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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Лингвокультурология 

 

 
по направлению/специальности 45.03.02 «Лингвистика»  (уровень бакалавриата) 

профиль «Перевод и переводоведение»           

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Дисциплина «Лингвокультурология» направлена на формирование толерантного 

восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям.  

Цели освоения дисциплины 

 представить научные основы концепции лингвокультурологического аспекта 

описания и функционирования языка; 

 рассмотреть функции языка как  универсального средства выражения и формы 

этнической культуры; 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с предметом, задачами, методами и понятийным 

аппаратом науки; 

 сформировать знание о проявлении культуры в семантике лексических единиц; 

 научить сопоставительному культурологическому анализу лексики на материале 

английского и русского языков; 

 сформировать представления об универсальном и культурно-специфическим аспектах 

коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина «Лингвокультурология» входит в базовый блок дисциплин для профиля 

«Перевод и переводоведение».  

Дисциплина читается в 5-ом семестре 3-ого курса студентам очной формы и базируется на 

следующих предшествующих учебных дисциплинах: 

- «Древние языки и культуры»,  

-«Практический курс первого иностранного языка (английский язык)»,  

-«Введение в языкознание»,  

-«История языкознания»,  

-«Общее языкознание»,  

-«История и культура стран изучаемого языка»,  

-«История языка и введение в спецфилологию»,  

-«Введение в теорию межкультурной коммуникации». 

Дисциплина является основой для дальнейшего совершенствования устной и письменной 

речевой деятельности на иностранном языке в рамках изучения таких дисциплин как 

«Практический курса первого иностранного языка (английский язык)», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка (английский язык)», 

«практический курс перевода». 



Министерство науки и высшего образования  РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения 

в рамках поэтапного формирования компетенций а также для прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик, государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины «Лингвокультурология» 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-4- владением этическими 

и нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

Знать: основные теоретические положения о 

концептуальной и современной языковой картине мира и 

использовании их в образовательной и профессиональной 

деятельности.  

Уметь:применять методы лингвистического анализа 

лексических, грамматических и фонетических 

составляющих концептуальной и языковой картины мира с 

учетом национальных традиций и менталитета страны 

изучаемого языка 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации  

 

ПК-26-владением 

стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

Знать: теории исторического исследования; подходы к 

анализу фактического материала; закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации 

общества; фактический материал 

Уметь: работать с современной научной литературой;    

готовить доклад или реферат по изучаемым 

проблемам; выступать с докладом или сообщением на 

семинарском занятии, работать с текстами, 

анализировать их; творчески осмысливать изучаемый 

материал, критически анализировать литературные 

источники, делать выводы и обобщения; 

самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать; стремиться к 

личностному и профессиональному развитию.  

Владеть: наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2зачетных единиц (_72часа) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей. Организационные мероприятия, 

обеспечивающие нормальное функционирование самостоятельной работы 

студента, должны основываться на следующих предпосылках: самостоятельная 

работа должна быть конкретной по своей предметной направленности; 

самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным 

контролем и оценкой ее результатов. При организации самостоятельной работы 

занятий используются следующие образовательные технологии: работа с 

литературой, подготовка рефератов, сообщений. 

6.Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля пятиминутные 

письменные опросы по основным понятиям пройденной темы, а также подготовка 

рефератов и сообщений. 
Промежуточная аттестация проводится в форме:_зачета на 3 курсе в 5 семестре 


