
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«История, культура, литература стран (второй иностранный язык)»
            Дисциплина «История, культура, литература стран (второй
иностранный язык)» является частью программы бакалавриата «
Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по направлению «45.03.02
Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование системы фоновых знаний
и мировоззрения будущего переводчика для эффективной реализации
межкультурного общения. Дисциплина позволит раскрыть историческую
перспективу развития стран второго иностранного языка, проследить
формирование наций, культуры, литературы и языка, национального
характера, менталитета, образа жизни, традиций..

            Изучаемые объекты дисциплины
            события в истории развития стран второго иностранного языка;
направления, жанры, стили и произведения искусства; художественная
литература; туристические достопримечательности..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3 4

            Объем и виды учебной работы

72 36

64 32

8 4

144 72
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1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Культура стран второго иностранного языка

Архитектура. Направления и стили
архитектуры. Изобразительное искусство.
Направления и жанры изобразительного
искусства. Художники. Музеи, галереи,
выставки. Музыкальная культура.
Музыкальные жанры, композиторы и
исполнители. Современная молодежная
культура.

0 0 16 36

История стран второго иностранного языка

Историческая периодизация. История стран
второго иностранного языка в истории мировой
цивилизации. Становления языка. Древний
мир. Средневековье. Государство и династии.
Новое время. Новейшая история.

0 0 16 36

ИТОГО по 3-му семестру 0 0 32 72

4-й семестр

История национальной литературы

Литература стран второго иностранного языка
в мировой художественной культуре и
литературе. Древние письменные памятники.
Основные периоды развития национальной
литературы. Историческая обусловленность
направлений национальной литературы.

0 0 8 18

Литературные процессы

Основные жанры и произведения литературы.
Современные тенденции в литературе стран
второго языка. Современная литература и
театральное искусство. Национальные
литературные премии. Лауреаты премий по
литературе. Интерпретация художественного
произведения. Национальные традиции
перевода художественных произведений.

0 0 24 54

ИТОГО по 4-му семестру 0 0 32 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 64 144


