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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

роль истории стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур, роль 

литературы стран 

изучаемого языка в 

развитииизучаемых языков 

и культур, роль латинского 

языка и культуры Древнего 

Рима в развитии изучаемых 

языков и культур  

Понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

находить связи 

между 

изучаемыми 

дисциплинами и 

их аспектами 

Навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с 

целью нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-16 владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур 

Языковые и 

страноведческие реалии, 

языковые и культурные 

параметры определения 

лингвокультурной 

специфики языка и текста 

Использовать 

полученные 

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

выявлять 

лингвострановедч

ескую и 

лингвокультурну

ю информацию в 

тексте 

Системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; 

навыками 

выявления и 

интепретации 

лингвострановедче

ской и 

лингвокультурной 

информации в 

тексте 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«О мировой культуре на английском языке»:  

1. Практический курс 1 иностранного языка (английский) (ПК-16) – поскольку 

рабочий язык курса английский, предполагается владение языком на уровне B2 

2. История англо-американской литературы (ОПК-2, ПК-16) 

3. История Англии и США (ОПК-2, ПК-16) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«О мировой культуре на английском языке»: 

1. Лингвострановедение 1-го иностранного языка/англоязычных стран (ОПК-2, ПК-

16) 

         2. Практический курс перевода 1-го иностранного языка (для профилей «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур»,  «Межкультурная 

коммуникация») (ПК-16) 

         3. Письменный перевод с русского на первый иностранный (для профиля «Перевод и 

переводоведение») (ПК-16) 
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      4. Письменный перевод с первого иностранного языка на русский (для профиля 

«Перевод и переводоведение) (ПК-16)  

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации:  

Для набора 2017г.  -  4 семестр – зачет 

Набор 2018-2019 гг.  - 2 семестр – зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017г.  

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 
 

Набор 2018, 2019 гг.  

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Набор 2017г. 4 семестр / Набор 2018-2019 гг. 2 семестр 
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Лекции (30 часов) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. The Ancient World 

The Greek and Roman Pantheon; Greek Meths and their allusions in modern 

fiction and non-fiction; The Seven Wonders of the Ancient World; Ancient 

Rome^ major historical figures and events; Latin expressions in Academic 

discourse; The Ancient World in idioms and catch-phrases; 

6  

Тема 2.Тема 2. The World Religions 

The Bible: its major parts and their titles in English and Russian; Major stories 

from the Old Testament; The New Testament; Major Christian texts (Ten 

Commandments; Sermon on the Mount; Lord’s Prayer); Sayings and proverbs 

based on the Bible and their usage in modern English;  

Christiwnty: its denominations and major rituals; Islam; Judaism; Hinduism, 

Buddhism; Confucianism; Shinto 

 

6 

Тема 3 Fine Arts and Music 

Terminology of artistic styles; techniques, equipment and materials in 

painting; Famous artists (painters); Famous paintings, their artists and titles in 

English and Russian; Describing a painting: useful vocabulary of techniques 

and colours; Major Art Museums; Russian art: icons and major painters; The 

Russian Museum and Tretyakov Gallery; Sculpture: world most famous 

statues; Architecture: architecture terms and architecture styles. Music: major 

musical terms and their metaphorical usage. Famous composers and their 

masterpieces; Major Opera theaters of the world. 

Mini-presentation 1 My favourite painting/architectural masterpiece/music 

6 

Тема 4 The World History 

Major figures of the world and Russian history before 1550; Russian 

equivalents of English terms for major events and artefacts of the world 

history; English history: legendary and real (King Arthur, The War of Roses 

and their fictitious interpretations); Russian medieval history; The world 

history after 1550 – major figures and events. 

Mini-Presentation 2 Major events in the World History 

4 

Тема 5.About the World Geography in English 

General Geographical terms in English and Russian; English toponyms and 

their Russian equivalents; Main geographical features of the UK and the USA; 

Place names in English, their origin, pronunciation, Russian equivalents; USA 

states and their nicknames; History of maps; Siberia on the world map and in 

English-speaking minds 

4 

Тема 6 The World  Literature 

The most famous authors of the world and Anglo-Saxon literature – 

chronology. Major titles of the world literature and their English (Russian) 

equivalents. Famous quotations (English translations of Russian quotations; 

Russian translations of English quotations). Literary allusions in everyday 

language and written texts. Shakespeare’s quotations and their translations. 

4 
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Набор 2017г. 4 семестр / Набор 2018-2019 гг. 2 семестр 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч. 

