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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины:
1.2 - формирование и развитие компетенций, связанных с изучением взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка
в его функционировании.
1.3 Задачами дисциплины являются:
1.4 – формирование у студентов знаний и представлений о лингвокультурологии как науке, возникшей на стыке
лингвистики и культурологии и исследующей проявления культуры народа, отразившиеся и закрепившиеся в
языке;
1.5 – воспитание у студентов толерантности к любой неродственной культуре и ее представителям;
1.6 – формирование у студентов знаний и представлений о взаимодействии языка и культуры, об едином мире,
основанном на интеграции и контактах культур.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.2

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин
2.1.2 Б1.Б.6.1 «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», Б1.В.ДВ.4 «Культура России»,
Б1.В.ДВ.4 «Культурология»,формирующих компетенции ОК-7, ОПК-3, ОПК-10
2.1.3 Знание:
2.1.4 - иностранного (русского) языка: его лексико-грамматического строя;
2.1.5 - истории и культуры России;
2.1.6 - терминов и понятий современной культурологии;
2.1.7 - теоретического материала основных разделов культурологии; проблем современной культурологии;
2.1.8 Умение:
2.1.9 -правильно употреблять лексические, морфологические и синтаксические языковые средства русского языка;
2.1.10 -логически мыслить,анализировать явления окружающей действительности, сравнивать явления разных культур,
обобщать и формулировать выводы;
2.1.11 -правильно использовать языковые средства научного стиля речи;
2.1.12 -составлять монологическое высказывание с выражением собственного мнения и вести диалог-дискуссию с
собеседником;
2.1.13 - оперировать культурологической терминологией
2.1.14 Владение:
2.1.15 -навыками и умениями письменного и устного общения на иностранном(русском) языке,
2.1.16 в т.ч. навыками использования научного стиля речи русского языка;
2.1.17 - навыками отбора материала, конспектирования научного текста, составления тезисного плана, анализа того или
иного культурного явления;
2.1.18 - основными понятиями и терминологией дисциплин, изученных ранее.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
Знать:
Уровень 1 основную систему понятий и терминов, связаннных с функционированием различных социальных,
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме, в релевантных
контекстах ;
Уровень 2 специфические особенности различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском социуме;
Уровень 3 ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных
общностей и групп в российском социуме;
Уметь:
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Уровень 2

Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Уровень 2
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использовать систему понятий и терминов, связаннных с функционированием различных социальных,
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме, релевантных
контекстах
использовать знания о ценностно-смысловых ориентациях различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме в своей профессиональной
деятельности;
организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с системой общечеловеческих
ценностей;
навыками использования системы понятий и терминов, связаннных с функционированием различных
социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме, в
релевантных контекстах;
навыками использования в своей профессиональной деятельности ценностно-смысловых ориентаций
различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском
социуме;
навыками и умениями организации своей профессиональной деятельности в соответствии с системой
общечеловеческих ценностей;

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

понятийно-предметное поле национальной культуры как объекта изучения
основные принципы межкультурного взаимодействия
особенности и принципы межкультурного взаимодействия представителей разных культуры
руководствоваться принципами культурного релятивизма в процессе межкультурного взаимодействия
руководствоваться этическими нормами, ориентированными на отказ от этноцентризма в процессе
межкультурного взаимодействия
осознанно строить свое поведение с представителями иной культуры и предупреждать ошибки
межкультурного общения
навыками использования принципов культурного релятивизма в процессе межкультурного взаимодействия
навыками использования этическиих норм, ориентированных на отказ от этноцентризма в процессе
межкультурного взаимодействия
умением осознанно и толерантно строить свое поведение в процессе взаимодействия с представителями
иной культуры

