
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
«Информационные технологии в лингвистике», «Культурология», «Профессиональная
этика», «Теория перевода», «Лингвострановедение».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практикум по устному
переводу», «История русской литературы», «Литературное редактирование», «Перевод
деловых текстов», «Перевод специальных текстов», «Перевод художественных текстов»,
«Русская литература и культура», «Русский язык в деловом общении».

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);
– владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15).

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, содержащих культурный национальный
компонент.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 32
ч.),
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распределение по семестрам – 5,
форма и место отчётности – зачёт (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Россия на карте мира.
Географическое положение России. Города России. Государственный строй РФ.

Традиции России.
Национальные праздники. Русская кухня. Русский костюм. Русский сувенир. Устное
народное творчество.

Русская письменность. Русская культура.
История русского языка. Кириллица. Русское изобразительное искусство, литература,
архитектура, музыка.

6. Разработчик

Правдикова Анна Вадимовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка как иностранного ФГБОУ ВО «ВГСПУ».


