Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.10
ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЕ
Кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: интеграция междисциплинарных связей из области истории,
географии, экономики, социологии, культурологи, которые позволяют студентам
осуществлять ценностно-ориентированное изучение культурной самобытности родного
края и его вклад в развитие общей культуры.
Основными задачами являются:
- осуществление свободной коммуникации на иностранном языке в целях
социокультурного описания родного края и готовность участвовать в проектных видах
работы, таких как краеведческая практика;
- приобщение студентов к культурной самобытности родного края через изучение
иностранного языка;
- воспитание коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со
сверстниками и взрослыми, потребности а самостоятельном приобретении знаний,
активности и решения коммуникативных и познавательно-поисковых задач.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общекультурных:
ОК-5 - способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию;
ОК-9 - способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях;
Общепрофессиональных:
ОПК-2 - способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности;
ОПК-17 - способностью оценивать качество исследования в своей предметной
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного исследования;
Профессиональных:
ПК-14 - владением этикой устного перевода;
ПК-15 - владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций);
ПК-16 - владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур;
ПК-17 - способностью моделировать возможные ситуации общения между
представителями различных культур и социумов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Лингвокраеведение» (Б1.В.01.10) является вариативной дисциплиной и
входит в модуль « Профильные дисциплины» учебного плана по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная коммуникация».

Данная дисциплина реализуется на иностранном языке, на факультете русской филологии
и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой
европейских языков и культур.
3. Общий объём дисциплины: 4з.е. (144 час)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой в 8-м семестре.
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предполагает выполнения следующих видов работ: подготовка
рефератов, творческих проектов. Материально-техническое обеспечение дисциплины
требует оснащенность аудитории мультимедийным комплексом и подключением к сети
Интернет.

