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Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Лингвокультурология» является 
изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, 
хранит и транслирует культуру. 

Задачи 
дисциплины 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 1) определить место лингвокультурологии, предметом 
которой является комплекс проблем "язык и культура в их 
взаимосвязи и взаимодействии", в системе лингвистических и 
других гуманитарных дисциплин; 2) познакомить студентов с 
базовыми понятиями новой гуманитарной научной дисциплины; 3) 
рассмотреть, как в процессе взаимодействия и взаимовлияния 
языка и культуры первый выполняет не только кумулятивную, но 
также и транслирующую функцию, через которую язык способен 
оказывать влияние на способ миропонимания, характерный для той 
или иной лингвокультурной общности; 4) выявить основные 
культурно-национальные установки русского этноса и их выражение 
в русском языке; 5) сформировать основные умения проведения 
лингвокультурного анализа языковых сущностей (фразеологии, 
метафор, символов и др.); 6) формировать навыки 
экспериментально-исследовательской деятельности студентов на 
основе анализа лингвокультурологических материалов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Знает Умеет Владеет 

культурные особенности 
взаимодействия между 

различными обществами и 
социальными группами, 

опираясь на знание этапов 
исторического развития 

культуры России и мировой 
культуры 

анализировать особенности 
социального поведения 

групп и обществ с учетом их 
культурного происхождения 

и традиций; 
аргументированно 

объяснять особенности 
взаимодействия между 

представителями различных 
культур 

способностью 
конструктивно строить 

коммуникацию с учетом 
культурных особенностей ее 

участников в целях 
успешного решения 

профессиональных задач 

 
Компетенция ПК-7 

способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации 
программ дополнительного образования детей и взрослых 

Знает Умеет Владеет 

особенности 
проектирования и 

реализации программ 
дополнительного 

осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 

проектированию и 

способностью осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 

проектированию и 
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образования детей и 
взрослых 

реализации программ 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

реализации программ 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых 
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Структура дисциплины 
Тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины 
Шифр формируемых 

компетенций 

1 Лингвокультурология как междисциплинарная 
отрасль науки. 

ПК-7, УК-5 

2 Теоретические основы лингвокультурологии. 
Отечественные и зарубежные школы и 
направления изучения языка и культуры. 

ПК-7, УК-5 

3 Языковая личность как уровень проявления и 
формирования культуры. 

ПК-7, УК-5 

4 Концепт как лингвоментальный рубрикатор и 
репрезентант культуры 

ПК-7, УК-5 

5 Коммуникативные модели культуры: 
коммуникативная личность, языковая личность, 
дискурс. 

ПК-7, УК-5 

6 Языковая картина мира: аксиологические 
модели в языке и тексте. 

ПК-7, УК-5 

7 Методология и методы лингвокультурологии ПК-7, УК-5 

8 Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

ПК-7, УК-5 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Зачет Не предусмотрен (Очная форма обучения) 

Экзамен 3 семестр (Очная форма обучения) 

Курсовая работа Не предусмотрена (Очная форма обучения) 

Курсовой проект Не предусмотрена (Очная форма обучения) 
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Трудоемкость дисциплины 
 

Форма 
обучения 

 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа, час 
 

в том числе аудиторная контактная работа 
обучающихся с преподавателем, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Курсовая 
работа 

(проект), 
семестр 

Зачет, 
семестр 

Экзамен, 
семестр 

Часов ЗЕТ Всего Лекции 
Семинарские, 
практические  

занятия 

Лабораторные 
занятия 

Очная 
форма 

обучения 
2 3 180 5 92.5 44 14 30 0 87.5   3 

 
 



РПД_3-45.04.01.01_2021_128087 

Содержание дисциплины 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование тем занятий 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Лингвокультурология как междисциплинарная отрасль 
науки.» 

19.00 

Лекции 

Л1.1 Понятие культуры как способа жизнедеятельности 
человека. Изучение культуры на пересечении 
гуманитарных дисциплин. Социологический подход к 
изучению культуры (Г. Хофстеде). Взаимодействие 
культуры и цивилизации 

3.00 

Семинары, практические занятия 

П1.1 Учение об этногенезе Л. Гумилева. История 
цивилизаций А. Дж. Тойнби. Системный подход к 
пониманию культуры. Диссипативность и открытость 
как онтологические свойства культуры. Флуктуация и 
бифуркация в системе «культура». Культура как 
самоорганизующаяся система. 

2.00 

П1.2 Язык как способ трансляции культуры: проблема 
взаимодействия и взаимовлияния. Изучение культуры 
через язык. Понимание культуры как коммуникации.  

