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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины 
 
Дисциплина «Лингвострановедение изучаемого восточного языка (персид-

ский)»входитвчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношенийОПОПбакал
авриата, понаправлениюподготовки 45.03.01  Филология . 

Дисциплинареализуетсянафакультетевостоковедениякафедройвостоковедения. 
Содержаниедисциплиныохватываеткругвопро-

сов,связанныхсполучениеминформацииогосударственномустройствеИсламской Рес-
публики 
Иран,онациональнойсимволике,языке,системесреднегоивысшегообразования,важнейши
хисторическихсобыти-
ях,выдающихсялюдях,традициях,обычаях,национальныхчертаххарактеранародовизучае
мыхстран. 

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускни-
ка:универсальных–УК-4, общепрофессиональных – ОПК-5,профессиональных–ПК-2, 
ПК-3. 

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидову-
чебныхзанятий:лекции,практическиезанятия,круглыестолы,самостоятельнаяработа. 

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихви-
довконтроляуспеваемостивфор-
ме:тест,контрольнаяработа,коллоквиумипр.,атакжепромежуточныйконтрольвформезаче
та. 

Объемдисципли-
ны2зачетныхединицы,втомчислевакадемическихчасахповидамучебныхзанятий: 
Очнаяформаобучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебныезанятия Форма проме-
жуточнойатте-

ста-
ции(зачет,дифф
еренцирован-

ныйза-
чет,экзамен) 

втомчисле: 

вс
ег

о 

Контактнаяработаобучающихся с преподавателем СРС, 
в 

томч
исле 
экза-

 

вс
ег

о 

изних 
Лекц

ии 
Лаборат
орныеза

нятия 

Практич
ескиеза
нятия 

КСР консульт
ации 

6 72 28 14 - 14 - - 44 зачет 
 

1. Целиосвоениядисциплины 
Целямиосвоениядисциплины«Лингвострановедение изучаемого восточного 

языка (персидский)» являютсякомплексноеизучениестрановедениякаксоциокультур-
нойдисциплинывтеснойсвязисизучениемипреподаваниемперсидскогоязы-
ка,каквосточногои«Лингвострановедение изучаемого восточного языка (персид-
ский)»какфилологическойдисциплины,объектомкоторойявляютсяязыковыеединицы,вы
ступающиевкачествесосредоточениязнанийнарода-
носителяязыкаобокружающейдействительностисогласно-
ОПОПВО.Лингвострановедение–
однаизважнейшихдисци-
плин,призванныхобеспечитьобщетеоретическуюподготовкубакалавровпонаправлениюп
одготовки45.03.01 – «Филология(Зарубежная филология (восточный язык и литерату-
ра))».Крометого,цельюдисциплиныявляетсязнакомствостудентов,изучающихперсидски
йязыксисторией,географией,реалиямиираноязычныхстран–Ирана, Таджикистана и Аф-
ганиста-
на,скультурной,политическойиэкономическойжизньюэтихстран;атакжепроследитьформ
ированиенации,еекультурыиязыка,еементалитета,образажизниитрадиций.Научно-
исследовательскаядеятельностьбакалавразаключаетсяворганизацииинформационно-
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поисковойдеятельно-
сти,направленнойнасовершенствованиепрофессиональныхуменийприменятьтеоретичес
киезнанияпострановедениюперсидскогоязыкавпрофессиональнойдеятельности. 
2. МестодисциплинывструктуреОПОПбакалавриата 

Дисциплина«Лингвострановедение изучаемого восточного языка (персид-
ский)»входитвчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношенийОПОПбака
лавриатапонаправлениюподготовки45.03.01-«Филология». 

Дляизучениядисциплинынеобходимыкомпетен-
ции,сформированныеуучащихсяврезультатеобучениявсреднейобщеобразовательнойшк
олеиврезультатеосвоениядисциплинОПОПбакалавра«Восточный язык (персид-
ский)»,«Теоретическая грамматика восточногоязыка (персидский)»,«Литература стра-
ны изучаемого языка 
(Иран)»,«Культурология»,«Основымежкультурнойкоммуникации». 
3. Компетенцииобучающего-
ся,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины(переченьпланируемыхрез
ультатовобученияипроцедураосвоения). 

