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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

создания творческого (оригинального) письменного текста. 

 

 

3. 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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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; 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/2 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

   

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 10 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия   - - 

Руководство практикой  - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

 - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 94 32 62 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№п/п Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Антропологическая парадигма как 

новое направление  современной 

лингвистики 

4 4 - 8 
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2 Лингвокультурология как новая 

научная дисциплина. 
4 6 - 10 

  8 10 - 18 

8 семестр 

3 Базовые понятия 

лингвокультурологии. Кон-цепция 

лингвокультурной ценности. 

4 6 - 10 

4 Исследовательский 

инструментарий 

лингвокультурологии. 

6 8 - 10 

5 Антология концептов. Ключевые 

концепты 
4 8 - 16 

  14 22 - 36 

  22 32 - 54 

 

заочная форма обучения 

 

№п/п Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам.работа 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Антропологическая парадигма как 

новое направление  современной 

лингвистики 

2 - - 16 

2 Лингвокультурология как новая 

научная дисциплина. 
- 2 - 16 

  2 2 - 32 

8 семестр 

3 Базовые понятия 

лингвокультурологии. Кон-цепция 

лингвокультурной ценности. 

- 2 - 20 

4 Исследовательский 

инструментарий 

лингвокультурологии. 

2 - - 22 

5 Антология концептов. Ключевые 

концепты 
- 2 - 20 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Антропологическая парадигма как новое направление  современной лингвистики 
История вопроса. Дисциплины, развивающиеся в рамках антропологического направления.   

Актуализация проблем взаимодействия языка и культуры. История постановки и решения проблемы 

«Язык и культура» в мировой и отечественной науке. Язык. Культура. Роль лингвистики в изучении 

истории культуры. 
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Тема 2. Лингвокультурология как новая научная дисциплина 

Лингвокультурология как новая научная дисциплина, цель, задачи.  Предпосылки и история 

становления нового курса лингвистики. Комплексный характер курса, взаимосвязь 

лингвокультурологии с другими дисциплинами. Обзор работ, развивающихся в рамках 

лингвокультурологии. Научная значимость нового курса.    

 

Тема 3. Базовые понятия лингвокультурологии. Концепция лингвокультурной ценности. 
Ментальность. Языковая картина мира. Концепт. Концептуальное поле. Метафоры, которыми 

мы живем. Культурные коды. 

Концепция лингвокультурной ценности. Рождение аксиологии как науки, история аксиологии. 

Ценность как междисциплинарное понятие. Понятие и критерии лингвокультурной ценности. 

Лексико-фразеологическая система русского языка как лингвокультурная ценность.    

 

Тема 4. Исследовательский инструментарий лингвокультурологии 
Лингвокультурология в поисках собственных методов. Концептуальный анализ как ведущий 

метод лингвокультурологии. Другие методы:  дискурсный, квантитативный, доминантный, 

кластерный и др.  

 

Тема 5. Антология концептов. Ключевые концепты 
Ключевые концепты русской культуры (ознакомление с наиболее  значимыми исследованиями  

в области лингвокультурологии). Экология языка и культуры. Понятие «экология». Язык как продукт, 

составная часть,  условие и зеркало  культуры. Проблемы экологии в лингвистике.   

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –2 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 3–5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-2 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы: 

1-2 

18 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

8семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

3-5 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы 

3-5 

36  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-2 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы 

Внеаудиторная Темы: 

1-2 

32 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

3-5 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 
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проблемы 

Внеаудиторная Темы 

3-5 

62  проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Проблемы лингвокультурологии в работах А. Вежбицкой. 

2. Лингвокультурологическая школа В.Н. Телия. 

3. Лингвокультурологическая школа Н.Д. Арутюновой. 

4. Лингвокультурологическая школа Ю.С. Степанова. 

5. Лингвокультурологическая школа С.Г. Воркачева 

6. Антология  концептов в исследованиях   В.И. Карасика. 

7. Русская  языковая  картина мира. Культурные  коды . 

8. Концепт «Жизнь» в  исследованиях современных  лингвистов. 

9. Концепт «Любовь» в исследованиях современных  лингвистов. 

