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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-11

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной
коммуникации с применением навыков ораторского искусства

ПК-2

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности

ПК-4

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- теоретические положения и концепции филологических наук, способы анализа, интерпретации, описания и
оценки языковых процессов, текстов, художественного произведения, разных форм коммуникаций; эволюцию
творчества ведущих авторов того или иного изучаемого периода
- тему, границы и формы коллективного исследования на высоком уровне
- основные каналы новых знаний в избранной профессиональной области и смежных профессиональных
областях; современные информационные технологии
Должен уметь:
- применять теоретические положения и концепции в собственной научно-исследовательской деятельности в
сфере научной коммуникации; аргументировано излагать собственную концепцию; выявлять и оценивать
основные проблемы в своей профессиональной области; грамотно интерпретировать научные тексты
различных типов, раскрывать их обусловленность конкретной эпохой, анализировать языковой и литературный
мате-риал для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний,
- выбирать перспективные направления разработки темы,
- развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к изменению профиля деятельности; выбирать
знания и умения, способствующие само-развитию и повышению квалификации; соотносить индивидуальные
знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки; самостоятельно использовать
со-временные информационные
технологии для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач
профессиональной деятельности; использовать в профессиональной деятельности передовые приемы и
знания в области информатики и современных информационных технологий, навыки использования
программных средств и навыки работы в компьютерных сетях
Должен владеть:
- навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, художественного произведения, разных
форм коммуникаций; навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; навыками
трансформации научных текстов в учебные и научно-популярные,
- владеет навыками создания коллективного научного труда и отчетов по его результатам,
- формами организации деятельности, направленной на профессиональное самосовершествование;
способами использования систематизированных теоретических и практических знаний гуманитарных наук при
решении социальных и профессиональных задач; широким диапазоном различных
информационно-коммуникационных технологий
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и
относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 23 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 49 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Лингвострановедение и
1. лингвокультурология в ряду других
филологических дисциплин.
Тема 2. История и теоретические
2.
основания лингвокультурологии.
Тема 3. Терминологическая
3.
система лингвокультурологии.
Тема 4. Культурные концепты,
культурные коннотации.
4.
Лингвокультурема. Концепт.
Языковая картина мира.
Тема 5. Знакомство с пособиями по
5. лингвокультурологии и
лингвострановедению.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

2

0

9

3

2

2

0

10

3

2

2

0

10

3

2

4

0

10

3

2

2

0

10

10

12

0

49

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Лингвострановедение и лингвокультурология в ряду других филологических дисциплин.
Лингвострановедение и лингвокультурология в ряду других филологических дисциплин.
Возникновение лингвострановедения и лингвокультурологии. Лингвокультурология и лингвострановедение.
Культурология. Этнолингвистика. Этнопсихолингвистика. Социолингвистика. Базовый терминологический
аппарат на занятиях с иностранными студентами
Тема 2. История и теоретические основания лингвокультурологии.
Вопрос о смене парадигм в языкознании. Развитие антропоцентрической парадигмы.
Понятие культуры. Направления лингвокультурологии. Основные лингвокультурологические школы. Цели, задачи,
объект, предмет, методы лингвокультурологии. Базовый терминологический аппарат на занятиях с
иностранными студентами
Тема 3. Терминологическая система лингвокультурологии.
Базовые понятия лингвокультурологии. Культурные семы, культурный фон, культурные концепты, культурные
коннотации. Лингвокультурема. Концепт. Прецедентные феномены: имя, выражение, высказывание, ситуация.
Национальный социокультурный стереотип. Базовый терминологический аппарат на занятиях с иностранными
студентами
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Тема 4. Культурные концепты, культурные коннотации. Лингвокультурема. Концепт. Языковая картина
мира.
Языковая картина мира.
Лингвокультурема.
Метафора как способ представления культуры. Символ как стереотипизированное явление культуры. Стереотип.
Национально-культурное своеобразие фразеологических единиц, метафор, символов, стереотипов. Базовый
терминологический аппарат на занятиях с иностранными студентами
Тема 5. Знакомство с пособиями по лингвокультурологии и лингвострановедению.
Исследования по лингвострановедению и лингвокультурологии: тематика, способы представления
лингвострановедческого и лингвокультурологического материала. Словари нового типа и источники, содержащие
лингвокультурологические и лингвострановедческие сведения (Ю.Степанова, В.Колесова и др.). Базовый
терминологический аппарат на занятиях с иностранными студентами.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Cайт издательства ?Русский язык. Курсы? - http:// www.langrus.ru
МАПРЯЛ - http:// www.mapryal.org
Портал Федерации Интернет образования - http:// www.fio.ru/
РОПРЯЛ - http:// www.ropryal.ru
Русский филологический портал - www.philology.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Работа по освоению курса должна осуществляться регулярно и планомерно.
Для успешного изучения содержания курса рекомендуется посещение лекционных и
практических занятий.
При изучении нового материала пользуйтесь эффективными стратегиями обучения:
просмотровое чтение (для общего охвата содержания), изучающее чтение (для выделения
основной и дополнительной информации), краткая запись необходимой для запоминания
информации с использованием схем, формул, таблиц.
При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.
Обязательно регулярно повторяйте краткое содержание лекционного и изученного
самостоятельно материала.
Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.
Преподаватель может рекомендовать магистрантам следующие основные формы записи: план
(простой и развернутый), выписки, тезисы.