Коди наиме-
нованиеком-
петенции 
изОПОП 

Коди наименованиеин-
дикаторадостижени-
якомпетенций (всоот-
ветствии с ОПОП 

Планируемыерезультатыобу
чения 

Процеду
раосвоен
ия 

УК-4 Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной 
формах на госу-
дарственном 
языке Россий-
ской Федерации 
и иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах) 
 
 
 

Б-УК-4.1. Выбирает 
стиль  общения на рус-
ском языке в зависимости 
от цели и условий парт-
нерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык 
жестов к ситуациям вза-
имодействия;  

Умеет: воспринимать на слух и 
понимать содержание аутентич-
ных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, относя-
щихся к различным типам речи, 
выделять в них значимую инфор-
мацию; 

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос. 

Б-УК-4.2. Ведет деловую 
переписку на русском 
языке с учетом особенно-
стей стилистики офици-
альных и неофициальных 
писем; 

Знает: языковой материал (лекси-
ческие единицы и грамматиче-
ские структуры), необходимый и 
достаточный для общения в раз-
личных средах и сферах речевой 
деятельности; 
Умеет: составлять деловые бума-
ги, в том числе оформлять Curric-
ulumVitae/Resume и сопроводи-
тельное письмо, необходимые 
при приеме на работу;   

Б-УК-4.3. Ведет деловую 
переписку на иностран-
ном языке с учетом осо-
бенностей стилистики 
официальных писем и 
социокультурных разли-
чий 

Знает: современные средства ин-
формационно-
коммуникационных технологий; 
Умеет: поддерживать контакты 
при помощи электронной почты; 
Владеет: практическими навыка-
ми использования современных 
коммуникативных технологий 
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Б-УК-4.4. Выполняет для 
личных целей перевод 
официальных и профес-
сиональных текстов с 
иностранного языка на 
русский, с русского языка 

  

Владеет: грамматическими кате-
гориями изучаемого (ых) ино-
странного (ых) языка (ов) 

Б-УК-4.5.  Публично вы-
ступает на русском язы-
ке, строит свое выступ-
ление с учетом аудито-
рии и цели общения  

Умеет: выделять значимую ин-
формацию из прагматических 
текстов справочно-
информационного и рекламного 
характера; 

Б-УК-4.6. Устно пред-
ставляет результаты сво-
ей деятельности на  ино-
странном языке, может 
поддержать разговор в 
ходе их обсуждения 

Умеет: вести диалог, соблюдая 
нормы речевого этикета, исполь-
зуя различные стратегии; выстра-
ивать монолог; вести запись ос-
новных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чте-
ния), запись тезисов устного вы-
ступления/письменного доклада 
по изучаемой проблеме   

ОПК-5. 
Способен исполь-
зовать в професси-
ональной деятель-
ности, в том числе 
педагогической, 
свободное владе-
ние основным 
изучаемым языком 
в его литературной 
форме, базовыми 
методами и прие-
мами различных 
типов устной и 
письменной ком-
муникации на 
данном языке  

ОПК-5.1. 
Владеет основным изучае-
мым языком в его литера-
турной форме.  

Знает:  
фонетические, лексические и 
грамматические средства изучае-
мого языка в объеме, обеспечива-
ющем коммуникацию на знакомые 
и бытовые темы  
Умеет:  
участвовать в коммуникации с со-
беседником в рамках усвоенных 
тем.  
Владеет:  
навыками восприятия медленной и 
отчетливой речи собеседника, чте-
ния и понимания письменного тек-
ста в рамках усвоенных тем  

Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос. ОПК-5.2. 

Использует базовые мето-
ды и приемы различных 
типов устной и письмен-
ной коммуникации на дан-
ном языке для осуществ-
ления профессиональной  
ОПК-5.3. 
Ведет корректную устную 
и письменную коммуника-
цию на основном изучае-
мом языке.  
ОПК-5.4. 
Использует основной изу-
чаемый язык для различ-
ных ситуаций устной, 
письменной и виртуальной 
коммуникации. 
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4. Объем,структураисодержаниедисциплины. 
4.1. Объемдисциплинысоставляет2зачетныхединицы,72академическихчаса. 

