
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвострановедение и страноведение Великобритании» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль подготовки – Английский язык, Немецкий язык) 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании» является формирование системы знаний, о национально-

специфическом фоне функционирования английского языка в 

Великобритании через языковые реалии, связанные с разными сторонами 

жизни британцев, умений и навыков нахождения этих явлений в изучаемых 

языках.  

Задачи дисциплины: 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины:  

1. Дать достаточно полное и правильное представление о таких сферах жизни 

страны изучаемого языка, как географическое положение и природные 

ресурсы, политика, экономика, культура, положение в мире, национальные 

традиции и праздники;  

2. Содействовать воспитанию в духе уважения к чужой культуре и ее вкладу 

в мировую цивилизацию, формировать навыки адекватного общения и 

взаимопонимания представителей двух культур;  

3. Повышать общий культурный уровень путем сообщения сведений из 

некоторых областей знания (география, экономика, политика и т.д.) и в связи 

с этим обогащать словарный запас соответствующей терминологией, что 

поможет овладеть иностранным языком в более полном объеме;  

4. Формирование навыков вузовской работы с учебной и научной 

литературой, словарями, навыков фонетического, морфологического 

(грамматического) анализов, сопоставительного анализа родного и 

изучаемых иностранных языков;  

5. Развитие навыков научного подхода к родному и английскому языкам;  

6. Стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.О.1.06.07 «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании» относится к предметному модулю профиля «Английский 

язык»» учебного плана по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (профили – Английский язык, Немецкий язык). 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «История», 



«Философия», «Введение в языкознание», «Практический курс английского 

языка, «Английский язык».  

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение Великобритании» 

является предшествующей для изучения таких дисциплин, как 

«Лексикология английского языка», «Стилистика английского языка», 

«Интерпретация англоязычного текста», «Литература стран изучаемых 

языков», «Основы лингвокультурологии», а также для прохождения 

педагогической практики. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-2 Способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: «Географическое положение и 

природные условия Великобритании», «Государственное устройство и 

общественно-политическая жизнь страны», «Система образования 

Великобритании», «Культура Великобритании».  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет (3 

семестр). 

Аннотацию составила: канд. пед. наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани М.А. 

Гоголева 


