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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-2  Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины       

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой 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 

национально-

культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур 

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Американская этничность и культура»:  

- «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-2) 

- «История Англии и США» (История стран 1-го иностранного языка) (ОПК-2) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

дисциплина является курсом по выбору 



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 – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. Дисциплина проводится в 4  семестре в 

зависимости от выбора студента и в соответствии с Учебным планом. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ 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 

1

0 
Всего, ч 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (30 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Введение. Американская мозаика: американцы и их 

происхождение   
2 

2. Индейцы – коренное население Америки 2 

 

3. Американцы  из  Европы:  

1.Ирландцы.  2.Немцы.  3. Евреи.   4.Итальянцы 

 

8 

4. Американцы из Азии: 

1.Китайцы. 2.Японцы 4 

5. Американцы из Африки 

 
2 

6. Американцы из Латинской Америки: 1.Пуэрториканцы. 

2.Мексиканцы. 

 

4 

7. Славянская этническая группа в Америке. Русские в истории 

Америки 

 

2 

8. Американский регионализм 

 
2 

9. Лингвистическая ситуация в США. История американского 4 



английского 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1.Заселение Америки – одна из величайших драм в истории 

человечества.  
2 

2.Уникальность и трагичность истории американских индейцев  4 

3. Ирландская, немецкая, еврейская, итальянская иммиграция в Америку. 

Путь американцев из Европы от бедности к социально-экономическим 

достижениям. Влияние их культуры на американский образ жизни. 

10 

4. 1.Трагическая судьба поколения иммигрантов из Китая и Японии – их 

история трагедии и триумфа. Американские китайцы и японцы сегодня: 

высокий уровень жизни, высокая образованность, участие в политике, 

бизнесе, духовные ценности, семейные традиции, менталитет. 

2.Социально-экономическое положение афро-американцев, 

пуэрториканцев и мексиканцев в современной Америке. 3.Русские в 

истории Америки. Вклад русских американцев в культуру и науку 

Америки 

12 

5. Какова современная лингвистическая ситуация в США? Краткая 

история американского английского. Языки коренных народов Америки 

на современном этапе. США как крупнейшее культурно-

лингвистическое сообщество в мировой истории. 

10 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Куркина Г.Г. US Ethnicity and Culture. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2015. 142 с. (Библиотека НГУ –20  экз.)  

2. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М., 1971. 200 с. 

(Библиотека НГУ –2  экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Петров В. Русские в истории Америки. М., 1991. 176 c. 

4. Sowell T. Ethnic America.N.Y.,1981. 353 p. 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

5. Archdeacon T.J. Becoming American. An Ethnic History. N.Y., 1984. 297 p. 

6. Brandon W. Indians. Boston, 1961. 491p. 

7. Crystal D. How language works L., 2007. 500 p. 

8. Langdon S.J. The Native People of Alaska. Anchorage, 1989. 80 p. 

  

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. 

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. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

1.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины 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». 

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 в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе лекционных занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому 

материалу;  



– выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в 

ходе занятий (доклады и выступления); 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного 

зачета, включающего доклад на тему по выбору студента, который может быть сделан 

либо в ходе занятий, либо на зачетном занятии.  

Примерные темы докладов: 

1.  American people and their origin: discovery and exploration.  

2.  Immigration in the USA. The Century of Massive Immigration:1820-1920.  

3.  American beliefs and values. The American Dream. 

4.  The American Identity: Europeans, American Indians, Black Americans, Hispanics, 

Asians. 

5.  American character as I see it. 

6.  The changing role of women in American society. 

7.  What makes American and Russian cultures so different and what makes Americans 

and Russians so much alike? 

8.  American popular culture. 

9.  American English: history, major dialects, variations, influences, national standards, 

race and language. 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в устной форме. На доклад отводится 5-

10 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины       - ответы на вопросы во время 

занятия,  

- доклады и выступления 

 Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;           

находить связи между изучаемыми дисциплинами 

и их аспектами 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  

- доклады и выступления, 

 

 Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  

 

ПК-16 Знание национально-культурных стереотипов 

стран изучаемого языка; 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  

- доклады и выступления 

Умение адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 

различных культур 

- доклады и выступления 

Владение системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка; 

- доклады и выступления, 

 



об особенностях диалога с представителями стран 

изучаемого языка 

 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

 

зачет 

Доклады и выступления, ответы на вопросы  

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе занятий 

– посещение менее 50% лекционных занятий 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

1. Примеры вопросов, обсуждаемых на занятиях: 

1) Какие основные факторы определяют экономические различия между 

этническими группами? 

2) Каковы причины сокращения численности коренного населения в Америке?  

3)  Немцы сыграли огромную роль в истории Америки. Приведите примеры их 

вклада в развитие промышленности, науки, культуры, проведение досуга, др.    

4) Что означает быть южанином в США? Что вы знаете об их образе жизни, 

традициях, языке, культуре? 

5) Американская поп культура - самая  популярная в мире. Почему?  

Примерные темы заданий для докладов и выступлений на занятиях: 

 

1.  Заселение Америки – одна из величайших драм в человеческой истории. 

2.  Уникальная и трагическая жизнь американских индейцев. Резервации. 

Культурное наследие коренных народов Америки.. 

3.  Эволюция евреев как нации. Что помогло евреям сохранить себя как нацию?  

                  



             4. Японцы в Америке. Поколение иммигрантов. Их менталитет, традиции и  

                ценности. 

              5. История мексиканских американцев. Влияние мексиканских культурных 

 традиций на культуру Америки. 

              6. Этно-лингвистическая экология миноритарных групп в России и США.  

 

Доклады, выполненные для промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном виде. 
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