2.00 

П1.3 Лингвокультурология в системе гуманитарного знания, 
формирование лингвокультурологической дисциплины 
в рамках постструктурной антропоцентрической 
парадигмы. 

2.00 

Самостоятельная работа 

С1.1 Понятие культуры как способа жизнедеятельности 
человека. Изучение культуры на пересечении 
гуманитарных дисциплин. Социологический подход к 
изучению культуры (Г. Хофстеде). Взаимодействие 
культуры и цивилизации. Учение об этногенезе Л. 
Гумилева. История цивилизаций А. Дж. Тойнби. 
Системный подход к пониманию культуры. 
Диссипативность и открытость как онтологические 
свойства культуры. Флуктуация и бифуркация в системе 
«культура». Культура как самоорганизующаяся система. 

3.00 

С1.2 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. 

3.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР1.1 Контактная внеаудиторная работа 4.00 
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Раздел 2 «Теоретические основы лингвокультурологии. 
Отечественные и зарубежные школы и направления изучения языка 
и культуры.» 

18.00 

Лекции 

Л2.1 Лингвокультурология как наука, цель, задачи, предмет 
изучения. Терминологический аппарат 
лингвокультурологии (ключевой концепт культуры, 
культурная универсалия,  культурема и т. д.). Связь с 
другими науками. Направления лингвокультурологии: 
диахроническое, сопоставительное, сравнительное и 
др. Лингвокультурная лексикография.  

4.00 

Семинары, практические занятия 

П2.1 Проблема взаимоотношения языка, культуры и этноса в 
историческом аспекте. Концепция языка как реальности 
культуры, фиксированного взгляда культуры на 
мироздание (В. фон Гумбольдт). Концепция языка как 
экспонента культуры в австрийской школе «Wörter und 
Sachen» («Слова и вещи»). 

2.00 

П2.2 Лингвофилософские идеи неогумбольдтианцев об 
изучении культуры через язык. Язык как фактор 
формирования культурного кода в концепции К. Леви-
Стросса, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни. Теория 
лингвистической относительности Сепира – Уорфа. 
Антропоцентризм лингвистической концепции Э. 
Бенвениста, языковые формы выражения 
«субъективности».  

2.00 

П2.3 Современные лингвокультурологические направления в 
языкознании (Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В. Н. 
Телия, В. В. Воробьев и др.). 

2.00 

П2.4 Лингвокультурология как наука, цель, задачи, предмет 
изучения. Терминологический аппарат 
лингвокультурологии (ключевой концепт культуры, 
культурная универсалия,  культурема и т. д.). Связь с 
другими науками. Направления лингвокультурологии: 
диахроническое, сопоставительное, сравнительное и 
др. Лингвокультурная лексикография. 

2.00 

Самостоятельная работа 

С2.1 Проблема взаимоотношения языка, культуры и этноса в 
историческом аспекте. Концепция языка как реальности 
культуры, фиксированного взгляда культуры на 
мироздание (В. фон Гумбольдт). Концепция языка как 
экспонента культуры в австрийской школе «Wörter und 
Sachen» («Слова и вещи»). Лингвофилософские идеи 
неогумбольдтианцев об изучении культуры через язык. 
Язык как фактор формирования культурного кода в 
концепции К. Леви-Стросса, Ф. И. Буслаева, А. А. 
Потебни. Теория лингвистической относительности 
Сепира – Уорфа. Антропоцентризм лингвистической 
концепции Э. Бенвениста, языковые формы выражения 

2.50 
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«субъективности». Современные 
лингвокультурологические направления в языкознании 
(Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, В. В. 
Воробьев и др.). 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР2.1 Контактная внеаудиторная работа 3.50 

Раздел 3 «Языковая личность как уровень проявления и 
формирования культуры.» 

16.00 

Семинары, практические занятия 

П3.1 Экспонентный, субстанциональный, интенциональный 
уровни измерения языковой личности. Типы языковой 
личности в лингвокультурологическом аспекте. 
Социологическая типология языковой личности, 
функциональная типология (по В. Я. Проппу). Языковая 
личность в социолингвистическом аспекте (с точки 
зрения индикаторов социального статуса и роли).  

