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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

получение представления о языке как отражении и фиксации культуры и о культуре
сквозь призму языка, формирование соответствующего научного мировоззрения на
основе базовых знаний о взаимозависимости и взаимообусловленности языка и
культуры.

Задачи
дисциплины

определить статус лингвокультурологии в системе лингвистических и
культурологических дисциплин;
познакомиться с теоретическими основами лингвокультурологии;
усвоить основные приемы методики лингвокультурологического анализа
художественного текста;
сформировать навыки лингвокультурологического анализа языковых единиц.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность

обучающихся в соответствующей предметной области
ПК-1.1 Совместно с обучающимися

формулирует проблемную
тематику учебного проекта

Знает основные проблемы и тематику
курса лингвокультурологии

Тест

ПК-1.2 Определяет содержание и
требования к результатам
индивидуальной и совместной
учебно-проектной деятельности

Знает содержание курса
лингвокультурологии

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Планирует и осуществляет
руководство действиями
обучающихся в индивидуальной и
совместной учебно-проектной
деятельности, в том числе в
онлайн среде

Способен имитировать деятельность
обучающихся по дисциплине

Презентация

ПК3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения
обучающимися личностных и метапредметных результатов

ПК-3.1 Демонстрирует знание
содержания и организационных
моделей внеурочной деятельности
обучающихся, способов
диагностики ее результативности

Знает понятийные аппараты
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики,
лингвокультурологии и теории
межкультурной коммуникации

Тест



ПК-3.2 Разрабатывает образовательные
программы внеурочной
деятельности для достижения
планируемых результатов,
отбирает диагностический
инструментарий для оценки
динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся

Умеет различать понятийные
аппараты философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики,
лингвокультурологии и теории
межкультурной коммуникации

Выполнение
реферата

ПК-3.3 Осуществляет реализацию
образовательных программ
внеурочной деятельности для
достижения планируемых
результатов и оценку их
результативности

Владеет навыками использования
понятийных аппаратов философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения,
лингводидактики,
лингвокультурологии и теории
межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Введение в
лингвокультуроло
гию

Понятие лингвокультурологии как
лингвистической дисциплины.
Предмет, цели и задачи курса.
Лингвокультурология и другие науки.
Направления современной лингвокультурологии.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Проблема «язык-
культура» в
мировой и
отечественной
науке.

Язык и культура как семиотические системы.
Понятие языковой функции.
Культура как фундаментальное понятие
социально-гуманитарного познания.
Взгляды Э. Сепира, Б. Уорфа, К. Фосслера, Ф. де
Соссюра на проблему языка и культуры.
Отечественные ученые о соотношении языка и
культуры.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Базовые понятия
дисциплины.

История возникновения лингвокультурологии.
Методология науки, основной терминологический
аппарат лингвокультурологии.
Московские лингвокультурологические школы.
Понятия «культура», «ментальность» и
«менталитет».

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Способы
представления
культуры в языке.

Культурный концепт и картина мира.
Когнитивная лингвистика.
«Языковая картина мира» как распространенная
научная метафора.
Национальные картины мира и научные картины
мира.
Лингвокультурологический аспект фразеологии.
Метафора в концептуальной картине мира этноса.
Сквозные мотивы русской языковой картины мира.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



5. Человек в
пространстве
культуры и языка.

Понятие «языковая личность».
Уровни языковой личности (вербально-
семантический, когнитивный, прагматический,
структурный).
Различные подходы к изучению языковой
личности.
Место языковой личности в пространстве
культуры.
Образ человека в традиционной культуре.
Мужчины и женщины в обществе, культуре и
языке («маскулинность», «фемининность»).

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Структура
коммуникации.

Понятия «коммуникация» и «общение».
Типы общения.
Функции общения.
Варианты отношений участников коммуникации.
Межличностная, внутригрупповая, массовая,
межкультурная коммуникация.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Культурный
компонент
содержания
слова.

Структура национальной языковой картины мира
как лексической системы.
Имя как основной носитель национально-
культурной информации.
Особенности функционирования прецедентных
имен.
Проблема эквивалентной и безэквивалентной
лексики.
Национальные детерминированные концепты.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Семантика
русского
предложения.

Русские безличные предложения в национальной
языковой картине мира.
Коммуникативная ситуация.
Понятие конситуации.
Параметры конситуации, предопределяющие
выбор языковой единицы разного уровня.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Текст и
межкультурная
коммуникация.

Текст как хранитель культуры.
Метафора как способ представления культуры.
Граница художественного/ нехудожественного в
различных культурах.
Проблема перевода текста.
Способы нейтрализации лакун (компенсация и
замещение).
Многозначность термина «межкультурная
коммуникация».

