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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью дисциплины является изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру, дальнейшее формирование и развитие у магистрантов навыков использования английского языка в профессиональном и научном общении.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1) определить место лингвокультурологии, предметом которой является комплекс проблем "язык и культура в их взаимосвязи и взаимодействии", в системе лингвистических и
других гуманитарных дисциплин;
2) познакомить студентов с базовыми понятиями новой гуманитарной научной дисциплины;
3) рассмотреть, как в процессе взаимодействия и взаимовлияния языка и культуры первый
выполняет не только кумулятивную, но также и транслирующую функцию, через которую
язык способен оказывать влияние на способ миропонимания, характерный для той или
иной лингвокультурной общности;
4) выявить основные культурно-национальные установки русского этноса и их выражение
в русском языке;
5) сформировать основные умения проведения лингвокультурного анализа языковых
сущностей (фразеологии, метафор, символов и др.);
6) формировать навыки экспериментально-исследовательской деятельности студентов на
основе анализа лингвокультурологических материалов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, индикаторами достижения которой являются:
ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ
ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического
развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач образования.
ИУК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
усиления социальной интеграции.
В результате изучения дисциплины обучающийся 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.
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- 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;
- навыками лингвокультурологического 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.05
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа). Программа предусматривает
изучение материала на лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа
студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72 (2 зет)
18
8
10
54

Семестры
4

зачет
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