Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 Лингвокультурология: теория и практика
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: знакомство студентов с одним из современных направлений
лингвистической науки – лингвокультурологией, исследующей проявления культуры
народа, отразившиеся и закрепившиеся в языке.
Задачи:
 ознакомить с предметом, задачами, методами и понятийным (терминологическим)
аппаратом данной дисциплины;
 сформировать навыки анализа языка не только с позиций системно-структурной
лингвистики, но и в аспекте культуры носителей того или иного языка;
 сформировать знания о сопоставительном лингвокультурологическом анализе лексики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.13.02
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13» по направлению 46.03.02
Документоведение и архивоведение, профиль «Документоведение и документационное
обеспечение управления».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Для компетенции ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные термины и категории лингвокультурологии;
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 выражать и обосновать свою позицию по вопросам курса.
Владеть:
 основными понятиями данного теоретического курса;
 навыками сравнительного метода при анализе языковых фактов.
Для компетенции ОК-6  способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 теоретический материал, содержащийся в рекомендованной литературе.
Уметь:
 выявлять и обосновывать значимость знания изучаемого материала при изучении
других лингвистических дисциплин.

4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение индивидуального задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в
сессии 3, в которой предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
устной форме.