ПК-2. 
Способен выде-
лять и анализи-
ровать единицы 
различных 
уровней языко-
вой системы в 
единстве их со-
держания, 
формы и 
функций 

ПК-2.1. 
Выделяет в тексте языко-
вые единицы разных 
уровней и анализирует их 
в структурном, 
семантическом, 
стилистическомаспектах 

Знает: 
- систему изучаемого языка, ее 
основные единицы и законы их 
функционирования в языке и ре-
чи; 
- закономерности структурной 
организации и функционирования 
научного текста. 
Умеет: 
- выявлять в языке/тексте едини-
цы всех уровней языковой систе-
мы и 
анализировать их в аспекте фор-
мальных, семантических и ком-
муникативных 
свойств; 
- логически верно организовывать 
устную и письменную научную 
речь 
Владеет: 
- основными методами приемами 
разноаспектного анализа языко-
вых явлений); 
     

   

Устныйо
прос, 
письмен
ныйопро
с. 

ПК-2.1. 
Создает хорошо структу-
рированные, логически 
продуманные устные и 
письменные научные 
высказывания и тексты 

ПК-3. 
Владеет приема-
ми анализа язы-
ковых единиц, 
интерпретации 
текстов различ-
ных видов и 
жанров в син-
хроническом и 
диахроническома
спектах 

ПК-3.1. 
Знает основные языковые 
единицы и особенности 
их 
функционирования в 
языке/речи 

Знает: 
- основные языковые единицы в 
контексте структурной лингви-
стики; 
- видовую и жанровую типологию 
текстов; 
- герменевтическую основу ин-
терпретации текстов; 
- основы синхронного и диахрон-
ного подходов к анализу текстов. 
Умеет: 
- использовать герменевтический 
круг для интерпретации текста; 
- рассматривать конкретный текст 
как точку пересечения синхрон-
ных и 
диахронных характеристик. 
Владеет: 
- навыками анализа языковых 
единиц; 
- навыками анализа и интерпре-
тации текстов в синхронном и 
диахронном 
аспектах. 

ПК-3.2. 
Создает устные и пись-
менные научные 
высказывания с учетом 
требований к научному 
дискурсу 
ПК-3.3. 
Использует научную аргу-
ментацию при анализе 
языкового и (или) литера-
турного материала. 
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4.2. Структурадисциплины. 
4.2.1. Структурадисциплинывочнойформе 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Разделы и темы-
дисциплиныпо-
модулям С

ем
ес

тр
 

       

Виды учебной рабо-
ты,включаясамостоятельн
уюработустудентов (в ча-

сах) 

 
Формытекуще-

гоконтроля-
успеваемостии 
промежуточной 

аттестации 

 
Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
 

ая
 р

аб
от

ав
 

т.
ч.

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Исламская Республика Иран: история, политика, экономика 
1 Цели и задачи курса странове-

дение. Страноведение и линг-
вистика  

6 

2 2  8 Устныйопрос,тес
тирование 

2 Исламская Республика и Кон-
ституция ИРИ 

2 2  6 Устныйопрос,тес
тирование 

3 Нефть, газ и нефтехимическая 
промышленность. Транспорт и 
связь в Иране. 

1 1  2 Устныйопрос,тес
тирование 

4 Население, города и сёла в 
Иране. 

2 2  6 Устныйопрос,тес
тирование 

 Итогопомодулю 1:36 7 7  22 модульныйт
ест№1 

 Модуль 2. Исламская Республика Иран: общество и культура 
1 Образы иранского искусства. 

6 

2 2  6 Устныйопрос,тес
тирование 

2 Культура в период правления 
Сефевидов. 

2 2  8 Устныйопрос,тес
тирование 

3 Знакомство с Новрузом. 
Хафиз – великий вольнодумец 
и мудрец из Шираза 

2 2  6 Устныйопрос,тес
тирование 

4 Образовательная система в 
ираноязычных странах. 

1 1  2 Устныйопрос,тес
тирование 

 Итогопомодулю 2:36 7 7  22 модульныйт
ест№2 

 ИТОГО:                    72 6 14 14  44 зачет 
 
4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам) 
4.3.1. Содержаниелекционныхзанятийподисциплине. 
Модуль1.Исламская Республика Иран: история, политика, экономика. 
 
