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1. Целью дисциплины является: 

выявить национальную картину мира в творчестве современных национальных писателей, 

выраженную в общечеловеческих  концептах и категориях.  

Основные задачи курса: 

анализ текстов с применением литературоведческой терминологии, анализ художественного 

пространства в произведениях русских и чеченских авторов, определения ключевых 

концептов в художественной сфере чеченских авторов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Национальная картина мира в категориях и концептах» 

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 

«Литературное образование», изучается в 4-ом семестре. При освоении дисциплины 

магистранты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные на 

предыдущей ступени образования. Дисциплина «Национальная картина мира в категориях и 

концептах)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока №1 учебного 

плана. 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: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); владение 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 

адекватно использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3), владение 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, умение 

адекватно использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3);способность к 

самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для собственных 
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научных исследований (ПК-4); владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые нормы и 

приемы, принятые в разных сферах коммуникации, умением адекватно использовать их при 

решении профессиональных задач;  базовые понятия  проблемного пространства 

«национальной картины мира». 

 уметь: 

критически анализировать и применять теоретические и практические знания в сфере 

филологии и других гуманитарных наук для собственных научных исследований; выявлять 

средства  национального языка, формирующие национальную картину мира; видеть процесс 

взаимовлияния научной и национальной картин мира; 

владеть: 

навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передовым отечественным и 

зарубежным опытом,  методологией анализа концептов национальной языковой картины 

мира. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Всего часов/з.е. 

 

очно заочно очно заочно 

Аудиторные занятия 

(всего)  

10/0,27

7 

  

В том числе:     

Лекции 
 

2/0,55   

Практические занятия 
 

8/0,22   

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  

(всего) 
 

94/2, 

61 
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В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения  
 

  

Вид промежуточной 

аттестации   

  

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

 

 

 

 

108/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

а) заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 10ч. (2 лек., 8 – практич. зан.), самостоятельная работа – 94 ч., 

зачет  – 4 часа. 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Прак Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Соотношение понятий «научная 

картина мира», «национальная научная 

картина мира» и «языковая картина мира 

национального языка». 

36/1 2/0,55 2/0,55  32/0,888 

2 Раздел 2. Установление корреляций между 

фрагментами научной картины мира и 

языковой картины мира как способ 

выявления национальной специфики 

общелитературного языка на фоне 

инварианта научного знания. 

34/0,94

4 

 2/0,55  32/0,888 

3 Раздел 3. Факторы, формирующие 

национальную языковую картину мира. 

32/0,88

8 

 2/0,55  30/0,833 

 Итого  104/2,8 2/0,55 8/0,22  94/2, 61 
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8 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно 
Заочно 

2 семестр 

1 

Раздел 1. Соотношение понятий «научная 

картина мира», «национальная научная картина 

мира» и «языковая картина мира национального 

языка». 

Тема 1. Характер взаимовлияния языковой 

картины мира национального языка и 

национальной научной картины мира 

 

 1/0,27 

2 

Раздел 2. Установление корреляций между 

фрагментами научной картины мира и языковой 

картины мира как способ выявления 

национальной специфики общелитературного 

языка на фоне инварианта научного знания. 

Тема 1. Структура человеческого сознания как 

фактора, формирующего национальную 

языковую картину мира. 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,27 

                                              

 

      5.3.Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

заочно 

 

Заочно 

 

1 1 
Национальная языковая картина мира в 

свете философского осмысления языка. 
2/0,055 

 

2 2 Взаимопроницаемость языков и культур. 2/0,055  

3 3 

Три вида национально-специфической 

лексики: обозначения специфических 

реалий, обозначения универсальных 

концептов, имеющих специфические 

прототипы, обозначения специфических 

абстрактных концептов.   

2/0,055  

4 
3 

 

Способы лексикографического 

оформления лексики как национальной 

языковой картины мира. 

2/0,055  

ВСЕГО 8/0,22  
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№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

Заочно 
заочно 

 

1 Соотношение понятий «научная картина мира», 

«национальная научная картина мира» и «языковая 

картина мира национального языка». 

10/0,277  

2 Общечеловеческие концепты, формирующие 

национальную картину мира в национальной 

чеченской литературе. 

