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Аннотированная программа учебной дисциплины: История культуры страны
изучаемого языка
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Иноязычная культура
Практика устной и письменной речи
Теория и методика обучения иностранному языку

Учебная дисциплина «История культуры страны изучаемого
языка» (Б3.В.ДВ.11.2) относится к дисциплинам по выбору
студента вариативной части ОП профессионального цикла. Для
освоения дисциплины «История культуры англоязычных стран»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные
в процессе изучения дисциплин «Практика устной и письменной
речи» (Б3.В.ОД.8), «Речевая деятельность» (Б3.В.ОД.9),
Концепция
учебной «Практическая
фонетика»
(Б3.В.ДВ.10),
«Практическая
дисциплины
грамматика»
(Б3.В.ДВ.8),
«Лингвострановедение
и
страноведение» (Б3.В.ОД.10), «Зарубежная литература страны
изучаемого языка» (Б3.В.ОД.11). Прослеживаются также
межпредметные связи с дисциплиной «Теория и методика
обучения иностранному языку» (Б.3.4) базовой части
профессионального цикла, дисциплинами «История» (Б1.Б.1),
«Философия» (Б1.Б.2) и «Иностранный язык» (Б1.Б.3) базовой
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Цель освоения учебной дисциплины «История культуры страны
изучаемого языка» - расширение культурно-исторического
Цель
учебной кругозора студентов, формирование у них представления о
дисциплины
процессе и закономерностях культурного развития стран
изучаемого языка, обусловленном внешними и внутренними
факторами истории этих стран.
Задачи дисциплины:
- представить студентам систематизированную информацию о
процессе исторического и культурного развития Великобритании
и США, достаточную для объяснения существенных черт и
особенностей современного английского языка и менталитета
англоязычных наций;
Задачи
учебной - совершенствовать общую филологическую подготовку;
дисциплины
- сформировать представление о культурном многообразии
мира, ценности культурных традиций и культурного наследия, о
бережном отношении к собственной культуре и необходимости
сохранения своей культурной идентичности при непременном
уважении чужой культуры и толерантности ко всем формам ее
проявления;
дать фоновые знания, знания реалий страны изучаемого
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языка, которые необходимы для успешного межкультурного
общения;
развивать научное мышление.
Модуль 1. Основные вехи исторического развития англоязычных
Содержание учебной стран и история развития английского языка.
дисциплины
Модуль 2. Культура англоязычных стран.
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-4; СК-21; СК-22; СК-23;
учебной дисциплины
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