
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы лингвокультурологии» 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность образовательной программы «Иностранный язык (немецкий) и 

иностранный язык (английский)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование готовности студентов к 

участию в межкультурном общении, к работе в команде, толерантному восприятию 

социальных, культурных и личностных различий, к решению задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Задачами дисциплины являются: 

 укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; 

 обучение решению задач межличностного и межкультурного взаимодействия, воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 

работе в команде, толерантному восприятию социальных, культурных и личностных 

различий; 

 развитие культурной восприимчивости, способности к правильной  интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах; 

 рассмотрение основ коммуникации применительно к ее различным сферам 

(межличностная коммуникация в обществе, межкультурная и массовая коммуникация); 

 повышение познавательной активности студентов, расширение их коммуникативных 

возможностей, активизация и развития речевых навыков и способностей;  

 усиление личностного, творческого начала  в обучении. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  
- устные и письменные формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

Уметь:  

- общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3). 



 

Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Лингвокультурология как наука.  
Понятие культуры. 
Общечеловеческие ценности 

Проблема «Язык и культура» в мировой и отечественной науке. 

История лингвокультурологии. 
Базовые понятия лингвокультурологии. 

Языковая картина мира и эмпирическое обыденное сознание. 

Языковая личность.  

Стереотип как явление культурного пространства. 

 

 
 


