
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Основы лингвокультурологии» 

 

– формирование системы компетенций, связанных с новой отраслью знания, возникшей на 

стыке лингвистики и культурологии и исследующей проявления культуры народа, которые 

отразились и закрепились в языке.  

 
Задачами дисциплины являются:  

  ознакомить студентов с основными понятиями, проблемами и базовой 

терминологией лингвокультурологии;  

  показать, как культура формирует и организует мышление языковой личности, 

языковые категории и концепты;  

  сформировать у студентов навыки самостоятельного лингвокультурологического 

анализа;  

  повысить культурный и общеобразовательный уровень студентов;  

 научить грамотному использованию языковых средств в процессе межкультурной 

коммуникации; 

  способствовать формированию толерантности как одного из принципов 

современной цивилизации.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы лингвокультурологии» (Б1.В.ДВ.07.02) относится к 

дисциплинам по выбору предметно-методического модуля 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль "Предметно-методический " профиля "Английский язык") основной 

образовательной программы по профилям «Начальное образование» и «Иностранный 

(английский) язык». 

Для освоения дисциплины «Основы лингвокультурологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи английского языка», «Грамматика английского языка» и др. 

Изучение дисциплины «Основы лингвокультурологии» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

− УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: сущность культурно-исторического генезиса, истории и современных явлений и процессов 

в языке, теории их развития в свете их обусловленности социокультурным опытом, 

коммуникативными, эстетическими и иными процессами; основные направления лингвистических 

исследований, лингвистические школы, теоретико-методологические подходы к пониманию и 

интерпретации лингвистических явлений и процессов прошлого и настоящего в свете решения 

профессиональных научных и образовательных задач; 
уметь: устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями 

прошлого и современности в развитии русского языка; 

владеть: навыками анализа языковых явлений и процессов с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных тенденций развития языка в контексте современных 

лингвистических теорий 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы (180 

часов)  
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5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль науки.  

Теоретические основы лингвокультурологии.  

Функциональное пространство лингвокультуры.  

Концепт как лингвоментальный рубрикатор и репрезентант культуры. 

Этноязыковое сознание и культура.  

Языковая картина мира (ЯКМ): аксиологические модели в языке и тексте 

Методология и методы лингвокультурологии. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 10, форма аттестации – зачет 

7. Авторы: Алдиева М.Ш., к. филол. н., доцент 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  

Заведующий кафедрой Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 


