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II. Пояснительная записка 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование социолингвистического и 

социокультурного компонентов коммуникативной компетенции у студентов естественных 

факультетов, изучающих английский язык.  

Под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить языковые 

средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Соответственно, языковой материал рассматривается как средство реализации речевого 

общения, при его отборе осуществляется функционально — коммуникативный подход 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания английского языка на 

школьном уровне, базовые представления об истории и культуре англоговорящих стран. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1.  Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных и экономических наук (ОК-2); 

2. Способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования (ОК-5); 

3. Способностью следовать этическим и правовым нормам; толерантностью; 

способностью к социальной адаптации (ОК-8); 

4. Способностью получить и использовать в своей деятельности знание иностранного 

языка (ОК-14); 

5. Способность применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2); 

6. Способность формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, правовых, этических и 

природоохранных аспектов (ПК-7). 

 

5. Образовательные технологии 

Преподавание учебной дисциплины «Культура общения в англоязычных странах» 

строится на сочетании лекций и различных форм самостоятельной работы студентов.  

В процессе освоения дисциплины используются традиционные формы лекций, 

сопровождаемых мультимедийными презентациями, написание рефератов, различные 

формы самостоятельной работы студентов с использованием интернет-ресурсов. 

6. Формы контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебная программа.  

ТЕМА 1. ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ  

Основные нормы поведения в Британии и США. Соблюдение этикета при личном 

общении (в гостях, на работе). Культура поведения в общественных местах: 

общественный транспорт, парки отдыха, пабы и так далее. 
 

ТЕМА 2. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Основные достопримечательности Британии и США. Памятники архитектуры, музеи, 

красивейшие природные ландшафты, места, связанные с культовыми знаменитостями. 

 
ТЕМА 3. ПРАЗДНИКИ И ПОДАРКИ  

Праздники: международные, национальные, семейные, религиозные, 

профессиональные и другие. Особенности празднования в Британии и США, 

традиционные подарки.  

 
ТЕМА 4. ВИНДЗОРЫ: БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ  

Королевская семья Виндзоров: прошлое и настоящее. История рода, современные 

представители. Влияние монархии на формирование культуры Британии. 

 
ТЕМА 5. САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ США 

Наиболее знаменитые президенты США. Сроки и особенности правления, 

кинематографическая оценка деятельности президентов с позиции современности. 

 
ТЕМА 6. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

Пословицы и поговорки в Британии и США. Сравнительный анализ пословиц и 

поговорок в русском и английском языках. 

 
ТЕМА 7. СУЕВЕРИЯ И ПРИМЕТЫ 

Суеверия и приметы, как неотъемлемая часть культуры любой страны. Основные 

суеверия и приметы в Британии и США. 

 
ТЕМА 8. СПОРТ В БРИТАНИИ И США 

Самые популярные виды спорта в Британии и США. Культовые спортсмены, 

известные команды, игровой сленг, спорт как часть культуры. 

 
ТЕМА 9. АФОРИЗМЫ И ЦИТАТЫ 

Некоторые знаменитые афоризмы великих или популярных людей из Британии и 

США. Цитаты из классических англоязычных произведений.  

 
ТЕМА 10. РАЗЛИЧИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БРИТАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО И 

АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО 

Особенности употребления английского языка в Великобритании и США. Различия в 

лексике, грамматике и написании слов и высказываний. 

 
ТЕМА 11. ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА  

Ложные друзья переводчика. Как ложные друзья переводчика могут привести к 

неправильному пониманию и переводу текста. Основные пары ложных друзей 

переводчика в русском и английском языках.  

 
ТЕМА 12. СЛЕНГ 

Английский/американский общий сленг. 



IV. Рабочая учебная программа 

 

Наименование разделов и тем Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 
Лек-

ции 

Лабора-

торные 

работы 

Основные нормы поведения в Британии и 

США. Соблюдение этикета при личном 

общении (в гостях, на работе). Культура 

поведения в общественных местах: 

общественный транспорт, парки отдыха, пабы и 

так далее. 

4 2 - 2 

Достопримечательности: Основные 

достопримечательности Британии и США. 

Памятники архитектуры, музеи, красивейшие 

природные ландшафты, места, связанные с 

культовыми знаменитостями 

8 4 - 4 

Праздники: международные, национальные, 

семейные, религиозные, профессиональные и 

другие. Особенности празднования в Британии и 

США, традиционные подарки. 

8 4 - 4 

Королевская семья Виндзоров: прошлое и 

настоящее. История рода, современные 

представители. Влияние монархии на 

формирование культуры Британии. 

8 4 - 4 

Наиболее знаменитые президенты США. 

Сроки и особенности правления, 

кинематографическая оценка деятельности 

президентов с позиции современности. 

4 2  2 

Пословицы и поговорки в Британии и США. 

Сравнительный анализ пословиц и поговорок в 

русском и английском языках. 

4 2 - 2 

Суеверия и приметы, как неотъемлемая 

часть культуры любой страны. Основные 

суеверия и приметы в Британии и США. 

4 2 - 2 

Самые популярные виды спорта в Британии 

и США. Культовые спортсмены, известные 

команды, игровой сленг, спорт как часть 

культуры. 

8 4 - 4 

Некоторые знаменитые афоризмы великих или 

популярных людей из Британии и США. Цитаты 

из классических англоязычных произведений 

8 4  4 

Особенности употребления английского языка в 

Великобритании и США. Различия в лексике, 

грамматике и написании слов и высказываний. 