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию
Знать:
Уровень 1 содержание понятия «гуманистические ценности»
Уровень 2 проблемы, связанные с необходимостью сохранения и развития современной цивилизации;
Уровень 3 систему нравственных обязательств человека по отношению к окружающей природе, обществу и
культурному наследию
Уметь:
Уровень 1 использовать основные понятия, связанные с проблемой сохранения и развития современной цивилизации,
в релевантных контекстах
Уровень 2 видеть и содержательно определять проблемы, связанные с необходимостью сохранения и развития
современной цивилизации;
Уровень 3 вычленять и осознанно принимать на себя нравственные обязательства по отношению к окружающей
природе,обществу и культурному наследию
Владеть:
Уровень 1 навыками формулирования и содержательной интерпретации гуманистических ценностей человека и его
нравственных обязательств по отношению к окружающей природе,обществу и культурному наследию
Уровень 2 навыками интерпретации гуманистических ценностей человека и его нравственных обязательств по
отношению к природе, культуре и обществу в контексте свой социально-бытовой деятельности
Уровень 3 навыками интерпретации гуманистических ценностей человека и его нравственных обязательств по
отношению к природе, культуре и обществу в контексте свой профессиональной деятельности

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

стр. 6

ОПК-4: владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме;
готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников
межкультурной коммуникации
Знать:
Уровень 1 понятийно-содержательное поле взаимодействия участников межкультурной коммуникации
Уровень 2 особенности поведения, принятые в инокультурном социуме
Уровень 3 модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия, принятые в инокультурном социуме
Уметь:
Уровень 1 использовать термины, понятия и категории, обозначающие взаимодействия участников межкультурной
коммуникации, в релевантных контекстах
Уровень 2 использовать особенности поведения и языковые формулы, принятые в инокультурном социуме, в
контексте свой социально-бытовой деятельности
Уровень 3 прогнозировать свои ошибки при участии в типичных сценариях взаимодействия, принятых в
инокультурном социуме
Владеть:
Уровень 1 речевыми умениями и навыками, необходимыми в типичных сценариях взаимодействия участников
межкультурной коммуникации в социально-бытовой сфере
Уровень 2 основными нормами поведения и контактоустанавливающими средствами, необходимыми в типичных
сценариях взаимодействия участников межкультурной коммуникации в социально-бытовой сфере общения
Уровень 3 основными нормами поведения и контактоустанавливающими средствами, необходимыми в типичных
сценариях взаимодействия участников межкультурной коммуникации в профессиональной сфере общения
ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Знать:
Уровень 1 особенности речевой коммуникации при межкультурном общении
Уровень 2 специфику межкультурного общения как особого вида взаимодействия людей, его этические нормы
Уровень 3 ситуации межкультурного общения, в которых возникает необходимость преодолевать влияние
стереотипов
Уметь:
Уровень 1 свободно и грамотно использовать знания об особенностях межкультурного общении в бытовой
коммуникации
Уровень 2 осознанно использовать знания об особенностях межкультурного общения в сфере профессиональной
коммуникации
Уровень 3 организовать свою общую и профессиональную деятельность средствами и способами, адекватным целям,
задачам и ситуациям межкультурного общения;
Владеть:
Уровень 1 навыками употребления языковых средств в зависимости от цели, ситуации и участников бытового
межкультурного общения
Уровень 2 навыками и умениями использования языковых средств в зависимости от цели, ситуации и участников
профессионального межкультурного общения
Уровень 3 навыками и умениями эффективного речевого поведения в научной сфере межкультурного общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю возникновения лингвокультурологии как науки; базовые понятия лингвокультурологии; культуру как
феномен жизни этноса; проблемы взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры; специфику ментальности
народа и его культуру, проявленную в языке: мифах, легендах, символах, фразеологизмах,
метафорах;особенности процесса мирового диалога культур.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять междисциплинарный подход к анализу языковых фактов;толерантно работать с культурными
текстами;распознавать национально-специфические механизмы формирования культурных смыслов и средства их
актуализации в языке; находить культурно значимые единицы в речевом потоке, рефлектировать их коннотацию
и моделировать свое поведение с учетом специфики реальной ситуации межкультурного общения.
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом применения интегративных методов при анализе культурно значимых языковых фактов; навыками
отбора материала, составления плана, конспекта-схемы, текстуального конспекта; методом моделирования
возможных сценариев межъязыкового и межкультурного взаимодействия.
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3.1