Те-
ма1.Целиизадачикурсастрановедение.Страноведениеилингвистика.Картинамира,окружа
ющегоносителейязыкаиееотражениевязыкеИра-
на.Географическоеположение.Территория.Природныересурсы.Климат.Население.Кратки
йисторическийобзор.Историявозникновения иранской цивилиза-
ции.Языккакотражениекультурыносителейязыка. 
 



8 
 

Тема2.Исламская Республика и Конституция ИРИ. 
Государственноеустройство.Исламская Республи-
ка.Иранскийпарламент.Структурамеджлиса.Процедурапринятиязакона.Кабинетминистро
в.Президент.Политическиепартии.Порядокформированиякабинетаиправительства.Избир
ательноеправоиизбирательнаясисте-
ма.Великобритании.Всеобщееизбирательноеправоиегоограничения.Порядокголосования. 
 
Тема3.Нефть, газ и нефтехимическая промышленность. Транспорт и связь в Иране. 
Тема4. Население, города и сёла в Иране. Крупные города Ирана. Особенности градо-
устройства в иранских городах. 
 
Модуль2.Исламская Республика Иран: общество и культура. 
 
Тема5.Образы иранского искусства. Памятники культуры и искусства в ИРИ. 
 
Тема6.Культура в период правления Сефевидов. Архитектурные памятники сефевид-
ского периода. Исфахан – историческая жемчужина Ирана.. 
 
Тема7.Знакомство с Новрузом. Хафиз – великий вольнодумец и мудрец из Шираза. Поэтиче-
ское наследие Саади, ДжалалуддинаРуми, Хайяма. 
 
Тема 8. Образовательная система в ираноязычных странах. 
Школьное образование в ИРИ. Система высшего образования в ИРИ. Образовательная 
система Таджикистана. Образовательная система Афганистана. 
 
4.3.2. Содержаниепрактическихзанятийподисциплине. 
Модуль1.جمھوری اسالمی ایران: تاریخ، سیاست، اقتصاد 
Тема1.موقیعت ایران 
Тема2.جمھوری اسالمی و قانون اساسی 
Тема3.منابع انرژی و صنایع پتروشیمی در ایران 
Тема4. شھرنشینی و روستا در ایرانجمعیت،   
Модуль2.جمھوری اسالمی ایران: جامعھ و فرھنگ 
Тема5. ھایی از ھنر ایران جلوه  
Тема6.فرھنگ و تمدن ایران در دورۀ صفویھ 
Тема7."شناسنتمۀ "نوروز 
Тема8.سیستم آموزش و پرورش ایران 

 
5. Образовательныетехнологии 

Врамкахдисципли-
ны«Лингвострановедение»предусмотренопроведениепрактическихзанятий,выполнениес
амостоятельныхзада-
ний,выполнениекурсовыхработ,написаниерефератовидр.Впроцессеобучениястудентовда
ннойдисциплинеможнопровестиколлоквиу-
мы,презентациюпроектовпоотдельнымтемам,круглыхстолов,интерактивныезанятиявфор
меделовых игр,чтопозволитинтенсифицироватьпроцессобучения. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСВОпонаправлениюподготовкиреализа-
циякомпетентностногоподходапредусматриваетиспользованиевучеб-
номпроцессеактивныхиинтерактивных-
форм(4часа)проведениязанятийвсочетаниисвнеаудиторнойработойсцельюформирования
иразвитияпрофессиональныхнавыковобучающих-
ся.Врамкахучебныхкурсовмогутбытьпредусмотренымастер-
классыэкспертовиспециалистовподаннойдисциплине. 
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6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов. 
Особоеместовосвоенииданнойдисциплинызанимаетсамостоятельнаярабо-

тастудентов(СРС)общимобъемом44часа. 
Самостоятельнаяработастудентовпредполагает: 

- изучениеучебнойинаучнойлитературыпопредлагаемымпроблемам споследующи-
михобсуждениемнасеминарскихзанятиях; 

- ответынавопросыдлясамокон-
кон-
троля,представленныхвданнойрабочейпрограмме,обеспечивающихзакреплениеиуглублен
иетеоретическихзна-
ний,полученныхналекциях,семинарскихзанятияхиврезультатесамостоятельнойработысли
тературой; 