3.00 

Самостоятельная работа 

С3.1 Речевой портрет. Проблемы лингвистической 
персонологии. Лингвистические процедуры выявления 
релевантных признаков модельной личности. 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 семантикопрагматического поля 
общения 

2.00 

С3.2 Экспонентный, субстанциональный, интенциональный 
уровни измерения языковой личности. Типы языковой 
личности в лингвокультурологическом аспекте. 
Социологическая типология языковой личности, 
функциональная типология (по В. Я. Проппу). Языковая 
личность в социолингвистическом аспекте (с точки 
зрения индикаторов социального статуса и роли). 
Речевой портрет. Проблемы лингвистической 
персонологии. Лингвистические процедуры выявления 
релевантных признаков модельной личности. 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 семантикопрагматического поля 
общения. 

2.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР3.1 Контактная внеаудиторная работа 9.00 

Раздел 4 «Концепт как лингвоментальный рубрикатор и 
репрезентант культуры» 

35.00 

Лекции 
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Л4.1 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.  

3.00 

Семинары, практические занятия 

П4.1 Организационноструктурные типы концептов. Концепты 
– константы культуры: ценностный фрагмент языковой 
картины мира, репрезентированные концептами время, 
пространство, судьба, вера, любовь, дом и др. 

3.00 

П4.2 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.  

2.00 

П4.3 Метафора как лингвоментальный механизм 
смыслообразования. Когнитивная теория метафоры. 
Метафора как выражение специфики национального 
мировидения. Реализация моделирующего потенциала 
метафоры в языке и тексте. 

2.00 

П4.4 Концепт как референция, определяющая 
взаимодействие между действительностью и ситуацией 
общения. Реализация концепта в дискурсе. 

2.00 

Самостоятельная работа 

С4.1 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. 
Организационноструктурные типы концептов. Концепты 
– константы культуры: ценностный фрагмент языковой 
картины мира, репрезентированные концептами время, 
пространство, судьба, вера, любовь, дом и др 

2.00 

С4.2 Методологические основания анализа концепта. 
Национальный характер концепта, языковые способы 
его экспликации. Специфика функционирования 
концепта в тексте. Вербально и невербально 

3.00 
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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. 

С4.3 Концепт как референция, определяющая 
взаимодействие между действительностью и ситуацией 
общения. Реализация концепта в дискурсе. 

3.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР4.1 Контактная внеаудиторная работа 15.00 

Раздел 5 «Коммуникативные модели культуры: коммуникативная 
личность, языковая личность, дискурс.» 

35.00 

Лекции 

Л5.1 Модель диалогической коммуникации М. М. Бахтина. 
Межкультурная коммуникация как опосредованное 
общение представителей различных культур. 
Синергетический подход к межкультурной 
коммуникации. 

4.00 

Семинары, практические занятия 

П5.1 Функциональное направление в современной 
лингвистике как условие изучения деятельностной 
природы языка, его прагматического потенциала. 
Коммуникативно-речевая реализация концепта. 
Дискурс как условие формирования и динамического 
развития  концепта. Современные отечественные и 
зарубежные школы изучения дискурса. Диалогические 
модели реализации и жанрово-стилевые особенности 
дискурса. 

2.00 

Самостоятельная работа 

С5.1 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.  

4.00 

С5.2 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.  

4.00 

С5.3 Модель диалогической коммуникации М. М. Бахтина. 
Межкультурная коммуникация как опосредованное 

4.00 
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общение представителей различных культур. 
Синергетический подход к межкультурной 
коммуникации. 

С5.4 Функциональное направление в современной 
лингвистике как условие изучения деятельностной 
природы языка, его прагматического потенциала. 
Коммуникативно-речевая реализация концепта. 
Дискурс как условие формирования и динамического 
развития  концепта. Современные отечественные и 
зарубежные школы изучения дискурса. Диалогические 
модели реализации и жанрово-стилевые особенности 
дискурса. 

4.00 

С5.5 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.  

4.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР5.1 Контактная внеаудиторная работа 9.00 

Раздел 6 «Языковая картина мира: аксиологические модели в языке 
и тексте.» 

18.50 

Семинары, практические занятия 

П6.1 Картина мира как отражение особенностей 
миропонимания носителей языка. Аксиологичность как 
основное свойство картины мира; проблема 
языковедческой интерпретации ценностного 
компонента национальных картин мира.  

2.00 

Самостоятельная работа 

С6.1 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. 

5.00 

С6.2 Картина мира как отражение особенностей 
миропонимания носителей языка. Аксиологичность как 
основное свойство картины мира; проблема 
языковедческой интерпретации ценностного 
компонента национальных картин мира.  

5.00 
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С6.3 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. 

3.50 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР6.1 Контактная внеаудиторная работа 3.00 

Раздел 7 «Методология и методы лингвокультурологии» 11.50 

Самостоятельная работа 

С7.1 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.  