3.2
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические основы
лингвокультурологии
Исторические основы
8
2
ОК-1
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Лек/
Исторические основы
8
6
ОК-1
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Ср/
Л2.1 Л2.2
Исторические основы
8
0
ОК-1
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Пр/
Задачи, цели лингвокультурологии.
8
2
ОК-2
Л1.1 Л1.2
Объект и предмет исследования /Лек/
Задачи, цели лингвокультурологии.
8
6
ОК-2
Л1.1 Л1.2
Объект и предмет исследования /Ср/
Л2.1 Л2.2
Объект и предмет исследования в
8
2
ОК-2
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Пр/
Базовые понятия
8
4
ОК-1
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Лек/
Базовые понятия
8
9
ОК-1
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Ср/
Л2.1 Л2.2
Базовые понятия
8
2
ОК-1
Л1.1 Л1.2
лингвокультурологии /Пр/
Раздел 2. Язык и культура:
проблемы взаимодействия
Взаимосвязь языка и культуры /Лек/
8
2
ОПК-9
Л1.1 Л1.2
Взаимосвязь языка и культуры /Ср/
8
6
ОПК-9
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Взаимосвязь языка и культуры /Пр/
8
4
Л1.1 Л1.2
Языковая картина мира и
8
4
ОПК-9
Л1.1 Л1.2
эмпирическое обыденное
сознание /Лек/
Языковая картина мира и
8
12
ОПК-9
Л1.1 Л1.2
эмпирическое обыденное
Л2.1 Л2.2
сознание /Ср/
Языковая картина мира и
8
4
ОПК-9
Л1.1 Л1.2
эмпирическое обыденное
сознание /Пр/
Лингвокультурный аспект
8
2
ОК-1 ОПКЛ1.1 Л1.2
фразеологии: понятие
9
фразеологической единицы, ее место в
языковой картине мира народа /Лек/
Лингвокультурный аспект
8
6
ОК-1 ОПКЛ1.1 Л1.2
фразеологии: понятие
9
Л2.1 Л2.2
фразеологической единицы, ее место в
языковой картине мира народа /Ср/
Лингвокультурный аспект
8
4
ОК-1 ОПКЛ1.1 Л1.2
фразеологии: понятие
9
фразеологической единицы, ее место в
языковой картине мира народа /Пр/
Раздел 3. Способы представления
культуры в языке
Понятие о концептуальной картине
8
2
ОПК-4
Л1.1 Л1.2
мира, концепте и его видах.
ОПК-9
Концептосфера /Лек/
Понятие о концептуальной картине
8
6
ОПК-4
Л1.1 Л1.2
мира, концепте и его видах.
ОПК-9
Л2.1 Л2.2
Концептосфера /Ср/
Понятие о концептуальной картине
8
2
ОПК-4
Л1.1 Л1.2
мира, концепте и его видах.
ОПК-9
Концептосфера /Пр/
Метафора и символ как способы
8
2
ОПК-4
Л1.1 Л1.2
представления культуры /Пр/
ОПК-9
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Метафора и символ как способы
представления культуры /Ср/
Раздел 4. Человек в пространстве
культуры и языка
Человек – носитель национальной
ментальности и языка /Лек/
Человек – носитель национальной
ментальности и языка /Ср/
Человек – носитель национальной
ментальности и языка /Пр/
Языковая личность и ее
структура /Лек/
Языковая личность и ее
структура /Ср/
Языковая личность и ее
структура /Пр/
Компоненты содержания языковой
личности. Место языковой личности в
пространстве культуры. /Ср/
Образ человека в традиционной
культуре: представления о человеке и
его месте в окружающем мире по
данным мифа, фольклора, языка /Лек/
Образ человека в традиционной
культуре: представления о человеке и
его месте в окружающем мире по
данным мифа, фольклора, языка /Ср/
Образ человека в традиционной
культуре: представления о человеке и
его месте в окружающем мире по
данным мифа, фольклора, языка /Пр/
Мужчина и женщина в обществе,
культуре и языке /Лек/
Мужчина и женщина в обществе,
культуре и языке /Ср/
Мужчина и женщина в обществе,
культуре и языке /Пр/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы промежуточного контроля знаний
1.История возникновения лингвокультурологии. Связь с другими науками.
2.Задачи и цели лингвокультурологии.
3.Объект и предмет исследования в лингвокультурологии.
4.Базовые понятия лингвокультурологии (культурные семы, культурный фон, концепт, культурные традиции, культурное
пространство, ментальность, менталитет, культурные ценности, субкультура, лингвокультурема, прецедентные имена).
5.Как связаны язык и культура (В.Гумбольдт)?
6.Языковая картина мира и эмпирическое обыденное сознание.
7.Фразеологическая единица, ее место в языковой картине мира.
8.Понятие о концепте, его видах, концептуальной картине мира.
9.Различие концептуальной и языковой картин мира.
10.Лингвокультурный аспект русской фразеологии.
11.Метафора как способ представления культуры
12.Символ как явление культуры.
13.Человек – носитель национальной ментальности и языка.
14.Языковая личность. Концепции личности.
15.Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии.
16.Мужчина и женщина в обществе, культуре, языке.
5.2. Темы письменных работ
Тема 1. Лингвокультурология как научная и учебная дисциплина.
1.История возникновения лингвокультурологии. Связь с другими науками.
2.Задачи и цели лингвокультурологии.
3.Объект и предмет исследования в лингвокультурологии.

