
ПРАКТИКУМ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование страноведческой компетенции иностранных учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практикум по страноведению» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по страноведению» обучающиеся используют 

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

дисциплин «Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Профессиональная этика», «Аудирование иностранной речи», 

«Основы педагогики», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Иностранный язык в 

деловом общении», «Лингвострановедение», «Методика обучения иностранным языкам», 

«Социолингвистика», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

– владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

– способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, культуры и 

быта; 

 

уметь 

– работать с источниками информации, с литературными и страноведческими текстами; 

 

владеть 
– лексическим минимумом ключевых слов, в т.ч. лексикой, содержащей культурный 

национальный компонент. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 
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общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Россия на карте мира. 

Географическое положение России. Население. Города России. Государственный строй РФ. 

 

Традиции России. 

Национальные праздники. Традиции и обычаи народов России. Русская кухня. Русский 

костюм. Русский сувенир. Устное народное творчество. 

 

Русская письменность. Наука и искусство.. 

История русского языка. Кириллица. Великие ученые России. Русское изобразительное 

искусство, литература, архитектура, музыка, кино. 

 

6. Разработчик 

 

Правдикова Анна Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