- составлениепланов-конспектов; 
- подготовкадокладов/рефератов; 
- подготовкактекущимконтрольныммероприяти-

ям(контрольныеработы,устныйиписьменныйопрос,собеседования. 
Указанныевидыучебнойдеятельностиобеспечиваютинтеграциюаудитор-

нойисамостоятельнойработы. 
Оценочныесредствадлятекущегоконтроляуспеваемости 
№ 
п/п 

Виды и содержаниесамо-
стоятельнойработы 

Видконтроля Учебно-
методическоеобеспече

 1. Подготовкаксеминарам Работанасеминаре См.пункт 8 а -2,3; пункт 
8б -3,4,5,11 

2. Подготовкареферата Проверкавыполненного
заданияпреподавателем 

См.пункт 8 а -2,3; пункт 
8б -3,4,5,11 9- 
2,6,7,8 

3. ПодготовкапрезентацийPow-
erPoint 

Работанасеминаре См.пункт9 - 
3, 6 

Темы,вынесенныенасамостоятельноеизучение 
 جمھوری اسالمی ایران: تاریخ، سیاست، اقتصاد .1
 موقیعت ایران .2
 اساسیجمھوری اسالمی و قانون  .3
 منابع انرژی و صنایع پتروشیمی در ایران .4
 جمعیت، شھرنشینی و روستا در ایران .5
 جمھوری اسالمی ایران: جامعھ و فرھنگ .6
 ھایی از ھنر ایران جلوه .7
 فرھنگ و تمدن ایران در دورۀ صفویھ .8
 شناسنتمۀ "نوروز" .9

 سیستم آموزش و پرورش ایران .10
Вопросы для самоконтроля покурсу 

«Лингвострановедение» 
 جمھوری اسالمی ایران: تاریخ، سیاست، اقتصاد .1
 موقیعت ایران .2
 جمھوری اسالمی و قانون اساسی .3
 منابع انرژی و صنایع پتروشیمی در ایران .4
 جمعیت، شھرنشینی و روستا در ایران .5
 جمھوری اسالمی ایران: جامعھ و فرھنگ .6
 ھایی از ھنر ایران جلوه .7
 فرھنگ و تمدن ایران در دورۀ صفویھ .8
 شناسنتمۀ "نوروز" .9

 سیستم آموزش و پرورش ایران .10
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7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемо-
сти,промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины. 
7.1. Типовыеконтрольныезадания 

Контрольныевопросы к зачету 
1.Что входит в понятие «персидская литература литература»? 
2. Под влиянием каких культур развивалась иранская культура? 
3. Какие века охватывает древнеиранская литература? 
4.  Назовите российских иранистов, исследовавших древнеиранскую литературу. 
5. Каким веком датируется Авеста? 
6. Предпосылки появления первых древнеиранских текстов. 
7.Что означает литературный термин «канон»? 
8. Правление Сасанидов и создание памятников иранской культуры. 
9. Появление литературного персидского языка. 
10. Первые персидские поэты. 
11. Рудаки и его творчество. 
12. Газнавидская школа поэтов. 
13.Литературные школы 11-12 вв. 
14. Жизнь и творчество Рудаки. 
15. Устное народное творчество иранцев. 
16.Творчество Манучехри. 
17. Особенности Газневидской школы поэтов. 
18. КисаиМарвази и его поэтическое наследие. 
19. Авеста – как литературный памятник древних иранцев. 
20. Особенности иранского канона. 
21. Русские ученые иранисты. 
22.  Влияние древних письменных источников на развитие художественной культуры 
иранцев. 
23. Литературные жанры в придворной поэзии Ирана. 
 