3.00 

С7.2 Проблема выбора единицы описания 
(фразеосемантические единства, метафоры, 
стереотипы, прецедентные тексты и т. д.). Языковые 
модели как культурные маркеры (грамматические 
категории и словообразовательные модели). 

3.00 

С7.3 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). 

3.00 

Контактная внеаудиторная работа 

КВР7.1 Контактная внеаудиторная работа 2.50 

Раздел 8 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 27.00 

Э8.1 Подготовка к сдаче экзамена 24.50 

КВР8.1 Консультация перед экзаменом 2.00 

КВР8.2 Сдача экзамена 0.50 

ИТОГО 180.00 
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Содержание дисциплины данной рабочей программы используется при обучении 
по индивидуальному учебному плану, при ускоренном обучении, при применении 
дистанционных образовательных технологий и электронном обучении (при наличии). 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие 
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 
Обучающийся обязан посещать лекции, семинарские, практические и лабораторные 
занятия (при их наличии), получать консультации преподавателя и выполнять 
самостоятельную работу. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 
основных положений. Тематика лекций определяется настоящей рабочей программой 
дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. 
Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 
и дискуссионных вопросов. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендованным 
программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать 
однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой 
взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После 
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 
эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции 
необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, 
попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью семинарских занятий является проверка уровня понимания обучающимися 
вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе. 

Целью практических и лабораторных занятий является формирование у 
обучающихся умений и навыков применения теоретических знаний в реальной практике 
решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса. 

Семинарские, практические и лабораторные занятия в равной мере направлены на 
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 
задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Для 
успешного участия в семинарских, практических и лабораторных занятиях обучающемуся 
следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 
научной литературой, статистическими данными и т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в 
ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 
список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) 
занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить 
инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного 
рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, 
систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение 
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задач, подготовка докладов, написание рефератов, публикация тезисов, научных статей, 
подготовка и защита курсовой работы / проекта и другие), которые ориентированы на 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 

Обучающимся рекомендуется систематически отводить время для повторения 
пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки. 

Внутренняя система оценки качества освоения дисциплины включает входной 
контроль уровня подготовленности обучающихся, текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию, направленную на оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплине (в том числе результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) при наличии). 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 
результаты текущего контроля, проводимого в течение освоения дисциплины. 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины осуществляется на 
основе действующих локальных нормативных актов ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», с которыми обучающиеся ознакамливаются на официальном сайте 
университета www.vyatsu.ru. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в том числе учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

дисциплине 
 

Учебная литература (основная) 
 
1) Актуальные проблемы лингвокультурологии и лингводидактики: материалы 
международной научно-методической конференции, посвященной юбилею 
доктора педагогических наук, профессора Р.Г. Давлетбаевой. - Уфа : БГПУ имени 
М. Акмуллы, 2015. - 404 с. - ISBN 978-5-87978-913-3 : Б. ц. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70155 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Лингвокультурология : практикум. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 103 с. - Б. ц. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458064/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Пастухова, Л. Б. Лингвокультурология: система творческих заданий и 
упражнений : учебное пособие / Л. Б. Пастухова, З. Н. Якушкина. - Чебоксары : 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2019. - 221 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/147192 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
4) Проскурин, С. Г. Лингвокультурология и лингвострановедение : учебное 
пособие / С. Г. Проскурин, А. В. Проскурина. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 135 с. - 
ISBN 978-5-7782-4041-4 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/152384 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

Учебная литература (дополнительная) 
 
1) Актуальные проблемы лингвистики и лингвокультурологии. Сборник научных 
трудов. Вып. 9. - Москва : Прометей, 2013. - 250 с. - ISBN 978-5-7042-2418-1 : Б. ц. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240485/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Маслова, Валентина Авраамовна. Лингвокультурология : учеб. пособие / В. А. 
Маслова. - М. : Академия, 2001. - 208 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 
194-203. - ISBN 5-7695-0745-4 : 79.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

Учебно-наглядное пособие 
 
1) Лингвистические школы в России (Московская и Казанская) : учебное 
наглядное пособие для студентов направления подготовки 45.03.01 Филология, 
направленность (профиль) "Русский язык как иностранный" / ВятГУ, ИГСН, ФМО, 
каф. РКИ ; сост. О. Ю. Светлова. - Киров : ВятГУ, 2021. - 24 с. - Б. ц. - Текст . 
Изображение : электронное. 
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Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.04.01.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.04.01.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Демонстрационное оборудование 
 

Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO  XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ  180*180СМ, 
ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М 

НОУТБУК  HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, в том числе лицензионное и свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 
№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128087 

 
 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128087
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