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1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций, связанных с 

пониманием взаимодействия культуры и языка в его функционировании; ознакомление с 

теоретико-методологическими аспектами лингвокультурной коммуникации; формирование 

мотивационной направленности магистрантов к лингвокультурной деятельности.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Лингвокультурология» является дисциплиной по выбору, 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного 

плана образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный», изучается в 4-ом 

семестре. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные при изучении дисциплин «Лингвистика в системе 

современного гуманитарного знания», «Актуальные проблемы современной лингвистики», 

«Психолингвистика в аспекте двуязычия». Знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплины, необходимы для прохождения научно-исследовательской, 

педагогической, преддипломной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-5; 

ОПК-4; ОПК-8; ПК-1; ПК-3. 
 

Код и наименование 

компетенции    

 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных 

сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые 

религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия 

и задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1. Знает:  

− общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.  

ОПК-4.2. Умеет:  

− создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.  

ОПК-4.3. Владеет:  

− методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности;  
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− способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое 

действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает:  

− особенности педагогической деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности;  

− результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности.  

ОПК-8.2. Умеет:  

− использовать современные специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в педагогической деятельности. 

 ОПК-8.3. Владеет:  

− методами, формами и средствами педагогической деятельности;  

− осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной 

деятельности с учетом результатов научных исследований 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в области 

теории и практики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному с 

использованием 

современных методов 

и технологий   в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

ПК-1.1. Знает:  

− концептуальные положения и требования к организации образовательного 

процесса по теории и практике обучения русскому языку как иностранному, 

определяемые ФГОС соответствующего уровня образования;  

− компоненты и характеристику современного образовательного процесса; 

− особенности проектирования образовательного процесса обучения русскому языку 

как иностранному в образовательных организациях соответствующих уровней 

образования; 

− структуру процесса обучения русскому языку как иностранному в образовательном 

учреждении общего образования, образовательных организациях СПО и ВО;  

− предметное содержание, организационные формы, методы и средства обучения 

русскому языку как иностранному в образовательных организациях 

соответствующих уровней образования; 

− современные образовательные технологии и основания для их выбора в целях 

достижения результатов обучения русскому языку как иностранному.  

ПК-1.2. Умеет: 

− характеризовать процесс обучения русскому языку как иностранному как 

взаимосвязь процессов учения и преподавания;  

− реализовывать взаимосвязь целей обучения русскому языку как иностранному и 

целей образования на соответствующих уровнях; 

− использовать различные информационные ресурсы для отбора содержания 

образования в области теории и практики обучения русскому языку как 

иностранному;  

− проектировать предметную образовательную среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным содержанием, методикой обучения русскому языку как иностранному 

в образовательном учреждении общего образования и вузе; 

− современными методами и технологиями обучения с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня 
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ПК-3. Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

научной информации 

в целях исследования 

проблем образования 

в области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-3.1. Знает:  

− источники научной информации, необходимой для обновления содержания 

образования в области обучения русскому языку как иностранному;  

− методы работы с научной информацией; 

− приемы дидактической обработки научной информации в целях ее трансформации 

в учебное содержание.  

ПК-3.2. Умеет:  

− вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактическую 

обработку и адаптацию научных текстов в целях их перевода в учебные материалы  

ПК-3.3. Владеет:  

− методами работы с научной информацией и учебными текстами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные этапы становления лингвокультурологии  как науки, ее основоположников;  

– о проблемах научных исследований по лингвокультурологии;  

– понятийный аппарат лингвокультурологии (о языковой картине мира, языковой 

личности; о гендерном подходе);  структуру концепта и методы его описания;  

– об инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований по 

лингвокультурологии;   

– методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

– методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования; 

– механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

уметь: 

– анализировать тенденции развития изучаемой науки;  

– описать с позиций лингвокультурологии фразеологизмы, метафоры, сравнения, 

символы, стереотипы и т.п.; 

– осуществлять анализ готового опыта инновационной деятельности; 

– внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с целью создания условий 

для эффективной мотивации обучающихся;  

– определять перспективные направления исследований;  

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

– оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

– находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области науки и 

образования;  

владеть: 

– навыками критического осмысления проблем, связанных с лингвокультурологией, в 

науки и образовании;  

– современными методами научного исследования в предметной сфере;  

– различными приемами и методами проектирования и осуществления 

исследовательской работы обучающихся;  

– приемами и методами активизации учебно-исследовательской  деятельности  

обучающихся; 
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– способами анализа результатов научных исследований по лингвокультурологии и 

применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования; 

– умениями самостоятельно осуществлять научное исследование современной 

методикой и современными образовательными технологиями, необходимыми для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

– способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы                    Всего 

часов/зач.ед. 

