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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лингвострановедение»
1. Цель дисциплины:
Дисциплина «Лингвострановедение» направлена на реализацию коммуникативных,
личностно-формирующих и профессиональных целей обучения иностранному языку как
специальности, а именно:
 дать студентам представление о географии, культурном и историческом развитии,
государственном устройстве, образовании, быте и традициях народов, говорящих
на изучаемом языке.
 сформировать у студентов знания о социокультурных особенностей страны
изучаемого языка.
 развивать у студентов умение сопоставительного анализа иноязычной культуры с
культурой родной страны на основе полученных знаний.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Лингвострановедение» реализуется в рамках вариативной части
(Б1.В.ОД.6).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
ОК-2
ОК-5

обладать

следующими

Содержание компетенций
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 лингвострановедческую, социолингвистическую, культуроведческую специфику
страны изучаемого языка, а именно: особенности политического, экономического,
социального и культурного развития страны, изучаемого языка; национальные
особенности определенного сообщества, закрепленные в изучаемом языке, реалии
общественно политической жизни страны, ее государственного строя, политические
партии страны, систему образования;



о философских, культурных и религиозных основах в соизучаемых странах, о
социокультурных стереотипах.

уметь:
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
 понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества, быть готовым к участию в диалоге культур.
владеть:
 лингвострановедческой, социолингвистической, культуроведческой терминологией
для использования языка в социальном и профессиональном контексте;
 комплексом социокультурных знаний и умений, позволяющих распредмечивать и
создавать социокультурный контекст в речевых произведениях.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов).
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен.
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Географическое положение, состав, территориальный состав и население
Великобритании
Модуль 2. Государственное устройство и социально-политические институты
Великобритании
Модуль 3. Система образования Великобритании
Модуль 4. Столица Великобритании
7. Автор:
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