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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов знания социокультурных осо-

бенностей страны изучаемого языка.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Страноведение англий-

ского языка» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.0.23).  

Для освоения дисциплины «Страноведение (английский язык)» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практи-

ческий курс английского языка», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика», 

«Стилистика», «Лексикология». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ПК- 2, 

ОПК-8:  
- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профессильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ начального, основного общего и 

среднего общего образования; индикатором достижения которой является: 

ПК 2.3 использует знания об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также знания наиболее значимых социокультурных реалий. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

- основные закономерности историко-культурного развития стран и реалии обще-

ственно-политической жизни страны изучаемого языка; 

уметь:  

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и обще-

ственно-политическими текстами); 

владеть:  

- способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать социо-

культурные различия; 

- основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию со-

циокультурного значения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Страноведение английского языка» со-

ставляет 2 зачётные единицы. (2 ЗЕ) (72 часа)  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость   

Лекции 14 14 
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Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 

 

 

 