1. Подготовка мини-презентаций по темам курса 10 

2. Самостоятельное выполнение упражнений из учебного пособия 20 

3. Подготовка к зачету (итоговой викторине, зачетному переводу с 

русского на английский) 
10 

Всего 40 часов 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1.СоломоновскаяА.Л.  «AboutWorldCulturesinEnglish” (учебное пособие доступно в 

электронном архиве НГУ) 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

2.Фефелов А.Ф.  Имена собственные и названия в межкультурной коммуникации и 

переводе (электронное издание доступно на сайте библиотеки НГУ, режим доступа 

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjgxNQ/cGFnZTAwMQ 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

3.Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. – 

287 с.(библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

4.Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации : 

[Учеб.пособие] = InEnglishaboutRussiaandtheWholeWorld. - СПб. : Союз, 2001. 475 с. (1 

экземпляр в библиотеке НГУ). 

5.Маслова В.А. Лингвокультурология.- М., 2004. – 203 с. (библиотека НГУ, 1 

экземпляр) 

6.Соколова, М. В. Мировая культура и искусство : учеб.пособие для вузов по спец. 

"Социально-культурный сервис и туризм" / М. В. Соколова. 4-е изд., стер. Москва : 

Академия, 2008. 363, [2] с.  

7.Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд.3 испр. и дополн. – 

М., «Академический проект». – 2004. – 991 с. (библиотека НГУ, 1 экземпляр) 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2 Ресурсысети«Интернет»: 

Сайты музеев мира: 

1. The National Gallery - https://www.nationalgallery.org.uk/ 

2. The British Museum - https://www.britishmuseum.org/ 

3. The Louvres - https://www.louvre.fr/en 

4. The Prado Museum - https://www.museodelprado.es/en 

5. Музей Истории искусств в Вене - https://www.khm.at/en/ 

6. Эрмитаж - https://www.hermitagemuseum.org/ 

7. Русский Музей - https://www.rusmuseum.ru/ 

8. Третьяковская Галерея - https://www.tretyakovgallery.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «О мировой культуре на английском языке» 

используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «О мировой культуре на английском 

языке» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Предусмотрена возможность выполнения одной-двух мини-презентаций по 

отдельным темам курса. Выполнение двух мини-презентаций мини-презентацийна 

высоком уровне в течение курса засчитывается при выставлении зачета. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (в который 

входит зачетный перевод и собственно зачетное занятие, которое проводится в игровой 

форме - викторина). Для получения зачета студент должен представить выполнить 

перевод с русского на английский  и ответить на некоторое количество вопросов по 

тематике курса. Примеры предложений для перевода и вопросов викторины помещены в 

пункт 10.3 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обученияпо дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знание роли истории стран изучаемого 

языка в развитии изучаемых языков и 

культур, роли литературы стран изучаемого 

языка в развитииизучаемых языков и 

культур, роли латинского языка и культуры 

Древнего Рима в развитии изучаемых 

языков и культур 

Мини-презентация (на 

занятиях) 

Контрольный перевод 

(зачет) 

Вопросы викторины 

(зачет) 

Умение понять значение изучаемой 

дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности, находить 

связи между изучаемыми дисциплинами и 

их аспектами 

Владение навыками анализа и 

систематизации явлений изучаемой 

дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с 
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другими дисциплинами 

 

 

 

 

 

ПК-16 

 

Знание языковых и страноведческих реалий, 

языковых и культурных параметров 

определения лингвокультурной специфики 

языка и текста 

Мини-презентация (на 

занятиях) 

Контрольный перевод 

(зачет) 

Вопросы викторины 

(зачет) 
Умение использовать полученные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; выявлять 

лингвострановедческую и 

лингвокультурную информацию в тексте 

Системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого 

языка; навыками выявления и интепретации 

лингвострановедческой и лингвокультурной 

информации в тексте 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Мини-презентация 

- демонстрирует знание конкретного явления культуры и его роли 

в развитии изучаемых языков и культур; 

- понимает значение изучаемой дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности; 

- демонстрирует знание языковых и страноведческих реалий,  

Контрольный перевод.  

- демонстрирует сформировавшиеся навыки выявления и 

интерпретации лингвострановедческой и лингвокультурной 

информации в тексте и способность адекватно передавать при 

переводе 

Зачет (викторина)   
- демонстрирует знание роли истории и литературы стран 

изучаемого языка в развитии изучаемых языков и культур; 

- понимает значение изучаемой дисциплины для будущей 

профессиональной деятельности 

- демонстрирует знание языковых и страноведческих реалий стран 

изучаемого языка, а также основных фактов и артефактов 

мировой культуры; 

демонстрирует сформировавшиеся навыки выявления и 

интерпретации лингвострановедческой и лингвокультурной 

информации в тексте; 

демонстрирует способность использовать антропонимику, 

топонимику и другую лексику, связанную с изученными 

культурными явлениями для решения профессиональных задач 

зачет 

Мини-презентация 

- не подготовил(а) презентацию 

- демонстрирует отсутствие знания конкретного явления культуры 

и его роли в развитии изучаемых языков и культур; 

- показывает непонимание значения изучаемой дисциплины для 

незачет 



 

10 

 

будущей профессиональной деятельности; 

- демонстрирует незнание языковых и страноведческих реалий,  

Контрольный перевод.  

