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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: Целью курса «Страноведение» является формирование у
студентов комплекса знаний о России (знакомство со страноведческими реалиями, с основными понятиями и сведениями по истории, политике, экономике, культуре, географии
и демографии России), а также развитие социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической и речевой компетенций.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
профессиональных компетенций:
- готовность отличить явления, связанные с национальной русской спецификой, от
культурных и языковых явлений других народов и стран (СК-11);
‒ готовность использовать на практике и в профессиональной деятельности полученные страноведческие и лингвострановедческие знания (СК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- страноведческие реалии, основные понятия и сведения по истории, политике, экономике, культуре, географии и демографии России.
уметь:
- объяснять языковые реалии, связанные с географическими понятиями (названия морей и
океанов, особенности береговой линии, рельефа, климата и растительности и т.п.);
- принимать участие в диалогах на темы, связанные с особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой,
традициями и обычаями страны изучаемого языка – Россией.
- принимать участие в диалогах на темы, связанные с особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой,
традициями и обычаями страны изучаемого языка – Россией.
владеть:
- умениями и навыками простейшего анализа текста как единого целого.
- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка и их лингвометодической интерпретации.
- конкретным фактическим материалом о стране;
- страноведческой терминологией.
1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Страноведение» относится к 1
блоку вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД2).
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

Всего часов
216
90
34

Семестр 1
90
54
20

Семестр 2
126
36
14
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Вид учебной работы
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
56
90
36

Семестр 1
34
36
Зачет

Семестр 2
22
54
36 (экзамен)
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