определенное время (7-10 минут);
наличие и качество наглядного материала.
Научно-исследовательская работа, предлагаемая к заслушиванию на
научно-практической конференции, должна быть оформлена согласно
«Требованиям
к
оформлению
научно-исследовательских
работ
учащихся», ее название должно отражать суть исследовательской работы,
к работе могут быть приложены наглядные материалы.
Научно-исследовательская
работа
обучающегося
может
быть
представлена в форме устного, стендового докладов и (или)
мультимедийной презентации.
Результаты работы комиссии оформляются протоколом.
Работы обучающихся, занявших призовые места на лицейской научно
практической конференции рекомендуются к публикации.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1. Пинягин, Ю.П. Великобритания: история, культура, образ жизни.
Пермь,
1996.
2. Пью,Мартин. История Великобритании. 1789 -2000. Perspective
Publication, 2001.
3. Тревельян, Джордж М. История Англии (от Чосера до королевы
Виктории). Смоленск: Русич, 2002.
4. Britain and the Commonwealth. - Reference Series, London, 1992
5. Hewitt, Karen. Understanding Britain. Nizhny Novgorod: Perspective
publications, 1996.
6. Hewitt, Karen and Feklin, Mikhail (ed.). Understanding British
Institutions. Nizhny Novgorod: Perspective publications, 1997.
6.2. Дополнительная литература
1.Азимов А. История Англии. М.: Центрполиграф, 2005.
2. British Cultural Identities. London, 1997.
3. Britain: An Official Handbook, annual. Central Office of Information.
London: HMSO.

4. Gaunt, William. English Painting. London: Thames and Hudson, 1993.
5. O’ Driscoll James. Britain The Country and Its People. An Introduction
for Learners of English. Oxford Un. Press, 1997.
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.http://lib.lunn.ru - сайт библиотеки НГЛУ
2. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека
3. http://www.lib.msu.su - каталог Научной библиотеки МГУ
4. http://www.rsl.ru/r_res1.htm - каталог Российской государственной
библиотеки
5. http://www.inion.ru - ИНИОН - комплекс библиографических баз
данных по гуманитарной тематике. Базы данных ИНИОН.
6. http://adelanta.info/encyclopaedia/politics/ - история Великобритании
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