4 2  2 

Ложные друзья переводчика. Как ложные 

друзья переводчика могут привести к 

неправильному пониманию и переводу 

текста. Основные пары ложных друзей 

4 2  2 



переводчика в русском и английском языках. 

Английский/американский общий сленг. 8 4  4 

ИТОГО 72 36  36 

 

V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации но итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Темы рефератов: 
 

1. Юмор, анекдоты, шутки в английском языке. 
2. Интернет-сленг в английском языке. 
3. Особенности празднования Хэллоуина, Рождества и Нового года в 

Австралии и Новой Зеландии. 
4. Особенности проведения кинематографической церемонии Оскара, самые 

яркие фильмы и звезды. 
5. Самые необычные и экстремальные виды спорта в Британии и США. 

 
 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

 
1. Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. - Спб.: 

Издательство «Союз», 2004. – 480 с. 

2. Сысоев П.В., Сысоева Л.И. Issues in US Culture and Society. М.: Изд-во «Глосса-

Пресс», 2009. -112с. 

3. English Vocabulary in Use. Upper Intermediate. Michael McCarthy and Felicity O’Dell. 

Second edition. Cambridge University Press. 2006. 

 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Журнал Speak Out. Серия тематических альманахов «What are the British like?» М.: 

Изд-во «Глосса-Пресс», 2005. - 120с. 

2. Macmillan Guide to Country Studies. Books1, 2. Kevin McNicholas. Macmillan 

Education. 2012 

3. George Mikes. How to be an alien. Penguin Books, 1973. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

    

http://sbs-tour.ru/16-ssha-soedinennye-shtaty-ameriki.html 

http://guide.travel.ru/usa/hints/ 

http://www.myescapedestinations.com/tourists-note/ 

http://www.amandine.ru/moda/osobennosti_jetiketa_v_ssha.html 

http://www.arrivo.ru/shotlandiya/dengi-i-tseny-v-shotlandii.html 

http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/edem-v-shotlandiyu/ 

http://adelanta.info/encyclopaedia/social/413/ 

http://www.uadream.com/tourism/europe/GreatBritain/element.php?ID=13354 

http://edition.englishclub.com/category/survival/ 

http://www.calend.ru/holidays/usa/ 

http://www.calend.ru/holidays/greatbritan/ 

http://www.calend.ru/holidays/family/ 

http://sbs-tour.ru/16-ssha-soedinennye-shtaty-ameriki.html
http://guide.travel.ru/usa/hints/
http://www.myescapedestinations.com/tourists-note/
http://www.amandine.ru/moda/osobennosti_jetiketa_v_ssha.html
http://www.arrivo.ru/shotlandiya/dengi-i-tseny-v-shotlandii.html
http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/edem-v-shotlandiyu/
http://adelanta.info/encyclopaedia/social/413/
http://www.uadream.com/tourism/europe/GreatBritain/element.php?ID=13354
http://edition.englishclub.com/category/survival/
http://www.calend.ru/holidays/usa/
http://www.calend.ru/holidays/greatbritan/
http://www.calend.ru/holidays/family/


http://iloveenglish.ru/stories/view/kak-praznuyut-den-rogdenia-v-UK-i-USA 

http://www.englishclub.com/ref/Sayings/ 

http://www.turizm.ru/advice/different/primety_i_sueveriya_v_raznyx_stranax_mira.htm 

http://xreferat.ru/47/1853-2-primety-i-sueveriya-v-rossii-i-velikobritanii.html 

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/superstitions.htm 

http://study-english.info/topic-superstitions.php 

http://www.quotegarden.com/travel.html 

http://www.allgreatquotes.com/love_quotes.shtml 

http://en.wikiquote.org/wiki/Winston_Churchill 

http://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm 

http://www.spellzone.com/pages/british-american.cfm 

http://www.onestopenglish.com/grammar/grammar-reference/american-english-vs-british-

english/differences-in-american-and-british-english-grammar-article/152820.article 

http://falsefriends.ru/ffslovar.htm 

http://study-english.info/false-friends.php 

http://www.urbanenglish.org 

http://study-english.info/world_slang.php 

http://www.homeenglish.ru/Slang.htm 

 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Проекционное оборудование. Компьютерные классы с программным обеспечением и 

доступом в Интернет для самостоятельной работы.  

 

http://iloveenglish.ru/stories/view/kak-praznuyut-den-rogdenia-v-UK-i-USA
http://www.englishclub.com/ref/Sayings/
http://www.turizm.ru/advice/different/primety_i_sueveriya_v_raznyx_stranax_mira.htm
http://xreferat.ru/47/1853-2-primety-i-sueveriya-v-rossii-i-velikobritanii.html
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/superstitions.htm
http://study-english.info/topic-superstitions.php
http://www.quotegarden.com/travel.html
http://www.allgreatquotes.com/love_quotes.shtml
http://en.wikiquote.org/wiki/Winston_Churchill
http://www.englishclub.com/vocabulary/british-american.htm
http://www.spellzone.com/pages/british-american.cfm
http://www.onestopenglish.com/grammar/grammar-reference/american-english-vs-british-english/differences-in-american-and-british-english-grammar-article/152820.article
http://www.onestopenglish.com/grammar/grammar-reference/american-english-vs-british-english/differences-in-american-and-british-english-grammar-article/152820.article
http://falsefriends.ru/ffslovar.htm
http://study-english.info/false-friends.php
http://www.urbanenglish.org/
http://study-english.info/world_slang.php
http://www.homeenglish.ru/Slang.htm

