
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«Лингвострановедение и страноведение Великобритании»

1. Цель освоения дисциплины (модуля): систематизировать и научить студентов 
рационально применять колоссальный объем информации лингвострановедческой 
направленности, ставший общедоступным в российском образовательном пространстве в 
последние годы, а также помочь студентам выделить наиболее достоверные и 
функциональные источники справочного материала, представить объем самостоятельной 
поисково-исследовательской работы и определить тематику и проблематику итоговых 
зачетных вопросов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 
Б1.В.01.02 «Лингвострановедение и страноведение Великобритании» относится к 
предметно-содержательному модулю учебного плана по направлению подготовки 
44.03.05 -«Педагогическое образование».

Дисциплина является методически связанной с дисциплинами «Лексикология», 
«Вопросы фразеологии», «Межкультурная коммуникация».

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
ПК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах.

В результате освоения курса студенты должны:

знать: географическое положение страны, реалии общественно-политической жизни, 
историю страны; основные понятия, относящиеся к социальным сферам страны;

уметь: анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с 
источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно- 
политическими текстами);

владеть: лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 
которые содержат основную информацию социокультурного значения. Студенты должны 
хорошо овладеть приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной 
семантики, а также приемами введения, закрепления и активизации специфических для 
английского языка единиц и страноведческого прочтения текстов. Задачи обучения языку 
при этом неразрывно связаны с задачами изучения страны.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет__3__зачетные единицы (108
4. )

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Общие сведения о Великобритании. 
Характеристика политической системы Соединенного Королевства. Древняя Британия - 
от палеолита к железному веку. Римский период истории Англии. Англо-саксонские 
нашествия и нашествия викингов. От нормандского завоевания до Эдуарда III. 
Средневековая Англия. Дом Тюдоров. Династия Стюартов, революция и реставрация. 
Представители Ганноверской династии. Викторианская эпоха. Великобритания в период 1 
и II мировой войны. Елизаветинская эпоха.
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен

7. Авторы: Эльжуркаева М.Я., ст.преподаватель кафедры ТиМП ин.яз.

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 9 от 26 мая 2021г.

Заведующий кафедрой Яхьяева А.А.-В.., кфн, доцент.


