
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация», согласно учебному плану 

и федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к обязательным 

дисциплинам блока «Прикладная лингвистика» вариативной части образовательной программы 

(ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, Основы права, 

Основы экономических знаний, Основы математической обработки информации, Методика 

обучения русскому языку и пр.), а также знания о языке, полученные при изучении теоретико-

лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в 

языкознание, Системно-структурное языкознание, Теория языка, Современный русский 

литературный язык, Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по 

выбору (Русская графика и орфография, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, 

Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, 

Социолингвистика, История зарубежных лингвистических учений, История отечественных 

лингвистических учений, Русская мотивология, Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар по 

русскому языку и пр.), в ходе учебной практики.  

В процессе овладения дисциплиной «Лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация» формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий 

для успешной реализации задач последующих обязательных дисциплин вариативной части ОП 

(Философия языка, Основы лингво-правовой культуры в современном обществе), теоретико-

лингвистических и практических дисциплин по выбору ОП (Методология лингвистических 

исследований по теории языка, Лингвистическое краеведение, Исторический комментарий на 

занятиях по русскому языку, Методика преподавания русского языка как иностранного, Теория 

и практика речевой коммуникации и пр.), производственных, в том числе преддипломной, 

практик и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

знать: основные теоретико-методические направления изучения фактов 

языка и культуры в их взаимодействии и взаимовлиянии; теоретические 

основы обучения русскому языку на основе лингвокультурологически 

ориентированного подхода, основные принципы организации 

образовательных проектов по обучению русскому языку как иностранному в 

поликультурной среде. 

уметь: применять принципы межкультурной коммуникации в 

межличностном и профессиональном дискурсах, основанные на толерантном 

отношении к фактам лингвокультурного плюрализма; синтезировать знания, 

полученные из сфер общего гуманитарного знания, для формирования 

широкого культурно-языкового образовательного контекста, рассматривать 

языковой материал с точки зрения его системно-структурных и 

функциональных особенностей; 

владеть: технологиями организации межличностного, учебно-

образовательного и социального пространства, основанными на принципах 

культурного диалога; лингвокультурной компетенцией, включающей 

адекватное понимание культурного слоя речи и речевого поведения, 

отраженного в текстах и актах международной коммуникации. 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

знать: основные методологические принципы выявления лингвокультурного 

потенциала языкового и текстового материала, задачи и возможности 



задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

исследования  концептологических  и дискурсивных реализаций фактов 

культуры; 

уметь: формулировать лингвокультурную проблематику собственного 

исследовательского материала, вписывать ее в научную проблематику 

современной языковедческой парадигмы;  

владеть: навыками научной лингвистической интерпретации фактов языка 

как фактов культуры, экспериментальной методикой, решающей задачу 

моделирования коммуникативных и когнитивных проявлений  языка и 

языковой личности.  

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль языкознания. Понятие 

культуры как способа жизнедеятельности человека. Изучение культуры на пересечении 

гуманитарных дисциплин. Социологический подход к изучению культуры. Взаимодействие 

культуры и цивилизации. Системный подход к пониманию культуры. Диссипативность и 

открытость как онтологические свойства культуры. Флуктуация и бифуркация в системе 

«культура». Культура как самоорганизующаяся система. Язык как способ трансляции 

культуры: проблема взаимодействия и взаимовлияния. Изучение культуры через язык. 

Понимание культуры как коммуникации. Лингвокультурология в системе гуманитарного 

знания, формирование лингвокультурологической дисциплины в рамках постструктурной 

антропоцентрической парадигмы. 

2. Теоретические основы лингвокультурологии и межкультурной коммуникации. 

Лингвокультурология как наука, цель, задачи, предмет изучения. Терминологический аппарат 

лингвокультурологии. Связь с другими науками. Направления лингвокультурологии: 

диахроническое, сопоставительное, сравнительное и др. Лингвокультурная лексикография. 

Проблема взаимоотношения языка, культуры и этноса в историческом аспекте. Концепция 

языка как реальности культуры, фиксированного взгляда культуры на мироздание 

(В. фон Гумбольдт). Язык как фактор формирования культурного кода в концепции К. Леви-

Стросса, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни. Теория лингвистической относительности Сепира – 

Уорфа. Современные лингвокультурологические направления в языкознании (Ю. С. Степанов, 

Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, В. В. Воробьев и др.). 

