
СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Получение представления об особенностях природы, истории и культуры страны изучаемого 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Страноведение» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Страноведение» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Зарубежная литература», «Историческая грамматика русского языка», «История», 

«Старославянский язык», «Стилистика русского языка», «Философия», «Аргументативная 

риторика», «Государственно-правовая политика противодействия коррупции в сфере 

образования», «История отечественной культуры», «Культурная антропология города», 

«Мировая художественная культура», «Практикум по русскому языку», «Филологический 

анализ текста», «Этноязыковая картина мира в славянском сказочном фольклоре», 

прохождения практики «Научно-исследовательская работа / Лингвометодологическая». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Актуальные проблемы русской ономастики», «Проблемы функциональной 

стилистики», прохождения практики «Научно-исследовательская работа». 

 

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 

области русского и иностранного языков со смежными научными областями (ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– исторические, культурные, природные, социальные реалии Великобритании; 

– исторические и культурные реалии Шотландии; 

– географическую и культурологическую информациюоб Уэльсе; 

– основные реалии культурной жизни Северной Ирландии; 

– основные этапы исторического развития, культурные традиции Англии; 

 

уметь 

– использовать полученные знания в практике общения; 

– использовать полученные знания в лингводидактическом контексте; 

– использовать полученные знания в процессе общения; 

 

владеть  

– навыками работы со справочной литературой; 

– навыками работы со страноведческим справочным материалом. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 37 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчётности – зачёт (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основные сведения о Соединенном королевстве. 

Административный состав, политическое устройство, население, территория, границы, 

климат, флора и фауна, отражение особенностей в паремическом фонде 

 

Шотландия. 

Территория, цветочный символ, города, традиции, великие люди 

 

Уэльс. 

История, территория, национальный парк, цветочный символ, традиции 

 

Северная Ирландия. 

История, географическое положение, традиции, великие люди 

 

Англия. 

История, составные части, достопримечательности, великие люди 

 

6. Разработчик 

 

Резник Т.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка и методики 

его преподавания. 

 