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Социокультурные
стереотипы
речевого
общения.

Понятие «лингвокультурных коммуникативных
компетенций» (Л. А. Городецкая).
Стереотип как явление культурного пространства.
Этнические и культурные стереотипы.
Стереотипы-образы и стереотипы-ситуации.
«Культурный шок» в освоении чужой культуры.
Причины и факторы культурного шока.
Симптомы.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 6
2. 1 0.5 0 0.5 6
3. 1 0.5 0 0.5 6
4. 1 0.5 0 0.5 6
5. 1 0.5 0 0.5 6
6. 1 0.5 0 0.5 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 1 0 0 1 4

10. 1 0 0 1 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 4 0 6 60

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения



практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1.
Изучением изменений лингвокультурного состояния этноса за определенный период занимается …

Варианты ответов:
1. диахроническая лингвокультурология
2. лингвокультурная лексикография
3. сравнительная лингвокультурология
4. сопоставительная лингвокультурология

Вопрос №2.
Изучением изменений лингвокультурного состояния этноса за определенный период занимается …

Варианты ответов:
1. диахроническая лингвокультурология
2. лингвокультурная лексикография
3. сравнительная лингвокультурология



4. сопоставительная лингвокультурология
Вопрос №3.
- осознание членами этноса своего группового единства и отличия от других аналогичных
формирований

Варианты ответов:
1. культурный фон
2. культурное своеобразие
3. этническая культура
4. этническое самосознание

Вопрос №4.
Метод лингвокультурологии, ориентированный на изучение лингвокультурного факта с точки зрения
его возникновения, развития и всей дальнейшей судьбы, называется …

Варианты ответов:
1. синхронический
2. историко-генетический
3. структурно-функциональный
4. типологический

Вопрос №5.
…речевая культура вписана в высшую культуру поведения, предполагающую и широкую
образованность, аристократическую воспитанность, тонкий эстетический вкус и высокую
нравственность

Варианты ответов:
1. «третья»
2. элитарная
3. крестьянская
4. традиционно-профессиональная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Сравнение в лингвокультурном аспекте.
Проблема перевода художественного и нехудожественного текста.
Проблемы межкультурной коммуникации.
Способы преодоления культурного шока при освоении чужой культуры.
Понятие толерантности и способы её достижения в межкультурной коммуникации.
Типология коммуникативных неудач.
Понятие культурологического минимума в преподавании русского языка как иностранного.
Лингвокультурная ситуация в современной России.
Речевой этикет как предмет лингвокультурологии.
Понятие конситуации в аспекте лингвокультурологии.



Лингвокультурологические словари.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
Статус лингвокультурологии в ряду других гуманитарных дисциплин.
Цели и задачи лингвокультурологии.
Базовые понятия лингвокультурологии.
История лингвокультурологии.
Методология лингвокультурологии.
Язык и культура как семиотические системы.
Взаимосвязь языка и культуры в коммуникативных процессах.
Взаимосвязь языка и культуры в онтогенезе.
Взаимосвязь языка и культуры в филогенезе.
Культурная семантика языковых знаков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1.
При использовании ТСО форма организации познавательной деятельности учащегося 

Варианты ответов:
1. индивидуальная
2. коллективная
3. это сочетание всех форм
4. групповая

Вопрос №2.
Суть коммуникативного компонента общения заключается в: 

Варианты ответов:
1. практическом взаимодействии в процессе совместной деятельности
2. идентификации
3. процессе восприятия друг друга, познании индивидуальных свойств и качеств
4. обмене информацией, обогащающей друг друга за счет накопленного запаса знаний

Вопрос №3.
Записи голосов писателей, исторические фонодокументы, выступления политических деятелей,
ученых, рассказы очевидцев или участников событий, записанные на грампластинках, называются:

Варианты ответов:
1. хроникально-документальными звукозаписями
2. документальными звукозаписями
3. тематическими звукозаписями
4. учебными звукозаписями

Вопрос №4.
Фильмы научного кино, которые предназначаются для демонстрации в ходе обучения и обеспечения
наглядности при ознакомлении учащихся с явлениями и процессами, называются: 

Варианты ответов:



1. научно-популярными
2. учебным кино
3. хроникально-документальными
4. научными

Вопрос №5.
Первым этапом работы учителя на уроке с применением звукозаписей является: 

Варианты ответов:
1. проверка домашнего задания
2. сопоставление текста записей с хрестоматийным
3. прослушивание звукозаписей
4. подготовка к восприятию звукового материала