7.2.Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоцениваниязнаний,умений,н
авыко-
ви(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций. 
Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяизтекущегоконтроля-
70%ипромежуточногоконтроля-30%. 
Текущийконтрольподисциплиневключает: 
- посещениезанятий-10баллов; 
- участиенапрактическихзанятиях-90баллов; 
- написаниеизащитарефератов–30+70баллов; 
- выполнениедомашних(аудиторных)контрольныхработ-100баллов; 
- подготовкаизащитапрезентаций–100баллов; 
- исследовательскаяработастудентов-100баллов. 
Максимальное суммарноеколичествобаллов порезультатамтекущейработыдлякаждогомо-
дуля100баллов. 
Промежуточныйконтрольподисциплиневключает: 
- устныйопрос–100баллов; 
- письменнаяконтрольнаяработа-100баллов;тестоваяписьменнаяработа–100баллов. 
Максимальноеколичествобалловзапромежуточныйконтрольпоодномумодулю-
100баллов. 
Результатывсехвидовучебнойдеятельностизакаждыймодульныйперио-
доцениваетсярейтинговымибаллами. 
Минимальноеколичествосреднихбалловповсеммоду-
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лям,котороедаетправостудентунаположительныеотметкибезитоговогоконтролязнаний:Ит
оговыйконтрольподисциплинеосуществляетсяпреимущественновформе-
тестированияпобалльно-рейтинговойсистеме,максимальноеколичествокоторыхравно-
100баллов. 
Итоговаяоценкаподисциплиневыставляетсявбал-
лах.Удельныйвеситоговогоконтролявитоговойоценкеподисциплинесоставляет%,среднег
обаллаповсеммодулям. 
Шкаладиапазонадляпереводарейтинговогобаллав«5»-бальнуюсистему: 
«0-50»балла–неудовлетворительно; 
«51-65»баллов–удовлетворительно; 
«66-85»баллов–хорошо; 
«86-100»баллов–отлично; 
«51ивыше»балловзачет. 

 
8.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины. 
Основная литература: 
1. Иванов В.Б. Учебник персидского языка. Часть 1. М., 2011. 
2. Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка. Лингвострановедение. М., 2000. 
3. Учебное пособие по персидскому языку. Уроки 1-5. Для IV курса (Под редакцией 
А.А. Веретенникова). – М., 1993. 
4. Иванов В.Б., Гладкова Е.П. Учебник персидского языка. Ч. 2. М., 2004. 
5. Персидско-русский словарь в 2-х томах. Ред. Ю.А.Рубинчик. М., 2005. 
Дополнительная литература: 
а) Литература на русском языке 
1. История Иранского государства и культуры. М., 1971. 
2. Бертельс Е.Э. История литературы и культуры Ирана. М. 1988. 
        б) Литература на персидском языке: 
  ;صفا. تاریخ ادبیات ایران. تھران .1
 تمیمداری. تاریخ ادب پارسی. تھران   .2
 
9. Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети 
«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины. 
1) eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон.б-ка.––
Москва,1999.–Режимдоступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp(датаобращения:18.06.2021).–
Яз.рус.,англ. 
2) Moodle[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучением:[базаданных]/Даг.гос.у
н-т.–Махачкала,г.–ДоступизсетиДГУили,послерегистрацииизсетиун-
та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет.–
URL:http://moodle.dgu.ru/(датаобращения:18.06.2021). 
3) Электронныйкаталог-
НБДГУ[Электронныйресурс]:базаданныхсодержитсведенияовсехвидахлит,поступающих
вфондНБДГУ/Дагестанскийгос.ун-т.–Махачкала,2010–
Режимдоступа:http://elib.dgu.ru,свободный(датаобращения:18.06.2021). 
4) Blogspot.com[Электронныйресурс]:электронныйобразовательныйблог / 
–Режимдоступа:http://countrystudyfia.blogspot.com(датаобращения:18.06.2021). 
5) Googleclassroom[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучения/– 
.Режимдоступа:https://classroom.google.com/c/NTQ4MDIyMjg1MjFa(датаобращения:18.06
.2021). 

 
10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины. 

Курс«Лингвострановедение»знакомитстудентовсгеографией,историей,политичес

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://countrystudyfia.blogspot.com/
https://classroom.google.com/c/NTQ4MDIyMjg1MjFa
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кимустрой-
ством,культурнымиценностямииреалиямианглоязычныхстран.Дляуспешногоусвоенияда
ннойучебнойдисциплинытребует-
ся,соднойстороны,определеннаяобщегуманитарнаяподготовкакаждогостудента,т.е.«круг
озором»,«начитанностью»,асдругойстороны,-
хорошеезнаниеанглийскогоязыкаикропотли-
вая,вдумчиваяработынадсоответствующейучебнойлитературой.Длядостиженияположите
льногорезультатакрайневажнасовместнаязаинтересованнаяработасту-
дентовипреподавателя,читающегокурс«Лингвострановедение». 

