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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание уровня 

ОК-1 способность 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Знать: 

– движущие силы и закономерности развития 

российского общества; основные общечеловеческие 

ценности и ценностно-смысловые ориентации 

различных общностей и групп в российском 

социуме; 

Уметь: 

– применять базовые знания об обществе в 

профессиональной деятельности; понимать место 

личности в политической организации общества; 

Владеть: 

– способностью и готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического развития 

российского общества. 

ОК-2 способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

Знать: 

– этические нормы и ценностные ориентации 

российского общества; 

Уметь: 

– понимать закономерности возникновения и 

развития российского общества; 

– сравнивать и оценивать различные аспекты 

российского общества. 

ОК-10 способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданин своей 

страны; готовность 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность 

и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Знать: 

– права и обязанности российского гражданина. 

Уметь: 

– демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию российского 

общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

Владеть: 

– навыками анализа международно-правовых актов 

и типичных ситуаций в современном российском 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Лингвострановедение: русский язык» относится к 

вариативной части (Б1.В.ДВ.1).  
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Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин «Социолингвистика», 

«История», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Древние 

языки и культуры». 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  ___6____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  

в том числе:   

лекции 20  

семинары, практические занятия 20  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оём

кост

ь 

(час

ах) 

 Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Форм

ы 

текущ

его 

контр

оля 

успева

емости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

ихся 

всег

о 

лекц

ии 

Семи

нары 

 

лаб 

1)  Человек –  

язык –  

культура 

6 2 2  2  опрос 

2)  Славянские языки: 

история - культура 

- этнос 

36 8 8  20 опрос, 

рефераты  

3)  Язык как средство 

выражения и 

постижения 

культуры 

 славян 

30 10 10  10 опрос, тест 

4)  Экзамен 36      

  108 20 20  32  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Отечественная 

культура Х- 

нач.ХХ вв. 

 

Содержание лекционного курса 

1 Лингвострановедение 

как научная 

дисциплина 

Понятие «лингвострановедение». Лингвострановедение как 

отдельная отрасль лингвистики. Место лингвокультурологии в 

ряду других гуманитарных дисциплин (социолингвистика, 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

этнолингвистика, этнопсихолингвистика, культурология и др.) 

Предмет изучения лингвокультурологии (безэквивалентная 

лексика, фоновая лексика, паремиологический фонд языка, 

речевой этикет).  

2 Язык как культурное 

наследие нации 

Понятие «ментальность», «менталитет». Концепт как основная 

единица описания ментальности. Понятия «эталон», 

«стереотип» в лингвострановедении. Стереотипное восприятие 

русских глазами представителей других культур. 

3 Фразеология с точки 

зрения 

лингвострановедения 

Объем и состав фразеологии. Славянские фразеологизмы с 

точки зрения происхождения. Страноведческий потенциал 

фразеологии. Разные подходы по выявлению национальной 

специфики фразеологизмов (В.М. Мокиенко, В.Н. Телия). 

Обзор литературы по теме. 

4 Национально – 

культурная семантика 

ономастической 

лексики 

Русская ономастика. Фоновые особенности ономастической 

лексики (возраст, происхождение, социальная окраска, 

стилевая принадлежность, территориальная локализованность, 

имена с живой внутренней формой, употребление в 

пословицах, поговорках, загадках). Национально – культурный 

компонент в семантике имени собственного.   

5 Лингвострановедение 

и текст. 

Понятие текста. Проблема интерпретации текста. Алгоритм 

восприятия текста и межкультурная коммуникация. 

Зависимость восприятия текста от когнитивной базы 

лингвокультурного сообщества. Функциионирование текста в 

лингвокультурной общности. Проблема «непереводимого в 

переводе».   

6 История. Культура 

славянских народов. 

 

Славянское язычество. Мифология славян, классы божеств. 