3. Языковая личность как уровень проявления и формирования культуры. 

Экспонентный, субстанциональный, интенциональный уровни измерения языковой личности. 

Типы языковой личности в лингвокультурологическом аспекте. Социологическая типология 

языковой личности. Языковая личность в социолингвистическом аспекте (с точки зрения 

индикаторов социального статуса и роли). Речевой портрет. Проблемы лингвистической 

персонологии. Речевое поведение как коммуникативная реализация ценностной ориентации 

человека. Поведенческий аспект языковой личности. Семантико-прагматическое поле общения 

как функциональный базис межкультурной коммуникации. Невербальные средства как 

составляющая семантико-прагматического поля общения. 

4. Концепт как лингвоментальный результат взаимодействия языка и культуры. 

Концепт как объект междисциплинарного изучения. Происхождение, определение понятия. 

Содержательные типы концептов (культурный, лингвокультурный, когнитивный, 

эмоциональный, научный). Классификации концептов по типу порождения, по типу 

выраженности, по составу (простые, многокомпонентные), по степени абстрактности, по сфере 

функционирования. Подходы к описанию структуры концепта. Организационно-структурные 

типы концептов. Концепты – константы культуры: ценностный фрагмент языковой картины 

мира, репрезентированные концептами время, пространство, судьба, вера, любовь, дом и др. 

Методологические основания анализа концепта. Национальный характер концепта, языковые 

способы его экспликации. Специфика функционирования концепта в тексте. Вербально и 

невербально выраженные концепты в межкультурной коммуникации. Концепт как 

репрезентант концептосферы, методика реконструкции и описания концептосферы. Языковые 

способы формирования концепта. Метафора как лингвоментальный механизм 

смыслообразования. Когнитивная теория метафоры. Метафора как выражение специфики 



национального мировидения. Реализация моделирующего потенциала метафоры в языке и 

тексте. Концепт как референция, определяющая взаимодействие между действительностью и 

ситуацией общения. Реализация концепта в дискурсе. 

5. Языковая картина мира: способы формирования и подходы к изучению. Картина 

мира как отражение особенностей миропонимания носителей языка. Аксиологичность как 

основное свойство картины мира; проблема языковедческой интерпретации ценностного 

компонента национальных картин мира. Языковая картина мира: предмет и методы 

исследования. Языковая и речевая картина мира. Предмет и методы исследования речевой 

картины мира. Проблема целостности дискурсивной картины мира. Междискурсивное 

взаимодействие как фактор формирования картины мира. Методологическая интеграция в 

исследовании картин мира институциональных дискурсов. 

6. Коммуникативные модели культуры: принципы описания коммуникативного 

поведения. Межкультурная коммуникация как опосредованное общение представителей 

различных культур. Синергетический подход к межкультурной коммуникации. 

Функциональное направление в современной лингвистике как условие изучения 

деятельностной природы языка, его прагматического потенциала. Дискурс как условие 

формирования и динамического развития концепта. Современные отечественные и зарубежные 

школы изучения дискурса. Дискурс как единица исследования межличностного речевого 

общения. Речевое общение как единица междисциплинарных исследований. Лингвистические, 

психолингвистические и лингвокультурные универсалии в межличностном дискурсе. 

Ценностные представления и развитие западноевропейского межличностного дискурса. 

Аксиология коммуникативного поведения: национально-культурные типы, способы описания. 

Коммуникативные варианты речевого поведения. Методы и приемы описания 

коммуникативного поведения народа. Параметрическая модель описания национально 

маркированного коммуникативного поведения.  

7. Методология и методы лингвокультурологии. Лингвокультурология как 

интегративная дисциплина. Методика контент-анализа, методика фреймового описания, 

психологические и социологические методики. Метод лингвистической реконструкции 

культуры Н.И. Толстого, анализ идиоматической лексики, теория концептуальной метафоры 

Дж. Лакоффа, макрокомпонентная модель описания В.Н. Телии, лингвокультурологический 

анализ текстов, дискурс-анализ. Проблема выбора единицы описания (фразеосемантические 

единства, метафоры, стереотипы, прецедентные тексты и т. д.). Языковые модели как 

культурные маркеры (грамматические категории и словообразовательные модели). 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

8 семестр 

Лекции 16 16 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 30 30 

Самостоятельная работа 35 35 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 108 



 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Лингвокультурология 

как междисциплинарная 

отрасль языкознания. 