практические Работа на практических занятиях предполагает активное участие учащихся. Для подготовки к
занятия
занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые
преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в
используемой литературе вопросы, на которые разными авторам могут быть даны различные
ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу
различных вариантов решения поставленных проблем.
самостоятельная
работа
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Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й - организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым
вопросам.

Программа дисциплины "Лингвокультурология"; 45.04.01 "Филология".

Вид работ
зачет

Методические рекомендации
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие магистранта путем
планомерной, повседневной работы.
При подготовке к зачёту/экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники,
которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом билете на
зачёте содержится один теоретический и один практический вопрос.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
Лингафонный кабинет.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01
"Филология" и магистерской программе "Русский язык как иностранный".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.07.01 Лингвокультурология
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.04.01 - Филология
Профиль подготовки: Русский язык как иностранный
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное пособие / Н.Ф.
Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с.: 60x88 1/16. ISBN 978-5-9765-0813-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203063
Воркачев С.Г. Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре: Монография / С.Г. Воркачев. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 151 с.: 60x88 1/16. - ISBN 978-5-16-006811-4 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408894
Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М.: ФЛИНТА, 2013. - 524
с. - ISBN 978-5-9765-1678-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462979
Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Ю. Е. Прохоров. - 3-е изд., стер. - М.:
Флинта, Наука, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-9765-0047-1 (Флинта), 978-5-02-034651-2 (Наука). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409931
Дополнительная литература:
Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина и
др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 632 c. - ISBN 978-5-9765-1083-8
(Флинта), ISBN 978-5-02-037446-1 (Наука) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454456
Цветофразеологизмы русского и испанского языков в лингвокультурном аспекте: Монография / Ж. Багана, Д.Н.
Еркова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 116 с.: 60x88 1/16. - ISBN 978-5-16-009503-5 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/444843
Буянова, Л. Ю. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство зыковой концептуализации сферы
моральных качеств личности [Электронный ресурс] : монография / Л. Ю. Буянова, Е. Г. Коваленко. - М.: ФЛИНТА
: Наука, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1131-6 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037689-2 (Наука) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/454819
Никитина, Л. Б. Образ homo sapiens в русской языковой картине мира [Электронный ресурс] : монография / Л. Б.
Никитина. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 221 с. - ISBN 978-5-9765-1208-5. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/406418
Осипова, А.А. Концепты 'Жизнь' и 'Смерть' в художественной картине мира В.П. Астафьева : монография / А. А.
Осипова. ? 2-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2017. ? 200 с. - ISBN 978-5-9765-1429-4. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1034321
Формирование концептосферы восточнославянского этноса на ранних этапах становления государственности
[Электронный ресурс] : колл. монография / Гл. ред. С. Г.Шулежкова; чл. редкол. Н. В. Меркулова, Л. Н. Мишина,
А. А. Осипова. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 204 с. - ISBN 978-5-9765-1622-9 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/462993
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.04.01 - Филология
Профиль подготовки: Русский язык как иностранный
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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