 4 семестр 

Аудиторные занятия: 8/0,2 

В том числе:  

Лекции 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,2 

Семинары (С)  

Самостоятельная работа 96/2,67 

В том числе:  

Реферат  

Доклад  

Вид отчетности (экзамен) 4/0,11 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 

ВСЕГО в зач.единицах 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 

 

Лингвокультурология как 

наука. История и базовые 

понятия.  Направления 

лингвокультурологии 

Лингвокультурология как наука. Цели и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования. Понятие культуры.  

Подходы к её изучению: описательный, ценностный, 

деятельностный, функционистский, герменевтический, 

нормативный, духовный, диалогический, информационный, 

символический, типологический. Общечеловеческие ценности 

каждой из культур и национальная специфика культур разных 

народов. Проблема «Язык и культура» в мировой и отечественной 

науке. Вопрос о смене парадигм в языкознании. Новая 

антропоцентрическая парадигма и место в ней 

лингвокультурологии.  

История лингвокультурологии. Три периода в ее развитии. 

Направления лингвокультурологии. Базовые понятия 

лингвокультурологии.  

Языковая картина мира и эмпирическое обыденное сознание. 

Понятие картины мира. Теория В. фон Гумбольдта. Теория Сепира 

- Уорфа. Теория языковых гештальтов Дж. Лакоффа. Языковая 

личность. Концепции личности А. Маслоу, Й. Вейсгербера, Ю.Н. 

Караулова, В.В. Красных, Н.Ф. Алефиренко и др. 

Лингвокультурологический аспект русской фразеологии. Школа 

В.Н. Телия.   
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2 Метафора как способ 

представления культуры. 

Символы и стереотипы 

Метафора как способ представления культуры. Символ 

как стереотипизированное явление культуры. Архетипическая 

природа символа. Квазисимволы. Национальная специфика 

символов. Стереотип как явление культурного пространства. 

Автостереотипы и гетеростереотипы. Этнические и культурные 

стереотипы. Стереотипы-образы и стереотипы-ситуации. 

Квазистереотипы.  

Гендерный аспект в лингвокультурологии. Мужчина и 

женщина в обществе, культуре и языке. Гендер - социокультурная 

категория. Маскулинность и фемининность. Социальная 

феминология.  

3 

  

Образ человека в мифе, 

фольклоре, фразеологии. 

Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. Внешний облик 

человека, запечатленный в мифе и языке. Душа и сердце как 

«духовные центры» человека.  Человек в зеркале сравнения. 

Семантика сравнения. Устойчивые сравнения. Поэтические 

сравнения. Образ. Сравнение-метафора.  

4 Экология языка и культуры. Экология языка и культуры. Понятие культурной и языковой 

среды. Условия подъёма культуры. «Экологическая программа 

будущего» И.В. Гёте. Эколингвистика. Необходимость защиты 

языка, его очищения и обогащения. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№  Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 1 2 3 4 

1 Научно-исследовательская практика + + + + 

2 Государственная итоговая аттестация + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции 

часы/з.е 

Практ.зан. 

/з.е. 

Всего часов 

/з.е. 

1.  Лингвокультурология как наука. История и базовые 

понятия.  Направления лингвокультурологии 

2/0,05 6/0,2 8/0,2 

2.  Метафора как способ представления культуры. 

Символы и стереотипы 

2/0,05 - 2/0,05 

3 Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии.  2/0,05 2/0,05 

4 Экология языка и культуры. - 

 

2/0,05 2/0,05 

 

5.4. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 
№ 

п/п 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Форма самостоятельной 

работы 

Кол-во 

час./з.е. 

Форма контроля 

3 семестр 

1. Лингвокультурология и 

этнолингвистика. Сходства и 

отличия. Лингвокультурология 

как часть этнолингвистики 

(концепция В.Н. Телия). 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Реферат 

Собеседование 

2 Связь линвокультурологии с 

лингвострановедением. 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Реферат 

Собеседование 

 3 Методы и методики 

лингвокультурологии. 

Чтение и реферирование 

основной и 

8/0,2 Презентации, 
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дополнительной 

литературы по курсу 

конспекты,  

электронные 

тесты. 

Реферат 

4. Базовые понятия 

лингвокультурологии. 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Устный опрос 

5  Направления 

лингвокультурологии. 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Устный опрос 

Тесты 

6 Концепция культуры как 

целостной динамической 

системы Д.С. Лихачёва. 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Презентации, 

конспекты,  

электронные 

тесты. 

