АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Язык и национальная картина мира
Курс 1 Семестр 2 Количество з. е. 2
Цель дисциплины: – формирование специальной профессиональной
компетентности на основе овладения теоретическими знаниями о многообразии и
динамике национальной картины мира и роли языка и культуры в формировании
современных процессов в политической, экономической, культурной и образовательной
деятельности.
Основные задачи дисциплины «Язык и национальная картина мира»
предполагают:
раскрыть проблемное поле и взаимосвязь языка и национальной картины мира;
изучить формирование и развитие национальных особенностей культуры;
сформировать у обучающихся адекватное представление о культуре как социальноисторическом феномене.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Язык и национальная картина мира» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина преподается на первом году
обучения в магистратуре, семестр 2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций:
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Структура дисциплины:
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
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