10. Концепт «Дружба» в  исследованиях современных лингвистов. 

11. Концепт «Мужчина» в исследованиях современных  лингвистов. 

12. Концепт «Женщина» в исследованиях современных  лингвистов. 

13. Концепт «Труд» в исследованиях  современных лингвистов 

14. Концепт «Красота» в исследованиях  современных лингвистов. 

15. Лингвокультурологическое исследование концептов на основе русской фразеологии.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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; 

уметь: 

- осмысливать языковые явления и осуществлять их 

анализ с позиции лингвокультурологии. 

- применять современные технологии эффективного 

взаимодействия в образовательном процессе при 

обучении русскому языку; 

Текущий 

контроль 

- написание 

контрольных работ, 

- вопросы по плану 

семинаров. 

Промежуточная 

аттестация 

- задания к зачету. 
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владеть: 

-навыками лингвокультурологического 

концептуального анализа текстов. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Алефиренко, Н. Ф. Лингвокультурология [Электронный ресурс] / Н. Ф. Алефиренко. – 

Москва : Флинта, 2010. – 143 с. 

2. Воркачев, С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт [Текст] : становление 

антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – № 

1. – С. 64-72 

3. Маслова, М.В. Филологический и лингвокультурологический подход к поэзии [Текст] / 

Маслова, М.В. // Маслова, В.А. Русская поэзия ХХ века. Лингвокультурологический взгляд : 

учеб.пособие. – 2006. – С.7-74 . 

 

4. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология [Текст] : курс лекций / В. 

В. Красных. – Москва : Гнозис, 2002. – 284 с. 

5. Лингвокультурология : практикум / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; авт.-сост. 

Н.Г. Пелевина, Т.И. Зуева. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 103 с. –Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458064  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Актуальные проблемы лингвокультурологии / под ред. И.Л. Галинской. – М. : РАН 

ИНИОН, 2011. – 140 с. – (Теория и история культуры). – ISBN 978-5-248-00605-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132322  

2. Карпова, Е.В. Лингвокультурологический анализ одного стихотворения / Карпова, Е.В. // 

Нач.шк.:плюс до и после. – 2005. – № 4. – С.26-29.  

1. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. А. 

Маслова. – Москва : Академия, 2001. – 208 с. 

2. Лоскутова, Е. Н. Лингвокультурологические особенности поэтонимии сборника 

"Донские рассказы" и романа "Поднятая целина" М. А. Шолохова [Текст] / Е. Н. Лоскутова, О. Г. 

Усминский // Вестник Тюменского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 156-164.  

3. 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  

4. Пименова, М.В. Концептуальные исследования. Введение / М.В. Пименова, 

О.Н. Кондратьева. – М. : Флинта, 2011. – 176 с. – ISBN 978-5-9765-1058-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366 

5.  Францева, А. И. К вопросу о лингвокультурологических исследованиях и их основных 

методах [Текст] : (на примере концепта "башня" в чешском и английском языках на фоне русского 

языка) / А. И. Францева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9, Филология, 

востоковедение, журналистика. – 2012. – Вып. 1. – С. 147-150. 
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6.    Токарев, Г. Лингвокультурологическое прочтение поэмы А. С. Пушкина "Руслан и 

Людмила" [Текст] / Г. Токарев // Русский язык и литература для школьников. – 2012.  – N 8. – С. 13-17. 

 

10.3. Периодические издания 

Педагогические технологии 

Русский язык и литература. Все для учителя. Комплексная поддержка учителя : науч.-метод. журн. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Лингвокультурология» студенты должны посещать лекционные и 

семинарские занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного усвоения 

содержания всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, включая 

периодические издания и Интернет-ресурсы.  

От студентов требуется:  

1. Посещение лекционных и семинарских занятий по читаемой дисциплине. 

2. Работа на семинарском занятии по теоретическим основам изучаемой дисциплины. 

3. Чтение рекомендованной преподавателем учебной и научной литературы по темам 

дисциплины. 

4. Подготовка к практической части семинарского занятия. 

5. Написание  анализов текстов по изучаемым алгоритмам применительно к различным жанрам 

письменной речи. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 