Реферат 

7. Лингвокультурный потенциал 

русской фразеологии. 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Комментирование 

различных 

суждений 

8. Пословицы и поговорки русского 

народа с позиции 

лингвокультуролога. 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Презентации, 

электронные 

тесты  

9 Теория А.Ф. Лосева о 

происхождении мифа. Основные 

положения его 

работы «Знак. Символ. Миф».  

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

8/0,2 Презентации, 

электронные 

тесты 

10. Образ человека в мире, культуре, 

языке 

Чтение и реферирование 

основной и 

дополнительной 

литературы по курсу 

16/0,44 Презентации, 

конспекты,  

электронные 

тесты. 

Реферат 

Итого  96/2,67  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

−  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 
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в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5–балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам 

на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в  документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации» по дисциплине. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература  

 

1. Ансимова О.К. Лингвокультура и ее отражение в словарях [Электронный ресурс]: 

монография/ Ансимова О.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 215 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
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2. Дмитриева О.А. Теория лингвокультурных типажей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дмитриева О.А., Мурзинова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2015.— 92 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35196.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коннова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 314 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24108.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Малинович М.В. Концепты. Категории. Языковая реальность [Электронный ресурс]: 

коллективная монография/ Малинович М.В., Арипова Д.А., Батицкая В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2011.— 382 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21087.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

5. Дмитриева О.А. Пословицы и афоризмы как лингвокультурные тексты [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дмитриева О.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2015.— 103 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38914.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 9.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии [Электронный ресурс]: сборник обзоров и 

рефератов/ Л.А. Городецкая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

научной информации по общественным наукам РАН, 2011.— 138 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22469.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: 

учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко: Флинта: Наука, Москва, 2010.  

3. Антропологическая лингвистика. Современные проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс]: сборник научных статей/ И.П. Амзаракова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012.— 

252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Берестнев Г.И. В поисках семантических универсалий [Электронный ресурс]: 

монография/ Берестнев Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23766.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). - М., 1997.  

6. Караулов Ю.И. Русский язык и языковая личность. - М., 1987 

7. Константы и переменные русской языковой картины мира [Электронный ресурс]/ 

АннаА. Зализняк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских 

культур, 2012.— 692 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28615.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

8. Маслова В.А. Введение в лингвокультурологию. - М., 1997.  

9. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. Минск, 2004 

10. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 

М., 2001 и др. изд.  

11. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. – М., 2008 

12. От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках «этнической 

ментальности» [Электронный ресурс]: сборник статей/ А.В. Павлова [и др.].— Электрон. 
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текстовые данные.— СПб.: Антология, 2013.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42456.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Хахалова С.А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры [Электронный ресурс]: 

монография/ Хахалова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2011.— 292 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21089.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

14. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии: Учеб. пособие / А.Т. Хроленко; Под ред. 

В.Д. Бондалетова. 3-е изд. - М., 2009.  

15. Черкасова И.П. Художественный текст. Понимание и интерпретация аксиологической 

системы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Черкасова И.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Армавир: Армавирская государственная педагогическая 

академия, 2014.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54537.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

16. Chomsky N.  Language and Mind. - N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1968. 

17. Givon T. English Grammar: a Functional-Based Introduction. Vol. 2.: Verbal Complements. - 

Amsterdam: Benjamins Publishing Co., 1993.  

18. Harder P.  Functional Semantics:  A Theory of Meaning, Structure and Tense in English. - 

Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 1996.  

19. Lakoff G.  Categories: an essay in cognitive linguistics // Linguistics in the 

20. Morning Calm. - Seol: Hanstein, 1983.  

21. Langaker R. W.  Foundation of Cognitive Grammar. - Vol.1.: Prerequisites - Stanford, Calif: 

Stanford Univ. Press, 1987. 

 

9.3. Интернет-ресурсы  

eLIBRARY.RU  Научная электронная библиотека  

iprbookshop - ЭБС «IPRbooks». 

www.mapryal.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы;  

www.ropryal.ru Российское общество преподавателей русского языка и литературы. 

http://gramota.ru 

http://gramma.ru 

http://slovari.yandex.ru 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 

процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
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воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 

компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 
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подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем 

при оценке его работы.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 

проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 

усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний 

на зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Разработчик, к.ф.н., доц. ___________________ М.В. Баматгиреева 

___________ 2020  
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Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 

___________ 2020  
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11.Лист регистрации изменений в РПД 

Раздел 

(подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

 

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


