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1. Цель освоения дисциплины

Формирование социокультурной и страноведческой компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Страноведение (второй иностранный язык)» относится к вариативной 
части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Страноведение (второй иностранный язык)» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Латинский язык».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Философия», «Зарубежная литература (второй иностранный язык)», 
«Зарубежная литература (первый иностранный язык)», «Культурная антропология города», 
«Межкультурная коммуникация», «Общее языкознание», «Права человека и глобальные 
вызовы современности», «Семиотика культуры», «Этнология англоязычных стран».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи в области иностранных языков со смежными научными областями (ПК-14).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– основные этапы исторического и культурного развития Великобритании;
– политическую структуру британского общества;
– избирательную и судебную системы Великобритании;
– основные экономические тенденции развития Великобритании;
– основные ступени образования; устройство системы здравоохранения;
– традиции и обычаи Великобритании;

уметь
– работать с различными источниками информации для извлечения страноведческого 

знания;
– ориентироваться в картах и атласах;
– выразить свое собственное мнение об иституте монархии в Великобритании;
– дать сравнительную характеристику британской и американской избирательной 

системы;
– дать собственный анализ экономической ситуации;
– выявить схожие и отличные черты российского и британского образования;
– ориентироваться по географической карте;

владеть 
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– лексическим минимумом по данной тематике;
– минимумом экономических терминов;
– основной терминологией по данной тематике;
– языковыми единицами, отражающими особенности культуры Великобритании.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего) 26 26
В том числе:
Лекции (Л) 8 8
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
Самостоятельная работа 46 46
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации ЗЧО
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Современная 
Великобритания: общий 
обзор, основные районы, 
население

Географическое положение Великобритании. Общая 
характероистика природных условий. 
Государственные символы. Англия, Уэльс, 
Шотландия, С. Ирландия

2 Государственное 
устройство 
Великобритании

Монархия. Ветви власти. Парламент, министерства. 
Конституция.

3 Избирательная и судебная 
системы

Выборы. Формы и процедуры голосования. 
Политические партии. Судебная система.

4 Общая характеристика 
экономики страны

Основные отрасли экономики. Приватизация. 
Современные тенденции. Тэтчеризм. Природные 
ресурсы.

5 Система образования и 
здравоохранения

Дошкольное, школьное и высшее образование. 
Профессиональное образование. Система экзаменов. 
Английская школа сегодня.

6 Культура и традиции 
Великобритании

Достопримечательности. Великие британцы. Лондон. 
Национальные обычаи и традиции. СМИ. Праздники.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Современная Великобритания: 
общий обзор, основные районы,
население

2 – 3 6 11
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2 Государственное устройство 
Великобритании

2 – 3 6 11

3 Избирательная и судебная 
системы

1 – 3 6 10

4 Общая характеристика 
экономики страны

1 – 3 10 14

5 Система образования и 
здравоохранения

1 – 3 8 12

6 Культура и традиции 
Великобритании

1 – 3 10 14

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Голицынский Ю.Б. Великобритания [Электронный ресурс]: пособие по 
страноведению/ Голицынский Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2012.— 
480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19380.— ЭБС «IPRbooks».

2. Воевода Е.В. Великобритания. История и культура = Great Britain. Culture Across 
History [Электронный ресурс]: учебное пособие по лингвострановедению для высших 
учебных заведений (на английском языке)/ Воевода Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2015.— 223 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56759.— ЭБС 
«IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Учебные материалы по курсу "Лингвострановедение и страноведение" : 
специальность 033200.00 - "Иностр. яз. с доп. специальностью" / Федер. агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Волгогр. гос. пед. ун-т", Фак. иностр. яз., Каф. англ. филологии; 
сост. В.А.Павлов. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - 22 с. - ISBN ; 4 экз. : 44-70..

2. Нейман С.Ю. Английский язык. Лингвострановедение Великобритании. Guide into 
British History, Culture & People [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Нейман С.Ю.— 
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 
96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26710.— ЭБС «IPRbooks».

3. Левашова В.А. Britain Today: Life and Institutions. – М.: ИНФРА-М, 2008..
4. Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural Studies 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина 
Т.В., Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru.
3. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org.
4. Http://www.greatbritain.ru/.

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Технологии поиска информации в Интернете.
2. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed.
3. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Страноведение (второй 
иностранный язык)» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 
оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным 
комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к 
Интернету и локальной сети.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Страноведение (второй иностранный язык)» относится к вариативной 
части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 
проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации 
с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 
для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Страноведение (второй иностранный язык)» представлены в методических 
указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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