Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.02
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
Кафедра европейских языков и культур
1.Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины –комплексня реализация целей обучения иностранному
языку: воспитательной, общеобразовательной, профессиональной, практической и состоит
в способствовании расширению кругозора студентов, а также формированию
страноведческой ориентации будущих переводчиков.
Задачи курса заключаются в совершенствовании практической подготовки студентов по
иностранному языку за счет расширения словарного запаса по линии страноведческой
тематики и синтезирования умений в различных видах речевой деятельности на
иностранном языке. Курс страноведения призван не только вооружить будущих
переводчиков необходимой суммой знаний о стране изучаемого языка, способствовать
формированию умений правильно ориентироваться во множестве фактов, встречающихся
в литературе, публицистике, газетных материалах на иностранном языке, но и давать им
правильную оценку, отбирать в учебных целях и правильно интерпретировать материал о
стране изучаемого языка с учетом языковой картины мира.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общекультурных:
ОК-2 - способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума;
ОК-10 - способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии;
Общепрофессиональных:
ОПК-16 - владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования;
Профессиональных:
ПК-25 - владением основами современных методов научного исследования,
информационной и библиографической культурой;
ПК-26 - владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Лингвострановедение» (Б1.В.01.02) 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: 5 з.е. (180 часов)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2-м семестре.

5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины требует оснащенность аудитории
мультимедийным комплексом и подключением к сети Интернет и лицензионным
программным обеспечением.