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

4. Базовые понятия лингвокультурологии
Тема 2. Проблемы взаимодействия языка и культуры.
1.Как связаны язык и культура (В.Гумбольдт)?
2.Языковая картина мира и эмпирическое обыденное сознание.
Тема 3. Способы представления культуры в языке.
1.Различие концептуальной и языковой картин мира.
2.Лингвокультурный аспект русской фразеологии.
3. Метафора как способ представления культуры
4. Символ как явление культуры.
Тема 4.Человек в пространстве культуры и языка.
1.Человек – носитель национальной ментальности и языка.
2.Языковая личность. Концепции личности.
3.Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии.
4.Мужчина и женщина в обществе, культуре, языке.
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения промежуточного контроля. Фонд
включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре; вопросы по темам/разделам
дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы докладов и сообщений для
проведения лекций-конференций; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебнометодическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

Л1.1
Л1.2

Л2.1
Л2.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Хроленко
Основы лингвокультурологии: учеб. пособие: [для
М.: Флинта, 2004
филологов и культурологов]
Маслова
Лингвокультурология: учебное пособие для вузов
Москва: Academia, 2010
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
сост. Е.В. Крапивник Основы культурологии: метод. указ. к изучению курса
Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
"Культурология" для иностр. студ.
2006
Грушевицкая,
Культурология [Электронный ресурс]: учебник для вузов:
Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
Садохин Александр
электронный учебник
2011
Петрович
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и
техническими средствами для представления учебной информации студентам.
7.2 1. Лекционные занятия: Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук),
комплект электронных презентаций / слайдов.
7.3 2. Практические занятия: Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран,
ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.
7.4 Бизнес-инкубатор.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Лингвокультурология» высшей школы изучается в группах иностранных студентов-бакалавров. Данный
курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования Российской Федерации. Рабочая программа предусматривает изучение вопросов,
отражающих содержательно-предметную специфику данной дисциплины. Основная цель курса – повышение русской
речевой культуры устной и письменной речи иностранных студентов, направленной на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в системе общечеловеческих ценностей, а также представлений о культурной
взаимообусловленности этнических сообществ.
Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих методических задач:
-овладение специальной терминологией;
-развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;
-развитие умения пересказа текстов лекций;
-развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха. Возможна следующая структура лекционных занятий:
1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на
родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка).
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2.Слушание текста лекции с опорой на новую лексику, что способствует развитию аудирования, т.к. речь преподавателя
представляет собой образец устного научного высказывания для иностранных студентов.
3.Составление краткого конспекта лекции с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную
терминологию.
Структура практических занятий предполагает 4 этапа:
1.Повторение лексики лекции
2 Чтение текста студентами.
3.Послетекстовые упражнения для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста. В процессе
выполнения упражнений отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания определенной темы
учебного занятия:
Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:
а) закончите предложение;
б) ответьте на вопросы;
в) раскройте смысл терминов;
г) вставьте пропущенное слово в предложение;
4. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.
В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре
используются:
• традиционные технологии обучения (практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,
индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, олимпиады и конкурсы
по русскому языку, контроль знаний,
• инновационные технологии:
- технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,
технология разноуровнего обучения,
- технологии развивающего обучения: ролевые игры
- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,
лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебнометодической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности
учебного процесса,
- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной
работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине
разработаны электронные тестовые задания.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью
контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем они должны составлять не менее 70%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов в среднем не могут составлять
более 40% аудиторных занятий.

