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Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 История и культура англоязычных стран изучается в 7 и 8 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с историей и культурой Великобритании 

и США, сформировать ценностное отношение к изучению истории стран изучаемого языка, привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для реализации 

адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «История и 

культура англоязычных стран» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2).  

Содержание дисциплины «История и культура англоязычных стран» опирается на содержание 

дисциплины «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «История и культура англоязычных стран» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практикум по культуре речевого общения английского языка» 

(Б1.В.ДВ.7.1), «Практикум по межкультурной коммуникации английского языка» (Б1.В.ДВ.7.2); для 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1(ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

- содержание иноязычного 

образования, его 

познавательный, развивающий, 

воспитательный аспекты; 

СК-3 умение 

выстраивать 

стратегию 

устного и 

письменного 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке в 

соответствии с 

социокультурны

ми 

особенностями 

изучаемого 

З1(СК-3): этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном 

социуме, модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия 

 

знать:  

- национально-культурные 

особенности речевого и 

неречевого поведения в странах 

изучаемого языка, применяя их в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

- особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого 

языка, а также наиболее 

значимые социокультурные 

реалии; 



языка У1(СК-3): применять основные 

дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

уметь:  

- анализировать графические 

схемы, ориентироваться в карте; 

- работать с источниками 

информации (текущей прессой, 

литературными и общественно- 

политическими текстами); 

В1(СК-3): навыками реализации 

информации об особенностях 

менталитета жителей страны 

изучаемого языка, об этических и 

нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном 

социуме в проектировании и 

реализации моделей социальных 

ситуаций 

владеть:  

- лексическим минимумом 

ключевых слов (топонимов, 

антропонимов и др.), которые 

содержат основную информацию 

социокультурного значения 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы лингвострановедения. 

2. История и культура древней Британии. 

3. Средневековая Британия. 

4. Промышленная цивилизация в Англии. 

5. Викторианская Англия и Британская империя. 

6. Великобритания в условиях глобализации и перехода к постиндустриальному обществу. 

7. Социальная и этническая структура Великобритании. 

8. Официальные и неофициальные символы Великобритании. 

9. Британские регионы. 

10. Культура. Искусство. 

11. Праздники и традиции Великобритании. 

12. Выдающиеся британцы. 

13. Исторические особенности образования и развития США. 

14. Развитие США в XIX в. 

15. Становление современных США. 

16. Государственная символика США. 

17. Дом и семья в США. 

18. Современные религиозные течения США. 

19. Праздники и традиции США. 

20. Выдающиеся американцы. 

21. Культура США. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель:  к.п.н., доцент Оларь Ю.В.  

 


