
   

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета педагогики  

и методики начального образования  

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

                                                                                 _________________ А.А. Клёцкина 

                                                                                        «22» мая 2019 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОСНОВЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

Направление подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

 
Профиль 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Профиль 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

английской филологии и методики  

преподавания английского языка 

(протокол № 14 от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

Благовещенск 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.11.2022 08:14:20
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ......................................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ .......................................................................... 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ............................................................................................................................ 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................................. 7 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................. 12 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................................ 17 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ............................................................................................................................................. 22 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................................. 22 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ .......................................... 23 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ................................................................................... 23 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ..................................................................................... 25 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

3 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с языком как универсальным 

средством самовыражения и формой этнической культуры, формирование у них антропо-

центрически ориентированного знания о языке как основной части культуры, как способе 

передачи социокультурной информации и формирования национальных картин мира. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Лингвокультурология» относится дисциплинам по выбору, формиру-

емым участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02). 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения ООП 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: ПК 2: 

- ПК 2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

 ПК 2.3 Владеет знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также знаниями наиболее значимых социокультурных реалий. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисци-

плины студент должен 

Знать: 

- основные понятия лингвокультурологии; 

- законы культуры и ментальности в соотношении с организацией и развитием 

строя языка; 

- национальные особенности вербальной и невербальной коммуникации. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать иноязычный текст с учетом специфики лингвистиче-

ских и национально-культурологических характеристик; 

- анализировать концепт как единицу национальной коммуникации; 

- вычленять и идентифицировать культурологические смыслы в значении лексиче-

ских единиц. 

Владеть: 

- основными теоретическими концепциями, теоретической и практической базой 

лингвокультурологии; 

- приемами преодоления лингвоэтнического барьера; 

- навыками лингвокультурологического и концептуального комментирования язы-

ковых явлений; 

- навыками лингвокультурологического комментирования процессов живой речи. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 
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№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Основы лингвокультурологии 5 10 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально и индивидуально. 

 

1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности  

Виды учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лабораторные занятия. 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 


