
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Иностранный язык 

Форма обучения: Очная 

 

1.Наименование дисциплины – «Основы лингвокультурологии» 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины: освоение системы знаний о культуре стран изучаемого 

языка, а также формирование страноведческой и лингвострановедческой компетенции, 

необходимой для адекватного владения языком как средством межкультурного общения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код  

и  

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 
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Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

 

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах). УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой 

норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения 

Знать: 

–  иностранного(ых) 

языков в области устной 

и письменной речи; 

– основные особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма как 

видов 

речевой деятельности; 

– основы речевых 

жанров, актуальных для 

учебно-научного 

общения; 

– сущность речевого 

воздействия, его виды, 

формы и средства; 

Уметь: 

– реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном 

общении на 

иностранном(ых) 

языках; 

– вести диалог  и 

иностранном(ых) 

языках; 

– осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

иностранном(ых) 

языках; 

– создавать и 

редактировать тексты 

основных жанров 

деловой речи; 

Владеть: 

– различными видами и 

приемами слушания, 

чтения, говорения и 

письма; 

– навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

– приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в 

процессе учебно-

научного общения; 

– способами решения 

коммуникативных и 
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речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения; 

– техниками и приемами 

коммуникации в 

условиях 

межкультурного 

разнообразия; 

– языковыми средствами 

для достижения 

профессиональных целей 

на  иностранном(ых) 

языках 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения 

Знать: 

_ движущие силы 

и основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития 

человека и 

общества; 

– место человека 

в историческом 

процессе, 
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и региональной 

спецификой. УК-

5.2. Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп, 

опираясь на знание 

этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений. 

УК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. УК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции. УК-

5.5. Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческог

о, общественного и 

личностного 

характера. 

политической 

организации 

общества; 

– основные 

методы 

исторического 

познания и 

теории, 

объясняющие 

исторический 

процесс; 

– основные этапы 

и ключевые 

события истории 

России и 

всеобщей 

истории; 

– важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавшиес

я в ходе 

исторического 

развития; 

Уметь: 

– анализировать 

социокультурные 

различия в 

современном 

мире, опираясь на 

знание мировой и 

отечественной 

истории, 

основных 

философских и 

этических учений; 

– 

преобразовывать 

историческую 

информацию в 

историческое 

знание, 

осмысливать 

процессы, 

события и 

явления в России 

и мировом 

сообществе в их 

динамике и 

взаимосвязи, 
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руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма; 

– выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий; 

– соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

– формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; 

Владеть: 

– методами 

критики 

исторических 

источников и 

систематизации 

историко- 

культурной 

информации; 

– приемами 

критической 

оценки научной 

литературы; 

– навыками 

осуществления 

сознательного 

выбора 

ценностных 

ориентиров и 

гражданской 

позиции.  
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Развивающая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

 

 

ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательну

ю среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые знания 

Законы развития личности 

и проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития 

необходимые умения 

Оценивать 

образовательные 

результаты: формируемые 

в преподаваемом предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

личностных 

характеристик 

трудовые действия 

Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

необходимые знания 

Дидактические основы, 

используемые в учебно-

воспитательном процессе 

образовательных 

технологий 

необходимые умения 

Во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями), 

другими педагогическими 

Знать: 

- законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

- значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических и 

личностных достижений; 

-психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

- закономерности 

развития детско-

взрослых сообществ, 

социально- 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ; 

- основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; 

- современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении 

в общеобразовательных 

учреждениях; 

Уметь: 

-осуществлять 

(совместно с психологом 

и др. специалистами) 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и организацию 

субъект-субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 
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работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию обучающегося 

в соответствии с задачами 

достижения всех видов 

образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных и 

личностных), 

выходящими за рамки 

программы начального 

общего образования 

трудовые действия 

Формирование 

метапредметных 

компетенций, умения 

учиться и универсальных 

учебных действий до 

уровня, необходимого для 

освоения образовательных 

программ основного 

общего образования 

индивидуальных 

особенностей; 

- выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных 

с особенностями их 

развития; 

- подбирать и 

применять 

психодиагностический 

инструментарий для 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития ребенка, 

первичного выявления 

отклонений в его 

развитии; 

- проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития; 

применять на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании; 

- оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно 

с психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик; 

- формировать детско-

взрослые сообщества;  

Владеть: 

-стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 
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обучающихся; 

 -специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

- психолого-

педагогическими 

технологиями (в том 

числе инклюзивным) 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренными 

детьми, социально-

уязвимыми, детьми, 

детьми, попавшими в 

трудные жизненные 

обстоятельства, детьми-

сиротами, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания, 

гиперактивные дети, 

дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью и др.); 

- навыками 

сотрудничества, 

диалогического общения 

с детьми, родителями и 

педагогами, независимо 

от их возраста, опыта, 

социального положения, 

профессионального 

статуса и особенностей 

развития; 

- навыками управления 

командой. 

 

3.Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Основы лингвокультурологии относится к  Части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 и изучается в 7 семестре. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Теоретические основы лигвокультурологии 

2. Компонент лингвострановедения в лингвокультурологии 

 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

 

 


