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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Лингвокультурология» изучается в 7-8 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания о приемах и методах 

создания творческого (оригинального) письменного текста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Лингвокультурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.6.2). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Культурология» (Б1.Б.6), «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), 

«Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Лингвокультурология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Культура речи учителя» (Б1.В.ДВ.7.1), для прохождения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 

 

владеть основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и мышления, 

роли языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка. 

знать: 

- историю становления нового  

антропоцентрической парадигмы  

современной  лингвистики; 

- основное содержание новой 

лингвистической дисциплины – 

лингвокультурологии, ее 

базовых  понятий; 

- сущность концептуального 

анализа; антологию концептов;  

- значимость нового аспекта 

изучения языка во взаимосвязи и 

взаимодействии с культурой; 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и осуществлять 

их анализ. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвокультурологии. 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка. 

владеть: 

-навыками 

лингвокультурологического 

концептуального анализа 

текстов. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

уметь:  

 применять современные 

технологии эффективного 

взаимодействия в 

образовательном процессе при 

обучении русскому языку; 



 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Антропологическая парадигма как новое направление  современной лингвистики 

2. Лингвокультурология как новая научная дисциплина. 

3. Базовые понятия лингвокультурологии. Кон-цепция лингвокультурной ценности. 

4. Исследовательский инструментарий лингвокультурологии. 

5. Антология концептов. Ключевые концепты 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель –  доктор филол. наук, профессор Коурова О.И. 
 

 

 


