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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Лингвострановедение» является обязательной 

дисциплиной 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: 
Основной целью курса является приобретение студентами знаний по 

историческому развитию Великобритании и США и многообразию культурных форм 

этих стран, особенностям менталитета британцев и американцев, расширение рамок 

устоявшихся представлений об этих двух странах. Основываясь на концептуальных и 

культурологических типах информации о странах изучаемого языка, их истории, 

социально-культурных особенностях, традициях и быте, проследить связь с 

лингвистикой в плане отражения в языке всего того, что относится к истории и 

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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 как применять базовые знания междисциплинарного характера; использовать 

безэквивалентную и фоновую лексику по изученным темам; 

 основные исторические, географические, политические и социокультурные 

явления, понятия и реалии по изучаемым темам; 

уметь: 

 сравнивать и оценивать различные аспекты национальной культуры своей страны 

и страны изучаемого языка; пользоваться изученной терминологией; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; излагать 

изученный материал на хорошем английском языке (лексика, грамматика, 

фонетика); 

владеть: 

 приёмами библиографического описания, навыками подготовки исторических 

справок и обзоров; системой фоновых знаний, включая мировоззрение и взгляды, 

господствующие в данном обществе, этические оценки и вкусы; 



 приёмами введения, закрепления и активизации специфических для английского 

языка единиц для страноведческого прочтения текстов; 

 навыками работы с географическими картами (физическими, политическими). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Географическое понятие Британии и политическое понятие Великобритании. 

Символы страны. 

Тема 2. Исторический обзор: Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия 

Тема 3. Государственной устройство и органы власти Великобритании. 

Тема 4. Экономическое положение Великобритании. 

Тема 5. Сельское хозяйство Великобритании. 

Тема 6. Средства массовой информации Великобритании. 

Тема 7. Система образования Великобритании. 

Тема 8. Театр, культура и искусство Великобритании. 

Тема 9. История открытия Америки. 

Тема 10. География США. 

Тема 11. История возникновения и основные положения американской 

Конституции. 

Тема 12. Законодательная, исполнительная и судебная власть США. 

Тема 13. Экономическая жизнь и сельское хозяйство США 

Тема 14. Система образования в США. 

Тема 15. Средства массовой информации США. 

Тема 16. Искусство и культура Америки. 

 