- демонстрирует отсутствие навыков выявления и интерпретации 

лингвострановедческой и лингвокультурной информации в 

тексте,  не способен адекватно передавать ее при переводе 

Зачет (викторина)   
- демонстрирует незнание роли истории и литературы стран 

изучаемого языка в развитии изучаемых языков и культур; 

- показывает непонимание значения изучаемой дисциплины для 

будущей профессиональной деятельности 

- демонстрирует незнание языковых и страноведческих реалий 

стран изучаемого языка, а также основных фактов и артефактов 

мировой культуры (ответил(а) менее чем на половину вопросов 

викторины); 

демонстрирует отсутствие навыков выявления и интерпретации 

лингвострановедческой и лингвокультурной информации в 

тексте; 

демонстрирует неспособность использовать антропонимику, 

топонимику и другую лексику, связанную с изученными 

культурными явлениями для решения профессиональных задач 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

1. Инструкции к выполнению мини-презентации: 

 

Презентация должна быть выполнена на английском языке, в программе 

PowerPointили аналогичной,  студент должен за 5 минут рассказать о каком-либо явлении 

мировой культуры 

 

 

Предлагаемые темы мини-презентаций (примеры) 

 

1. Ancient Greek gods and heroes in literature; 

2. Celtic Pantheon and its transformation in modern literature; 

3. Major milestones of Roman history; 

4. Latin in medieval and modern academic discourse; 

5. King James Bible and its role in English literature 

 

Примеры вопросов викторины (зачета) 

1. The Academiefrancaise, a French literary academy, aims at keeping purity of the French 

language, defending traditional literary and linguistic rules and at discouraging 

innovations Who was the founder of the institution? (2 points) 

2. This mosque in Jerusalem is supposed to be the third holiest shrine in the Islamic world. 

Whatisthenameofthemosque? (3 points) 
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3. She was the daughter of King of  Troy. She was loved by Apollo, who gave her the gift to 

foresee disasters. However, when she cheated him he made people disbelieve her true 

predictions. Whatishername? (2 points) 

4. Roman emperor Gaius Caesar is traditionally known by his nickname, meaning literally 

‘Little Boots.’ He was insane, believing he was a god. He is said to have planned to make 

his horse a consul. He was also sadistic by nature. What was his nickname? (2 points) 

5. This Venetian painter is particularly remembered for his fine presentation of architectural 

vistas, sometimes with nearly photographic precision. His paintings were especially 

popular with the English aristocracy who commissioned his paintings of the Grand Canal 

and the festivals of Venice as mementoes of their Grand Tour. 

Whatisthenameofthatpainter? (3 points) 

6. Rodin while creating his famous sculpture The Kiss was inspired by the medieval tragic 

story of an Italian noblewoman, whose adulterous love affair with her brother-in-law led 

to the death of the lovers by the hand of her husband. 

Whatarethenamesoftheunfortunatelovers?  (2 points) 

7. The Battle of Austerlitz is also known as the Battle of the three Emperors. Who were the 

Emperors? (3 points) and which of them won? (1 point) 

8. This is a unique and legendary megalithic monument, consisting of concentric rings of 

stone surrounding a horseshoe of upright stones. Most obviously the monument was built 

between 1900 and 1400 BC serving both as a religious center (but not for the druids, 

those prefer woods to stones) and an astronomical observatory. 

Whatisthenameofthemonument? (1 point) 

9. What is Ivy League? (2 points) 

10. What is the name of the book of the Old Terstament relating the departure of the 

Israelites under Moses from their bondage in Egypt? (2 points) 

Пример предложений для перевода 

1. Голландский язык принадлежит к индоевропейской семье языков. 

2. Па де Кале и Ла Манш  – проливы отделяющие Англию от материка. 

3. «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» - самые известные балеты Чайковского. 

4. «Оплакивание Христа» Микеланджело – шедевр искусства эпохи Возрождения. 

5. Геракл известен своими подвигами, в частности очисткой авгиевых конюшен. 

6. Испания и Португалия находятся на Пиренейском полуострове. 

7. Этот регион в три раза больше Бельгии. 

8. Чаша Святого Грааля – легендарный артефакт мировой истории. 

9. Суэцкий перешеек соединяет два континента – Африку и Азию. 

10. Бытие и Исход – первые две книги ветхозаветного Пятикнижия. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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