11 2 4  5 

2. Теоретические основы 

лингвокультурологии и 

межкультурной 

коммуникации.  

15 4 6  5 

3. Языковая личность как 

уровень проявления и 

формирования культуры.  

11 2 4  5 

4. Концепт как 

лингвоментальный 

результат 

взаимодействия языка и 

культуры.  

11 2 4  5 

5. Языковая картина мира: 

способы формирования и 

подходы к изучению. 

11 2 4  5 

6. Коммуникативные 

модели культуры. 

Принципы описания 

коммуникативного  

поведения.  

11 2 4  5 

7. Методология и методы 

лингвокультурологии. 

11 2 4  5 

 Итого 81 16 30  35 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 12 12 

Самостоятельная работа 87 87 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  9 (экзамен) 9 (экзамен) 

Итого часов 108 108 

 



4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Лингвокультурология 

как междисциплинарная 

отрасль языкознания. 

13  1  12 

2. Теоретические основы 

лингвокультурологии и 

межкультурной 

коммуникации.  

13  1  12 

3. Языковая личность как 

уровень проявления и 

формирования культуры.  

14  2  12 

4. Концепт как 

лингвоментальный 

результат 

взаимодействия языка и 

культуры.  

17  2  15 

5. Языковая картина мира: 

способы формирования и 

подходы к изучению. 

14  2  12 

6. Коммуникативные 

модели культуры. 

Принципы описания 

коммуникативного  

поведения.  

14  2  12 

7. Методология и методы 

лингвокультурологии. 

14  2  12 

 Итого 99  12  87 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

10 семестр 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 26 26 

Самостоятельная работа 41 41 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

экзамену 

Формы промежуточной аттестации  27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 108 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 



№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Лингвокультурология 

как 

междисциплинарная 

отрасль языкознания. 

9 2 2  5 

2. Теоретические основы 

лингвокультурологии и 

межкультурной 

коммуникации.  

12 2 4  6 

3. Языковая личность как 

уровень проявления и 

формирования 

культуры.  

12 2 4  6 

4. Концепт как 

лингвоментальный 

результат 

взаимодействия языка 

и культуры.  

12 2 4  6 

5. Языковая картина 

мира: способы 

формирования и 

подходы к изучению. 

12 2 4  6 

6. Коммуникативные 

модели культуры. 

Принципы описания 

коммуникативного  

поведения.  

12 2 4  6 

7. Методология и методы 

лингвокультурологии. 

12 2 4  6 

 Итого 81 14 26  41 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка : 

учебное пособие/Н. Ф. Алефиренко.-2-е изд. - М.: Флинта, 2012. – 259 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гришаева, Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. пособие для 

вузов / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. – 4-е изд. – М. :Академия, 2007. – 331 с.  

2. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для вузов / В. А. Маслова. – 3-е 

изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 202 с.  

3. Журавлев, А. Ф. Язык и миф: лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева 

"Поэтические воззрения славян на природу"/А. Ф. Журавлев ; [отв. ред. С. М. Толстая] ; 

РАН, Институт славяноведения. – М.:Индрик,2005.-1003 с. 

4. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие для вузов / З. Д. Попова, 

И. А. Стернин. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2010. – 314 с.  

5. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – 3-е изд. – М. : 

УРСС, 2003. – 261 с.  

6. Елизарова, Г. В. Культура и обучение иностранным языкам: учебное пособие для вузов / 

Г. В. Елизарова. – СПб.: КАРО, 2005. – 351 с. 



7. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие для вузов / В. А. Маслова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 271 с. (НБ ТГПУ). 

8. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учеб. пособие для вузов 

/ В. А. Маслова. – М. : Академия, 2008. – 264 с.  

9. Прохоров, Ю. Е. В поисках концепта / Ю. Е. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Флинта : Наука, 

2011. – 170 с. ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/114272. 

