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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2  

способность демонстрировать 

углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Знать:  

- основные положения теории 

когнитивной лингвистики: типы 

картин мира, ментальные структуры, 

способы моделирования фрагментов 

языковой картины мира;  

-основные положения сравнительно-

сопоставительного языкознания; 

- принципы сопоставительного анализа 

разных языковых картин мира.  

 

Уметь:  
-применять основные способы 

моделирования изучаемого объекта; 

- собирать языковой материал с 

опорой на лексикографические 

источники и языковые корпуса. 

 

Владеть: навыками самостоятельного 

сбора языкового материала, в котором 

находит свое воплощение языковая 

личность. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Принципы моделирования языковой картины мира» относится 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору 

основной образовательной программы (ООП) подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (направленность 

(профиль) программы –  10.02.19 Теория языка). 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в ходе освоения 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Современные парадигмы языкознания» на первом году обучения в 

аспирантуре, а также при изучении специальных дисциплин подготовки специалистов и 

магистров по специальностям и направлениям «Филология», «Журналистика», 

«Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Перевод и 

переводоведение».   

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения научно-исследовательской 

работы аспирантов, а также для сдачи кандидатского экзамена по специальности 10.02.19 – 

Теория языка. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Аудиторная работа (всего) в том числе: 10  

Лекции (в том числе, и проблемные лекции, лекции-

дискуссии) 

10  

Внеаудиторная работа (всего): 98  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

25  

Научно-исследовательская работа 24  

Групповая, индивидуальная консультация  24  

Творческая работа (доклады)  25  

Вид итогового контроля   

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 

них количества академических часов  

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

 

  
р
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 
л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

 

  
р
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Языковая картина мира 

как отражение 

миропонимания 

носителей языка 

 2 0 0 16 Реферат  

2 Концепт как 

структурный 

компонент языковой 

картины мира 

 2 0 0 16 Реферат 

3 Основные тенденции в 

изучении языковой 

картины мира 

 2 0 0 17 Реферат 

4 Теоретические 

основания моделирован

ия языковой картины 

мира 

 2 0 0 16 Реферат 

5 Методика исследования 

фрагментов языковой 

картины мира 

 1 0 0 16 Реферат 

 

6 Лингвистическое 

моделирование как 

метод исследования 

языковой картины мира 

 1   17 Реферат 

 

Всего:  108 10 0 0 98  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1 Становление и развитие учений о принципах 

исследования в науке о языке 

Содержание лекционного курса 

1. Языковая картина мира как 

отражение миропонимания 

носителей языка 

Специфика языковой картины мира на уровне 

лексики, морфологии, синтаксиса различных 

языков. 

2 Концепт как структурный 

компонент языковой картины мира 

Различные классификации концептов как 

структурных компонентов языковой картины 

мира.  

 

3 Основные тенденции в изучении 

языковой картины мира 

Исследования языковой картины мира в 

отечественной и зарубежной лингвистике. 

4 Теоретические 

основания моделирования языковой 

картины мира 

Лингвофилософский, лигвокогнитивный, 

лингвокультурологический, 

лингвосемантический, лингвопрагматический, 

психолингвистический и социолингвистический 

подходы в рамках теоретического осмысления 

языковой картины мира.  

5 Методика исследования 

фрагментов языковой картины 

мира 

Различные подходы и методы исследования 

национальных фрагментов языковой картины 

мира. 

6 Лингвистическое моделирование 

как метод исследования языковой 

картины мира 

Лингвистическое моделирование картины мира с 

позиции моделирующего субъекта - 

исследователя. Принципы 

лингвокультурологического моделирования 

картины мира (интегративность, 

репрезентативность, интерпретативность).  

 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине    

 

Используются тематика письменных (рефераты) и устных (доклады, дискуссии) работ 

(проверяются входе лекций-дискуссий); учебники, учебные пособия, монографии, доклады; 

темы для самоконтроля знаний при подготовке аспирантов к занятиям.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименован

ие оценочного 

средства 

1 Языковая картина мира как 

отражение миропонимания 

носителей языка.  

Специфика языковой картины 

мира на уровне лексики, 

морфологии, синтаксиса 

различных языков. 

ПК-2  Доклад 

2 Концепт как структурный 

компонент языковой картины 

мира. Классификация концептов.  

ПК-2 Доклад 

3 Основные тенденции и 

направления в изучении 

языковой картины мира.  

ПК-2 Доклад 

4 Теоретические 

основания моделирования языко

вой картины мира 

ПК-2 Доклад 

5 Методика исследования 

фрагментов языковой картины 

мира. 

