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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Цели
изучения
дисциплины
«лингвострановедение и страноведение, английский
язык» Изучение живого языка как средства общения
невозможно без одновременного изучения культуры
народов стран изучаемого языка. Живой язык существует в
мире его носителей и изучение его без знания этого мира,
т. е. фоновых знаний превращает его вмертвый, лишая
учащегося возможности пользоваться этим языком как
средством общения.
Задачи обучения иностранному языку как средству
общения неразрывно сливаются с задачами соизучения
общественной и культурной жизни стран и народов
изучаемого языка. Изучение мира носителей языка
направлено на то, чтобы помочь понять особенности
речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки,
политические, культурные, исторические и т. п.
-коннотации слов, словосочетаний, высказываний и т. д.
Содержание дисциплины:
1. Лингвострановедение
и
страноведение
Великобритании
2. Соединенное королевство. Территория и население.
3. Основные исторические этапы.
4. Государственное устройство Великобритании.
5. Экономика Великобритании.
6. Система образования Великобритании.
Процесс изучения дисциплины «лингвострановедение и
страноведение
Английский
язык»
направлен
на
формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия (ОК-5)
- готовностью реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11)
способностью
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).
знать:

−

основные реалии стран изучаемого языка, о культуре
как феномене жизни этноса, о традиции как механизме
трансляции культурной информации, о менталитете и
ментальности, проблематику изучаемой науки,

−
−
−

−
−
−

−

−

связанные с ней задачи и направления исследования;
особенности репрезентации русской и иной культуры в
языковом коде;
принципы толерантности и этнокультурной этики;
знать методы работы с культурными текстами,
этические и нравственные нормы поведения, принятые
в инокультурном социуме;
факторы,
способствующие
установлению
взаимопонимания между коммуникантами;
способы разрешения межкультурных конфликтов.
уметь:

уметь оперировать страноведческими знаниями
страны изучаемого языка в ходе построения
собственных высказываний;
уметь использовать полученные страноведческие
сведения
в
беседе
в
рамках
изучаемой
страноведческой тематики по различным аспектам
национальной культуры страны изучаемого языка;
уметь распознавать в страноведческом тексте и
употреблять безэквивалентную лексику в рамках
изученных
тем,
ситуаций
общения
и
коммуникативных сфер;
владеть:

необходимым объемом языковых единиц, важных для
раскрытия той или иной страноведческой темы
(единицы информации).
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
−

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72ч./2 з.е.
зачет

тестирование,

доклады,