10. Прохоров, Ю. Е. Русские: коммуникативное поведение / Ю. Е. Прохоров, И. А. Стернин. 

– М. : Флинта, 2006. – 326 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/114271). 

11. Русское слово и русский текст : история и современность / отв. ред. И.Н. Смирнов. -

СПб.: Издательство РГПУ,2007. – 315 с 

12. Садохин, А. П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учеб. пособие для 

вузов / А. П. Садохин. – М.: Юнити, 2004. – 271 с. 

13. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие для вузов 

/ С. Г. Тер-Минасова. – 2-е изд., дораб. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 350 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия 

«Человеки» (URL: http://www.humans.ru, раздел «Человек и мир», подраздел «Реальность 

и субъект», рубрики «Языки мира», «Человек и информация», «Человек и картины мира», 

«Синергетика» и др.). 

«Российской ассоциации лингвистов-когнитологов» (URL: http://ralk.info, обзор 

содержания журнала «Вопросы когнитивной лингвистики», выпусков серии «Когнитивные 

исследования языка») 

 

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

http://www.knigafund.ru/books/114271
Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Griff/Local%20Settings/Temp/NamoWe/www.psyh-portret.ru
http://www.ruscenter.ru/
http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9
http://www.knigafund.ru/


− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Лингвокультурология и 

межкультурная коммуникация» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Лингвокультурология и межкультурная 

коммуникация», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Лингвокультур

ология и 

межкультурна

я 

коммуникация 

Лекционные 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Учебно-методический 

кабинет-музей 

«Русская изба в 

Сибири»: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 212 

этнографическая экспозиция: 1 комод, 1 кровать, 1 

сундук, 1 макет русской печки, 8 лавок, 2 длинных 

стола; 1 переносная доска 

рабочее место преподавателя, 12 учебных мест 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Учебно-методический 

центр польского языка 

и культуры: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 215 

рабочее место преподавателя, стол для конференций 

(на 20 мест), 23 стула, 1 компьютерный стол, 1 

компьютер, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 

мультимедиа проектор, 1 электронный синтезатор, 1 

музыкальный центр, 1 телевизор, 1 диктофон, 1 

магнитофон, 1 тумба, 6 книжных шкафов, 1 шкаф 

для одежды,  учебная библиотека материалов для 

изучения польского языка и культуры, коллекция 

видео- и аудиоматериалов на польском языке. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 



корпус № 8, каб.№ 227 специализированной научной и учебно-

методической литературой 

Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Эффективным способом работы в рамках курса видится использование таблиц, схем, 

дидактического материала. Наиболее продуктивные методы работы – тестирование, диспут, 

круглый стол. Основной принцип в преподавании − коммуникативно-деятельностный подход. 

Оптимизируют процесс овладения дисциплиной тренинги по формированию и 

совершенствованию коммуникативной, в том числе, языковой, компетентности. 

Изучение дисциплины «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация» 

предполагает взаимодополнение материалов, представленных в учебных пособиях и 

излагаемых на лекциях, с одной стороны, и полученных обучающимися самостоятельно в ходе 

поисковой работы при выполнении заданий. Полноценное освоение содержания дисциплины 

также предполагает обсуждение подготовленных магистрантами выступлений по темам, 

связанным с лингвокультурной, лингвострановедческой спецификой анализируемых реалий 

(дом, одежда, еда, праздники, обряды и т. д., а также тем, освещающим проблематику 

межкультурной коммуникации. Следует обращать особое внимание на целесообразность и 

конкретные пути адаптации научных знаний из области лингвокультурологии и межкультурной 

коммуникации к практике преподавания русского языка как родного и иностранного. 

Самостоятельная работа отражает практическую направленность курса и нацелена на 

анализ конкретных языковых и текстовых воплощений культуры и межкультурной 

коммуникации. В центре внимания – основные лингвокультурные реализации: ключевые 

образы, константы, концепты, функционирующие как в национальных аксиологических 

системах (концептосферах), так и дискурсивных практиках.  

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

прикладной − лингвокультурологический − компонент лингвистического знания является 

значимой составляющей образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза 

должны быть готовы к его реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в 

рамках факультативов, элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 

  



 