ПК-2 Дискуссия 

6 Лингвистическое моделирование 

как метод исследования 

языковой картины мира 

ПК-2 Дискуссия 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

№ 

тем

ы 

Всег

о 

Час

ов 

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Литература 

1 2 3 4 

1, 2 32 1. Подготовка доклада по темам:  

Отражение языка в культуре и культуры в языке. Концепция 

В. фон Гумбольдта. 

Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвофилософской 

традиции. 

2. Подбор примеров отражения специфики языковой 

картины мира на уровне лексики, морфологии, синтаксиса 

различных языков. 

Список основной 

и дополнительной 

литературы 

3 17 Подготовка доклада по темам:  Список основной 
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Русская языковая картина мира и репрезентирующие ее 

концепты. 
Концептуальное содержание образов эмоций и чувств 

человека (на материале современного русского языка или 

художественных произведений). 

и дополнительной 

литературы 

4 16 Подготовка доклада по теме:  

Языковые способы аксиологического  моделирования. 

Список основной 

и дополнительной 

литературы 

5 16 Вопросы для самостоятельного изучения:  

Структурно-семантическое моделирование фрагмента 

языковой картины мира.  

Метафорическое моделирование фрагмента языковой 

картины мира.  

Моделирование фрагмента языковой картины мира в 

различных типах дискурса.  

Ассоциативное поле как способ моделирования фрагмента 

языковой картины мира. 

Список основной 

и дополнительной 

литературы 

6 17 Вопрос для самостоятельного изучения: 

Различные методы исследования языковой картины мира 

Список основной 

и дополнительной 

литературы 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

 

Планы и задания проблемных лекций и лекций-дискуссий 

 

     В ходе лекций, для отработки материала по каждой теме дисциплины, согласно п. 6.1. 

«Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине», обучающимся нужно подготовить 

доклады, продемонстрировав этим уровень владения необходимыми компетенциями.  

 

Тема 1 

Языковая картина мира как отражение миропонимания носителей языка.  

Специфика языковой картины мира на уровне лексики, морфологии, синтаксиса 

различных языков 

 

Темы для докладов 

 

1. Понятие «языковая картина мира» как отражение миропонимания носителей языка. 

2. Идеи В. фон Гумбольдта в русской лингвофилософской традиции. 

3. Специфика отражения языковой картины мира на уровни лексики, морфологии, 

синтаксиса.  

 

Тема 2 

Концепт как структурный компонент языковой картины мира. Классификация 

концептов 

 

Темы для докладов 
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1. Классификация концептов в отечественной и зарубежной лингвистики. 

2. Концептуальное содержание образов эмоций и чувств человека (на материале 

современного русского языка или художественных произведений). 

3. Русская языковая картина мира и репрезентирующие ее концепты. 

 

 

Тема 3 

Основные тенденции и направления в изучении языковой картины мира 

Темы для докладов 

 

1. Русская языковая картина мира и репрезентирующие ее концепты. 
2. Концептуальное содержание образов эмоций и чувств человека (на материале 

современного русского языка или художественных произведений). 
 

Тема 4 

Теоретические основания моделирования языковой картины мира 

Тема для доклада 

 

1. Языковые способы аксиологического  моделирования 

 

 
Тема5 

Методика исследования фрагментов языковой картины мира 

 

Темы для дискуссий 

 

1. Структурно-семантическое моделирование фрагмента языковой картины мира.  

2. Метафорическое моделирование фрагмента языковой картины мира.  
3. Моделирование фрагмента языковой картины мира в различных типах дискурса.  
4. Ассоциативное поле как способ моделирования фрагмента языковой картины мира. 

 

Тема 6 

Лингвистическое моделирование как метод исследования языковой 

картины мира 

 

Тема для дискуссий 

 

1. Различные методы исследования языковой картины мира 

 
Темы для самоконтроля знаний при подготовке аспирантов к занятиям 

 

1. Взаимосвязь языка и картины мира. 

2. Исследования языковой картины мира в отечественной и зарубежной лингвистике. 

3. Философские и лингвистические основания изучения картины мира. 

4. Современный этап изучения языковой картины мира 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение специальной терминологии; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
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в)  описание шкалы оценивания 

 

На зачет по дисциплине Б1.В.ДВ.3.3. «Принципы моделирования языковой картины 

мира»  выносятся два теоретических вопроса (из типового перечня) по темам дисциплины. 

Зачет сдается устно, по билетам, в которых представлено два вопроса из типового перечня 

(касающиеся теоретических и методологических положений науки о языке). 

