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Аннотированная программа учебной дисциплины: Лингвострановедение и
страноведение 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

Преддипломная практика

Учебная дисциплина предполагает знакомство студентов с
познавательно ценным и насыщенным фактами материалом,
касающимся географии, истории, науки, культуры, искусства,
Концепция
учебной
быта, экономического и государственного строя, общественнодисциплины
политической жизни, достопримечательностей, традиций стран
изучаемого языка, а также с языковыми реалиями,
отражающими основные страноведческие понятия.
Целями освоения учебной дисциплины «Лингвострановедение и
Цель
учебной страноведение страны изучаемого языка» является развитие
дисциплины
страноведческой и лингвострановедческой компетенции
студентов
в
реализации
адекватного
общения
и
взаимопонимания представителей разных культур.
1)
расширение кругозора студентов за счет сведений о
странах изучаемого языка, их науке, культуре, искусстве,
истории,
быте,
экономическом
развитии,
достопримечательностях, традициях;
2)
формирование навыка правильно ориентироваться во
множестве страноведческих фактов и давать оценку явлениям,
событиям, фактам действительности стран изучаемого языка;
3)
совершенствование навыков владения иностранным
языком, расширение словарного запаса;
Задачи
учебной 4)
развитие
языковой,
лингвострановедческой
и
дисциплины
страноведческой компетенции;
5)
формирование навыков эквивалентного перевода;
6)
развитие навыков самостоятельной исследовательской
работы;
7)
развитие публичного выступления (индивидуально и в
группе);
8)
воспитание и развитие высоких нравственных качеств
личности студентов на примере выдающихся личностей:
деятелей науки, культуры, искусства стран изучаемого языка.
Модуль 1. Введение в лингвострановедение и страноведение
Содержание учебной
страны изучаемого языка
дисциплины
Модуль 2. Англоязычные страны
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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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