10/0,277  

3 Национальная специфика научной картины мира, 

оформленной средствами национального языка.   

10/0,277  

4 Национальная языковая картина мира в свете 

философского осмысления языка. 

10/0,277  

5 Языковые картины мира национальных языков и 

национальные менталитеты. 

10/0,277  

6 Факторы, формирующие национальную языковую 

картину мира. 

10/0,277  

7 Концепты добра и счастья в национальной чеченской 

литературе. 

10/0,277  

8 Структура национальной языковой картины мира как 

лексической системы. 

14/0,388  

9 Способы лексикографического оформления лексики 

как национальной языковой картины мира. 

10/0,277  

 

ВСЕГО 

94/2, 61  

                    
 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

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 «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-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 наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

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 

 

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: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 
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86–100 баллов – «отлично». 

 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие «национальная картина мира» 

2. Типология картин мира. 

3. Понятие концепта.  

4.Соотношение понятий 

«концепт» и «категория». 

5 Концептосфера русской культуры 

6.Концепт добра в чеченской литературе.  

6.Концепт счастья в национальной литературе.  

7. Концепт «любовь» в чеченской литературе.  

8. Концепт «женщина» в национальной литературе.  

9.Концепт зла в национальной литературе.  

10.Общечеловеческие концепты и категории в национальной чеченской литературе. 

11.Соотношение понятий «научная картина мира», «национальная научная картина мира» и 

«языковая картина мира национального языка». 

12.Факторы, формирующие национальную языковую картину мира. 

13.Национальная языковая картина мира в свете философского осмысления языка. 

14.Национальная специфика научной картины мира, оформленной средствами 

национального языка. 

 15.Способы лексикографического оформления лексики как национальной языковой картины 

мира. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

  

а) основная литература: 
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1.Зализняк, А.А. Константы и переменные русской языковой картины мира / А.А. Зализняк, 

И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. - М: Языки славянской культуры, 2012. - 692 с. - (Язык. 

Семиотика. 

Культура). - ISBN 8-978-9551-0494-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219949 

2. Пименова, М.В. Языковая картина мира: учебное пособие / М.В. Пименова. - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011. - 114 с. - («Славянский мир»). - ISBN 978-

5-8353-1111-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232454 

3. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - Изд. 4-е, 

стер. - 

М ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5726-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 

4. Селеменева, О.А. Языковая и когнитивная картины мира в лингвистических 

исследованиях 

(тезисы лекций): учебное пособие / О.А. Селеменева ; Министерство образования и науки 

Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - 

Елец: 

Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 67 с. - Библиогр. в кн; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299 

           

             б) дополнительная:  

1.Даниленко, В.П. Картина мира в пословицах русского народа / В.П. Даниленко. - СПб.: 

Алетейя, 

2017. - 374 с. - ISBN 978-5-906860-83-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460823 

2. Зализняк, А.А. Ключевые идеи русской языковой картины мира: сборник статей / А.А. 

Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. - М: Языки славянской культуры, 2005. - 542 с. - 

(Язык. 

Семиотика. Культура). - ISBN 5-94457-104-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272299
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213339 

3. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учебное пособие / Н.В. Клягин. - М.: 

Логос, 

2012. - 133 с. - ISBN 5-98704-134-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741 

4. Ласкова, М.В. Лингвокультурные особенности языковой игры в рекламной картине мира: 

монография / М.В. Ласкова, Ю.В. Попова. - Ростов-н/Д: ИПО ЮФУ, 2013. - 128 с. - 

библиогр. с: 

С. 110-125. - ISBN 978-5-8480-0951-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241155 

5. Никитина, Л.Б. Категориальные семантические черты образа homo sapiens в русской 

языковой 

картине мира: монография / Л.Б. Никитина. - 2-е изд., стереотип. - М: Флинта, 2011. - 158 с. - 

ISBN 978-5-9765-1155-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83450 

6. Яковлева, Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, 

времени и 

восприятия) / Е.С. Яковлева. - М.: Издательство «Гиозис», 1994. - 344 с. - (Язык. Семиотика. 

Культура). - ISBN 5-7333-0424-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213274 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника, теле - и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 

 

 

 

 