 

Оценивание ответов аспирантов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

 

«Зачтено» выставляется в случае, если: 

 

1.  Полно раскрыто содержание материала билета; 

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 

3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 

 

«Не зачтено» выставляется в случае, если: 

1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 

2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала, касающегося вопросов в билете; 

3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине Б1.В.ДВ.3.3. «Принципы 

моделирования языковой картины мира» включает результаты по всем видам оценочных 

средств (п. 6.1). Все критерии оценивания знаний доводятся до сведения обучающихся на 

первом лекционном занятии. Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по дисциплине, осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в форме дискуссий и 

выступлений с докладами. Форма промежуточного контроля должна включать в себя 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения аспирантами знаний и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Итоговый 

контроль осуществляется в виде зачета. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Языковая картина мира как отражение миропонимания носителей языка. 

2. Рассмотрение языковой картины мира на уровне лексики, морфологии, синтаксиса 

различных языков. 

3. Языковые способы аксиологического моделирования. 

4. Концепция Ф. фон Гумбольдта.  
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5. Моделирование фрагмента языковой картины мира в различных типах дискурса. 

6. Ассоциативное поле как способ моделирования фрагмента языковой картины мира. 

7. Методика исследования фрагментов языковой картины мира. 

8. Теоретические основания моделирования языковой картины мира. 

9. Метафорическое моделирование фрагмента языковой картины мира. 

10. Современный этап изучения языковой картины мира. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), необходимой 

для освоения дисциплины   

а)  основная литература:  

1. Маслова, Валентина Авраамовна. Лингвокультурология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / В. А. Маслова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 204 с. 

2. Карасик В.И. Языковой круг. Личность, концепты, дискурсы [Текст] / В. И. Карасик. - 

М. : Гнозис, 2004. - 390 с. 

3. Скорнякова, Р.М. Принципы моделирования языковой картины мира: монография / 

Р.М. Скорнякова. – Томск: ТГПУ, 2008. – 400 с. 

4. Фомин А.Г., Певнева И.В. Дискурсивные исследования в психолингвистическом 

аспекте. Часть 1. Речевое поведение как объект психолингвистики: опыт 

кросскультурных исследований. Кемерово: ООО ПК «Офсет» 2013 – 181 с. 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Картина мира и способы ее репрезентации : Сборник научных докладов/Отв. ред.: Л. 

И. Гришаева, М. К. Попова. – Воронеж: Изд. Воронежского гос.  университета,2003. – 

325 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины     

 

1. www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist – ссылки на ресурсы по лингвистике, 

лингвокультурологии; 

2. isabase.philol.msu.ru – каталог ссылок по лингвистике, словари; 

3. http://www.humans.ru/humans/21791 – специализированный сайт (материалы по 

проблемам дискурсивного анализа, речевого поведения). 

4. www.youtube.com/watch?v=yFbrnFzUcOU – интерактивный сайт когнитологов 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Вид учебных занятий  Организация деятельности обучающегося  

Групповая, индивидуальная 

консультация 

Проверка знаний обучающихся, а также ответы 

преподавателя на вопросы обучающихся 

Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

http://www.humans.ru/humans/21791
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Индивидуальная работа 

обучающихся с литературой, 

интернет-ресурсами 

При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу. Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-

исследовательской работы 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии 

Лекция-дискуссия  Преподаватель не только использует ответы учеников 

на поставленные вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует 

познавательную деятельность аудитории, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы и 

использовать его в целях убеждения. 

 

Научно-исследовательская 

работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы. Работа с 

литературой и т.д. 

Проблемная лекция Лекция начинается с вопросов, постановки проблемы, 

которую аспиранты должны решать в ходе изложения 

материала. Проблемный подход к изучению перечисленных 

тем предполагает различные варианты решения, активное 

участие аспирантов в работе, последующие дискуссии 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

инновационные формы проведения лекций и организации самостоятельной работы студентов. 

Целью применения образовательных технологий является самостоятельная и ответственная 

работа студентов над учебным материалом. Различные формы проведения лекций включают: 

лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, проблемная лекция. 

Использование интерактивных форм контроля, аудио- и видеоматериалов на 

семинарских занятиях, а также самостоятельная работа студентов, предполагающая 
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обращение к  поисковыми системам Интернета при подготовке заданий  способствуют 

формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 

MS Office,  

Open Office,  

системы переводческой памяти (SDL Trados, Omega T),  

FineReader,  

Lingvo,  

Subtitle Workshop  

 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Проведение конференций, круглых столов, научных сессий, научных консультаций 

специалистов.  

 

 

 

 

Составитель: д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики 

перевода Фомин А. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_FineReader
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8)&action=edit&redlink=1

