Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Лингвострановедение и страноведение англоязычных стран
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профиль «Русский язык как иностранный», профиль «Иностранный язык (английский)»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Лингвострановедение и страноведение англоязычных стран изучается в 7
и 8 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения
дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины
социокультурной компетенции.

–

заложить

основы

систематического

формирования

Место
дисциплины
в
структуре
образовательной
программы.
Дисциплина
«Лингвострановедение и страноведение англоязычных стран» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1).
Содержание дисциплины «Лингвострановедение и страноведение англоязычных стран»
опирается на содержание дисциплины «Практический курс английского языка» (Б1.В.ОД.11).
Содержание дисциплины «Лингвострановедение и страноведение 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
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Разделы дисциплины включают:
Теоретические основы лингвострановедения
Географическое положение Великобритании.
Краткий исторический обзор.
Британия и Британцы.
Социальная и этническая структура Великобритании.
Британские регионы.
Государственное и политическое устройство Великобритании.
Система народного образования.
Особенности британской экономики.
Культура. Искусство.
Выдающиеся британцы.
Географическое положение и природные условия США.
Исторические особенности образования и развития США.
Развитие США в XIX в., становление современных США.
Государственная символика США.
Государственное устройство США.
США и современность.
Система образования США.
Особенности американской экономики.
Культура США.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
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