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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ознакомление
студентов с языком как универсальным средствомсамовыражения и формой этнической
культуры, формирование у них антропоцентрически ориентированного знания о языке как
основной части культуры, как способе передачи социокультурной информации и формирования национальных картин мира.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
специальные компетенции (СК):
 способность анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические подходы и методы
решения конкретных научных задач в области лингвистики и перевода (СК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- основные понятия лингвокультурологии;
- законы культуры и ментальности в соотношении с организацией и развитием
строя языка;
- национальные особенности вербальной и невербальной коммуникации.
Уметь:
- видеть культурно-историческую обусловленность языковых изменений.
- анализировать и оценивать иноязычный текст с учетом специфики лингвистических и национально-культурологических характеристик;
- анализировать концепт как единицу национальной коммуникации;
- вычленять и идентифицировать культурологические смыслы в значении лексических единиц.
Владеть:
- основными теоретическими концепциями, теоретической и практической базой
лингвокультурологии;
- приемами преодоления лингвоэтнического барьера;
- навыкамилингвокультурологического и концептуального комментирования языковых явлений;
- навыками лингвокультурологического комментирования процессов живой речи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Лингвокультурология» относится к обязательным дисциплинам базового цикла вариативной части Б1.В.ОД 5.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 4
ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины
72
72
2
Аудиторные занятия
18
18
0,5
Лекции
8
8
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
54
54
1,5
Вид итогового контроля
зачет
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