
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование фоновых знаний об истории, культуре, России; обогащение общественно-

политической лексикой; приобщение студентов к русской культуре, формирования интереса 

и уважения к России, еѐ историческому прошлому, настоящему и будущему. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История и культура стран изучаемого языка» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История и культура стран изучаемого языка» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Основы языкознания», «Профессиональная этика», «Домашнее 

чтение». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Основы языкознания», 

«Контрастивная лингвистика», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

– владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК-

14); 

– способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– категориально-понятийный аппарат истории на русском языке; основные значимые 

исторические события российского государства; о месте и роли России в системе мировых 

цивилизаций; о выдающихся государственных, общественных, военных деятелях России; 

 

уметь 
– рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в России, о правителях 

и о выдающихся деятелях России; логически строить рассуждение, выстраивать ответ в 

соответствии с заданием, целью; работать с различного типа источниками исторической 

информации (картами, справочниками); рассказывать об общественных явлениях экономики, 

политики, культуры, искусства; распознавать причинно-следственные связи фактов, 

событий, процессов; 

 

владеть 
– навыками пересказа текста, анализа полученной информации. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 



 2 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчѐтности – экзамен (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

История и культура Руси - России(IХ–ХVII века). 

Восточные славяне в древности.Древнерусское государство. Крещение Руси. Русские земли 

и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.);Борьба с 

внешней агрессией в XIII в. Российское государство в эпоху Нового времени. 

 

Российская империя (ХVIII–начало ХХ веков). 

Россия в период Просвещенного абсолютизма. Социально-политическое и экономическое 

развитие Российской империи в первой половине ХIХ в. Российская империя в эпоху 

империализма и русских революций 

 

История и культура СССР. 

Образование СССР. Общественно-политическая жизнь. Власть и общество. Положение 

церкви. Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. СССР в период 

«перестройки». Распад СССР и создание СНГ 

 

Современная Россия. 

Образование Российской Федерации. Новая конституция РФ. Развитие научной мысли. На-

учно-технический прогресс. Культура России: от соцреализма к свободе творчества. 

 

6. Разработчик 

 

Фадеева Наталья Георгиевна, ассистент кафедры РКИ ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


