
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«История и культура стран изучаемого языка» 

 

по направлению  45.03.02 Лингвистика 

 (профиль Перевод и переводоведение) 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование страноведческой, межкультурно-когнитивной, 

лингвострановедческой и социокультурной компетенций, необходимых 

для профессионального владения иностранным языком как средством 

общения. 

Задачи  освоения дисциплины:  

-обогащение студенческого тезауруса страноведчески релевантной 

лексикой, фразеологией и терминологией и помощь студентам в 

выявлении национальной специфики языков и культур. 

- дать обучаемому достаточный объем энциклопедических (исторических, 

общекультурных, общественно-политических) знаний о странах изучаемого 

языка. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «История и культура стран изучаемого языка» является 

частью лингвистической подготовки бакалавров по переводоведению  и 

относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2 

3.Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

ПК-25 

-  владение основами 

современных методов 

научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой 

           Знать:  
- лингвострановедческие реалии, необходимые 

для осуществления коммуникации, полноценной 

передачи речевого сообщения любого характера; 

- основные моменты и этапы исторического 

развития страны изучаемого языка, ее 

культурные и географические особенности, 

общую  характеристику современного состояния 

страны, уровень ее экономического развития, 

политическое устройство, особенности 



внутренней и внешней политики;  

Уметь:  
- характеризовать общественно-политические 

реалии стран изучаемых языков с учетом их 

лингвострановедческой специфики; 

- руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума. 

Владеть:  
- методами исследования социально-

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков; 

- нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

4.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы ( 72 

часа). 

5.Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: работа с 

информационным ресурсом, тестирование. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: подготовка теоретического материала для 

опроса на семинарских занятиях, письменная контрольная работа (тест), 

подготовка и выступление с докладом. 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: устный опрос, вопросы по темам. По данной дисциплине 

предусмотрена форма отчетности:  зачет в 5 семестре. Промежуточная 

аттестация проводится в форме тестирования.  


