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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обеспечение
коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего
через адекватное восприятие речи собеседника и понимание оригинальных
текстов.Ведущей задачей лингвострановедения является изучение языковых единиц,
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носителя
языка:
- реалий (обозначений предметов и явлений, характерных для одной культуры и
отсутствующих в другой);
- коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному значению, но
отличных по культурно-историческим ассоциациям);
- фоновой лексики (обозначений предметов и явлений, имеющих аналоги в
сопоставляемых культурах, но различающихся национальными особенностями
функционирования, формы, предназначения предметов).
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Лингвострановедение (китайский язык)» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.21.2).
Для освоения дисциплины «Лингвострановедение (китайский язык)» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Практический курс иностранного языка (китайский язык)», «Теория и практика
перевода», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», «Лексикология».
Освоение дисциплины «Лингвострановедение (китайский язык)» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студента
вариативной части базового модуля, прохождения педагогической практики.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 владение знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка, а также знаниями наиболее значимых социокультурных
реалий(СК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- реалии общественно-политической жизни страны изучаемого языка.
уметь:
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и
общественно-политическими текстами);
владеть:
- способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать
социокультурные различия;
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- основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию
социокультурного значения.
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 2 зачетные единицы (72
ч.).Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лабораторные работы
36
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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