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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1.Цель изучения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Лингвокультурология» является формирование 

способности описывать общественно-политические реалии стран региона специализации 

с учетом их лингвострановедческой специфики. 

 

1.2.Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Лингвокультурология» являются следующие: 

- изучение того, как в языковой картине мира закрепляются и передаются от 

поколения к поколению особенности менталитета, эмоционального и психологического 

склада, социальные и этические ценности; 

- ознакомление с наличием культурологического фактора, определяющего вектор 

языкового развития. 

 

1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Лингвокультурология» направлено на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

 – ПК-4: способность описывать общественно-политические реалии стран(ы) 

региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики. 

 

1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лингвокультурология» является элективной для изучения, относится 

к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Лингвокультурология» обучающиеся овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-аналитическая  

ПК-4: способность 

описывать 

общественно-

политические 

реалии стран(ы) 

региона 

специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедче

ской специфики 

•базовые понятия 

дисциплины 

лингвокультурология, 

этапы развития науки; 

•основные понятия 

лингвокультурологии; 

 

•анализировать концепт 

как единицу 

национальной 

коммуникации; 

•определять параметры 

межкультурности, роль 

и основные 

особенности 

межкультурного 

диалога; 

•осознавать 

необходимость 

восприятия, усваивания 

языка на фоне культуры 

и через культуру; 

 

•основными 

теоретическими 

концепциями, 

теоретической и 

практической базой 

данного курса; 

•навыками, 

методами, приёмами 

исследовательской, 

аналитической и 

практической 

работы с текстами. 
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2. Объём учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы  

учебной дисциплины 

 

Содержание темы 

Тема 1. 

Лингвокультурология как 

лингвистическая 

дисциплина (ПК-4) 

Основные понятия курса. Объект изучения. Проблематика. 

Смежные лингвистические дисциплины. Теоретические 

аспекты лингвокультурологии как междисциплинарного 

направления в языкознании. 

Тема 2. Язык и культура 

(ПК-4) 

Язык как способ трансляции культуры, проблема 

взаимодействия и взаимовлияния. Изучение культуры через 

язык. Понимание культуры как коммуникации. 

Тема 3. Теоретические 

основы 

лингвокультурологии 

(ПК-4) 

Отечественные и зарубежные школы и направления изучения 

языка и культуры. Лингвокультурология как наука, цель, 

задачи, предмет изучения. Терминологический аппарат 

лингвокультурологии (ключевой концепт культуры, 

культурная универсалия, культурема и т.д.). Направления 

лингвокультурологии: диахроническое, сопоставительное, 

сравнительное. Лингвокультурная лексикография. 

Тема 4. Языковая 

личность как уровень 

проявления и 

формирования культуры 

Типы языковой личности в лингвокультурологическом 

аспекте. Социологическая типология языковой личности. 

Речевое поведение как коммуникативная реализация 

ценностной ориентации человека. Поведенческий аспект 
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(ПК-4) языковой личности. 

Тема 5. Концепт как 

объект 

междисциплинарного 

изучения (ПК-4) 

Определение понятия. Типы концептов (культурный, 

лингвокультурный, когнитивный, эмоциональный, научный). 

Классификации концептов по типу порождения, по типу 

выраженности, по составу (простые, многокомпонентные), по 

степени абстрактности, по сфере функционирования. 

Подходы к описанию структуры концепта. Национальный 

характер концепта, языковые способы его экспликации. 

Специфика функционирования концепта в тексте. 

Концептосфера. Языковые способы формирования концепта. 

 

Тема 6. Языковая картина 

мира: аксиологические 

модели в языке и тексте 

(ПК-4) 

Языковая картина мира: предмет и методы исследования. 

Языковая и речевая картина мира. Проблема целостности 

дискурсивной картины мира. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии / А.Т. Хроленко ; под ред. В.Д. 

Бондалетова. – 6-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 183 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390. 

2. Этнолингвокультурология / сост. Т.С. Вершинина, М.О. Гузикова, О.Л. Кочева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации и др. – 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2017. – 81 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство 

языка / Н.Ф. Алефиренко. – 5-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 289 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619. 

2. Кошарная, С.А. Языковая личность в контексте этнокультуры / С.А. Кошарная. – 

М. : Директ-Медиа, 2014. – 219 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715. 

3. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику / В.А. Маслова. – 7-е изд., 

стер. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 297 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70365. 

4. Радбиль, Т.Б. Основы изучения языкового менталитета / Т.Б. Радбиль. – 4-е изд., 

стер. – М. : Издательство «Флинта», 2016. – 329 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57566. 

5. Темиргазина, З.К. Современные теории в отечественной и зарубежной лингвистике 

/ З.К. Темиргазина. – 2-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2015. – 121 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57566
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482455
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2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 сайт «Человеки» (URL: http://www.humans.ru, раздел «Человек и мир», 

подраздел «Реальность и субъект», рубрики «Языки мира», «Человек и 

информация», «Человек и картины мира», «Синергетика» и др.);   

 сайт «Российской ассоциации лингвистов-когнитологов» (URL: http://ralk.info, 

обзор содержания журнала «Вопросы когнитивной лингвистики», выпусков 

серии «Когнитивные исследования языка»);   

 сайт «Человек и наука» (диссертации и авторефераты, URL: 

http://cheloveknauka.com, раздел «Филологические науки»);   

 www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist – ссылки на ресурсы по 

лингвистике, лингвокультурологии; 

 isabase.philol.msu.ru – каталог ссылок по лингвистике, словари; 

 http://www.humans.ru/humans/21791– специализированный сайт (материалы по 

проблемам дискурсивного анализа, речевого поведения). 

 www.youtube.com/watch?v=yFbrnFzUcOU – интерактивный сайт когнитологов. 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Лингвокультурология» 

используются следующие программные средства: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

https://нэб.рф/
http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Лингвокультурология» 

задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие 

средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся 

с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Лингвокультурология» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 


