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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Языковые аспекты культуры стран изучаемого языка» 

является дисциплиной по выбору вариативной  части, в соответствии с УП и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, 

профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель: научиться выявлять связь с лингвистикой в плане отражения в языке 

всего того, что относится к культуре носителей данного языка, что составляет 

неотъемлемую часть филологического образования и находит применение, как в 

теоретическом анализе, так и в практическом использовании изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности языкового поведения в иноязычной культуре;  

 специфику социокультурных явлений, понятий и реалий стран изучаемого языка; 

Уметь: 

 сравнивать и оценивать различные аспекты национальной культуры своей страны и 

страны изучаемого языка; пользоваться изученной терминологией; 

 осуществлять устную и письменную коммуникацию в рамках изученной тематики 

на основном изучаемом языке (на уровне необходимом и достаточном); 

 грамотно использовать изученный материал на английском языке с учетом лексико-

грамматической и фонетической специфики изучаемого языка; 

Владеть: 

 навыками разработки культурно-просветительского проекта для образовательных 

целей; 

 приёмами введения, закрепления и активизации специфических для английского 

языка единиц для культуроведческого прочтения текстов; 

 навыками работы с энциклопедическими изданиями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Театральное искусство Великобритании 

Тема 2. Кино и телевидение в Великобритании 

Тема 3. Изобразительное искусство Великобритании 

Тема 4. Архитектура Великобритании 

Тема 5. Театральное искусство США 

Тема 6. Кино и телевидение США 

Тема 7. Изобразительное искусство США 

Тема 8. Архитектура США 

 