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
Прецедентные феномены. Их функционирование.
Теория лакун. Способы преодоления лакун.
Структура национальной языковой картины мира как лексической системы.
Мифологизированные языковые единицы.
Проблема эквивалентной и безэквивалентной лексики.
Словари в лингвокультурологии.
Ключевые концепты русской культуры.
Лингвокультурный аспект русской фразеологии.
Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. Архетип и мифологема как явления культуры
Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-3.3»
Гипотеза Сепира-Уорфа.
Содержание понятия «языковая картина мира».
Языковые картины мира национальных языков.
Факторы, формирующие национальную языковую картину мира.
Вопрос о национальной специфике реализации коммуникативной, мыслительной, познавательной,
номинативной, регулятивной функций языка.
Различные подходы к изучению языковой личности.
Ценностный, культурологический и личностный компонент в содержании языковой личности.
Коммуникативная компетенция и культурная компетенция.
Стили вербальной коммуникации. Невербальная и паравербальная коммуникация.
Понятие пресуппозиции и типы пресуппозиций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в лингвокультурологию

1. Лингвокультурология - история и современность.
2. Лингвокультурология в России и зарубежом.
3. Междисциплинарные связи.
4. Понятийный аппарат.

Тема 2. Проблема «язык-культура» в мировой и отечественной науке.
5. Язык и культура.
6. Языковая функция.
7. Культура разных стран.
8. Э. Сепир.
9. Б. Уорф.
10. К. Фосслер.
11. Ф. де Соссюр.
12. Отечественные ученые о языке и культуре.

Тема 3. Базовые понятия дисциплины.
13. Возникновение лингвокультурологии.
14. Понятийный аппарат лингвокультурологии.
15. Лингвокультурологические школы.
16. "Ментальность" и "менталитет".

Тема 4. Способы представления культуры в языке.
17. Культурный концепт.
18. Картина мира.
19. Когнитивная лингвистика.
20. Распространенные научные метафоры.
21. Национальные картины мира.
22. Научные картины мира.
23. Фразеология.
24. Метафоры.
25. Мир этноса.
26. Русская языковая картина мира.

Тема 5. Человек в пространстве культуры и языка.
27. Языковая личность и ее уровни.
28. Подходы к изучению языковой личности.
29. Языковая личность в пространстве культуры.
30. Человек в традиционной культуре.
31. «маскулинность» и «фемининность».

Тема 6. Структура коммуникации.
32. «Коммуникация» и «общение».
33. Общение и его типы.
34. Общение и его функции.
35. Отношения участников коммуникации.



36. Виды коммуникации.
Тема 7. Культурный компонент содержания слова.

37. Структура национальной языковой картины мир.
38. Имена.
39. Прецедентные имена.
40. Эквивалентная и безэквивалентная лексики.
41. Детерминированные концепты.

Тема 8. Семантика русского предложения.
42. Безличные предложения в национальной языковой картине мира.
43. Коммуникативная ситуация.
44. Конситуация и её параметры.
45. Примеры конситуаций.

Тема 9. Текст и межкультурная коммуникация.
46. Текст.
47. Метафора.
48. Художественное/ нехудожественное в различных культурах.
49. Перевод текста.
50. Нейтрализация лакунё.
51. Межкультурная коммуникация.

Тема 10. Социокультурные стереотипы речевого общения.
52. Лингвокультурные коммуникативные компетенции.
53. Стереотип.
54. Стереотипы-образы.
55. Стереотипы-ситуации.
56. «Культурный шок».
57. Симптомы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Орлова Н.В. Лингвокультуроло
гия

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59607.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шаховский В.И. Язык и эмоции в
аспекте
лингвокультуроло
гии

Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет, «Перемена»

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21459.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Деева Н.В.
Лушпей А.А.

Русский язык и
культура речи

Кемеровский
государственный институт
культуры

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76343.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Пелевина Н.Г.

Зуева Т.И.
Лингвокультуроло
гия

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62952.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Агафонова М.Н.
Артюх Е.А.
Башилова Е.И.
Гилёва Е.С.
Гуслякова А.В.

Актуальные
проблемы
лингвистики и
лингвокультуроло
гии

Прометей 2013 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/26933.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Городецкая Л.А.
Попадинец Р.В.
Камалова А.А.
Савелова Л.А.
Кузьменкова Ю.Б.
Чесноков И.И.

Актуальные
проблемы
лингвокультуроло
гии

Институт научной
информации по
общественным наукам РАН

2011 сборник
научных
трудов

- http://www.
iprbookshop.ru
/22469.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ

http://www.iprbookshop.ru/59607.html
http://www.iprbookshop.ru/21459.html
http://www.iprbookshop.ru/76343.html
http://www.iprbookshop.ru/62952.html
http://www.iprbookshop.ru/26933.html
http://www.iprbookshop.ru/22469.html


созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