Лекциипознакомятстудентовсгеографическимположени-
ем,рельефом,климатом,основнымиисторическимивехами,политическойсистемой,традиц
ия-
ми,культурой,искусством,различнымисторонамисовременнойжизнивБританиииСША.Од
наколекциипредставляютсобойкрат-
кую,концентрированнуюинформациюпоразделамконкретныхтемкурса 
«Лингвострановедение».Задачастудентоввпроцессеумелойработыналекциях-
внимательнослушатьпреподавате-
ля,следитьзаегомыслью,уметьфиксироватьосновныеидеиинаиболеесущественныефакты.
Отстудентатребуетсяповозможностипосетитьвселекционныезаня-
тия.Активная,вдумчиваяиплодотворнаяработаналекцияхявляетсяпредпосылкойкусвоени
юнеобходимыхзнаний. 

Основная задача семинарского занятия - закрепление зна-
ний,полученныхналекциях,иформированиенавыковихпрактическогоприменения.Необход
имымусловиемдляэтогоявляетсясамостоятельнаяцелеустремленнаярабо-
таслитературойпопредме-
ту.Насеминарскомзанятииследуетраскрытьвопросы,предложенныепреподавателемпотеме
семина-
ра.Дляэтогоцелесообразносоставитьконспекттекстовповопросамтемы.Посколькупредмет
читаетсянаанглийскомязы-
ке,которыйявляетсядлястудентоввторымизучаемыминостраннымязыком,дляизвлеченияи
нформациинеобходимоконсультироватьсясангло-русским иангло-
английскимслова-
рем.Самостоятельнаяработастудентадолжнаноситьпланомерныйхарактер,вестисьсистема
тическиинепрерывно. 

Последовательностьдействийстудентовможнопредставитьследующимобразом: 
- сборнеобходимойинформациипотеме; 
- ееконспектирование; 
- анализимеющейсяинформации; 
- подготовкавыступленияпотемесеминарскогозанятия. 
11. Переченьинформационныхтехноло-
гий,используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподисциплине,вклю
чаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочныхсистем. 

Причтениилекцийповсемтемамактивноиспользуетсякомпьютернаятехни-
кадлядемонстрациислайдовспомощьюпрограммногоприложе-
нияMicrosoftPowerPoint.Насеминарскихипрактическихзанятияхстудентыпредставляютпр
езента-
ции,подготовленныеспомощьюпрограммногоприложенияMicrosoftPowerPoint,подготовл
енныеимивчасысамостоятельнойработы. 

Информационныетехнологии: 
- сбор,хранение,систематизацияивыдачаучебнойинаучнойинформации; 
- обработкатекстовой,графическойиэмпирическойинформации; 
- подготов-
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ка,конструированиеипрезентацияитоговисследовательскойианалитическойдеятельности; 
- самостоятельныйпоискдополнительногоучебногоинаучногоматериа-
ла,сиспользованиемпоисковыхсистемисайтовсетиИнтернет,электронныхэнциклопедийиб
азданных; 
- использованиеэлектроннойпочтыпреподавателейиобучающихсядлярас-
сылки,перепискииобсуждениявозникшихучебныхпроблем. 

 
Информационныесправочныесистемы 

Входереализациицелейизадачучебнойпрактики,обучающиесямогут при необ-
ходимости использовать возможностиинформационно-
справочныхсистем,электронныхбиблиотекиархивов. 
12. Описаниематериально-

техническойба-
зы,необходимойдляосуществленияобразовательногопроцессаподисциплине. 
Дляобеспечениядоступаксовременнымпрофессиональнымбазамданныхиме-

ютсякомпьютерныйкласс,оргтехника,теле-
иаудиоаппаратура,проектор,доступксетиИнтернет. 

Накафедреимеетсяследующеематериально-
техническоеобеспечение,способствующее повышению эффективностиобразовательно-
гопроцессаипозволяющеевполноймересоответствоватьсовременнымтен-
денциямпроцессаобучения: 

1. Лингафонныйкабинет 
2. Оргтехникаимультимедийноеоснащение 
3. Интерактивнаядоска 
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