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1. Цель освоения дисциплины

Формирование коммуникативной компетенции иностранных студентов через
знакомство с основными понятиями лингвострановедения и социокультурными
особенностями страны изучаемого языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение» обучающиеся используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«История», «Педагогика», «Психология», «Домашнее чтение», «Коммуникативная
грамматика», «Практикум по речевому общению», «Развитие аудитивных навыков»,
прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Методика обучения иностранному языку», «Педагогика»,
«Философия», «Коммуникативная грамматика», «Лингвокультурология», «Международное
право и права человека», «Межличностное общение и коммуникация», «Нетрадиционные
религиозные верования», «Праздники и традиции народов России», «Практикум по культуре
речевого общения», «Психологические основы социализации детей в разных
социокультурных условиях», «Русская литература и культура», «Русская разговорная речь»,
«Русский язык в деловом общении», «Ситуативная грамматика», «Этнопсихология»,
прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Практика
(лингвокультурологическая)», «Производственная (педагогическая) практика
(преподавательская)», «Производственная практика (проектно-технологическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами
преподаваемых учебных предметов Обеспечение охраны (ПК-4);

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-6);

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в
соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7);

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
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– историю становления лингвострановедения как науки, теоретические основы
лингвострановедения, его связь с другими отраслями знаний;

– основные понятия лингвострановедения (безэквивалентная лексика, фоновая
лексика, лексический фон слова);

– основные понятия, относящиеся к истории развития, географии, жизни, быту,
культуре страны изучаемого языка;

уметь
– применять языковедческий анализ межъязыковых различий;
– выделять лексику, содержащую национально-культурный компонент значения;
– самостоятельно работать с лингвострановедческими источниками;

владеть
– лингвострановедческой терминологией;
– основами лингвострановедческого анализа лексики;
– лексическим минимумом ключевых слов, содержащих культурный национальный

компонент.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего) 28 28
В том числе:
Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ) 14 14
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 44 44
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации –
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Лингвострановедение как
научная дисциплина

История становления лингвострановедения как науки.
Лингвострановедение и страноведение. Культура и
общество. Язык и культура. Накопление знаний о
стране и активное их использование в процессе
коммуникации.

2 Национально-культураня
семантика лексики.
Лингвострановедческий
комментарий

Эквивалентная, безэквивалентная, фоновая лексика.
Лексический фон слова. Отбор слов с национально-
культурной семантикой. Лингвострановедческая
семантизация лексических единиц с национально-
культурной семантикой. Зрительная наглядность.
Словообразовательный и этимологический анализ
слов.

3 Страна Россия. Россия на карте мира. Города России. Культура
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Лингвострановедческие
словари, справочники и
пособия.

России. Важные исторические вехи.
Праздники.Великие люди России.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Лингвострановедение как
научная дисциплина

4 4 – 11 19

2 Национально-культураня
семантика лексики.
Лингвострановедческий
комментарий

4 4 – 12 20

3 Страна Россия.
Лингвострановедческие
словари, справочники и
пособия.

6 6 – 21 33

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Лапынина, Н. Н. Изучаем русскую культуру [Электронный ресурс] : учебное
пособие для иностранных студентов / Н. Н. Лапынина, О. В. Новикова ; Н. Н. Лапынина. -
Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС
АСВ, 2012. - 214 с. - ISBN 978-5-89040-419-0..

2. Баско, Н. В. Изучаем русский, узнаем Россию [Текст] : учеб. пособие по развитию
речи, практ. стилистике и культурологии / Н. В. Баско. - 3-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2007. -
278,[1] с. : ил. - (Русский язык как иностранный). - Прил.1-2: с. 273-277. - ISBN 978-5-89349-
736-6 (Флинта); 978-5-02-033123 5 (Наука); 15 экз. : 110-00..

3. Баско, Н. В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян [Текст] : учеб.
пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как
иностранный / Н. В. Баско. - М. : Русский язык. Курсы, 2007. - 225 с. - Слов.: с. 196-221. -
Библиогр.: с. 222-224. - ISBN 978-5-88337-095-2; 5 экз. : 195-00.

6.2. Дополнительная литература

1. Кондаков, И. В. Культура России [Текст] : крат. очерк истории и теории: учеб.
пособие по специальности "Культурология" / И. В. Кондаков. - 4-е изд. - М. : Кн. дом
"Университет", 2008. - 356,[4] с. - Библиогр.: с. 345-347.- Имен. указ.: с. 348-357. - ISBN 978-
5-98227-504-2; 80 экз. : 198-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Лингвострановедение» необходимо
следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Комплект мультимедийного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Лингвострановедение» относится к вариативной части блока дисциплин.
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий.
Промежуточная аттестация проводится в форме .

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные,
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса,
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки,
типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны
в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний,
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.
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Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных
испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы

по дисциплине «Лингвострановедение» представлены в методических указаниях для
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.