Свадебные и погребальные обряды. Календарные и аграрные 

праздники их религиозно-магическое значение. Соотношение 

христианского и народного в календаре (аграрный и 

церковный). Славянские святилища. Значение христианства 

для развития культуры славянских народов. Современные 

славянские народы. Конфессиональная принадлежность раз-

личных славянских народов. 

7 Письменность в 

славянских странах. 

Возникновение славянской письменности. Значение 

деятельности Константина и Мефодия: создание славянской 

азбуки, переводческая деятельность. 

Славянские азбуки: глаголица и кириллица и их историческое 

соотношение и преемственность, распространение. Латинская 

графика у славян. Старославянский как первый литературный 

язык славян. Характеристика отдельных славянских языков (в 

связи с элементами истории народов). 

8-9 Этнолингвистика и 

славянское 

лингвострановедение 

(символика 

славянских обрядов, 

обычаи, традиции). 

Народная одежда в восточно-славянских традиционных 

обычаях и обрядах. Жилище в обрядах и представлениях 

восточных славян. 

Религиозно-мифическое значение обрядового хлеба. Семейные 

праздники и обычаи (рождение, крещение, День ангела, 

проводы в армию, свадьба, новоселье, погребение). 

Календарные праздники и обряды (Масленица, Великий пост, 

Пасха, Красная горка, Вознесение, Родительская суббота, 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Троица). Поэзия календарных праздников. Сибирский 

народный календарь в этнографическом отношении. 

10 О межкультурных 

связях в системе 

славяноведения. 

Из истории изучения 

славистики. 

Проблемы изучения общности славянских литератур. 

Литература славян и балканских народов в XIX-XX в.в. 

История славянских литературных связей. Взаимосвязи и 

взаимодействия национальных литератур. 

Возникновение славянской фило-логии. Й. Добровский, 

П.Шафарик, А.Х. Востоков – основоположники славянской 

филологии. Славянская филология в России с конца XVIII по 

начало XX в.в.: деятельность Академии Российской, 

Румянцевский кружок, И.И. Срезневский, А.А. Шахматов, 

И.В. Ягич, Ф. Миклошич, И.А. Бодуэн де Куртенэ. Славянская 

филология половине XX в.: основные направления и центры 

исследований; публикации словарей литературных языков и 

диалектов, атласов, грамматик; периодические издания по 

славянской мифологии, Международные съезды славистов. 

Темы практических/семинарских занятий 

 

 Практическое 

занятие № 1: 

Сделать конспект статьи «Что такое 

лингвострановедение?» (6) 

Выписать отличия лингвострановедения от 

лингвокультурологии  (4, С. 99-120).  

Оформить в виде таблицы отличия в предмете изучения 

социолингвистики, этнолингвистики, этнопсихолингвистики, 

культурологии и лингвокультурологии. 

Подготовиться к дискуссии «Сущность 

лингвострановедения и лингвокультурологии в современном 

языкознании.  

 Практическое 

занятие № 2: 

 

Приготовиться к письменной контрольной работе по теме: 

«Современные славянские страны (столица, язык, графика, 

конфессиональная принадлежность)».  

Пресс-конференция на тему: Какое определение 

«культуры» применительно для лингвострановедения? В каких 

отношениях находятся «язык» и «культура»? 

Индивидуально:  

Сделать сообщение по теме «Лингвокультурологический 

словарь: объект и предмет описания, структура словаря, 

структура статьи, признаки прецедентных феноменов (на 

выбор 12-21) 

 Практическое 

занятие № 3 

Приготовиться к дискуссии: Лексический фон и фоновые 

знания – это одно и то же?   

Уметь иллюстрировать лингвострановедческую теорию 

слова Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова примерами. 

Знать определения: «культура», «культурное 

пространство», «когнитивная база», «прецедентные имена», 

«прецедентные тексты», «прецедентные ситуации».  

 Практическое 

занятие № 4: 

 

Приготовиться ответить на вопрос: В чем отличие 

лингвострановедческой лексикографии от традиционной? 

Спроектируйте лингвострановедческий словарь «Наш 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

институт». 

Уметь приводить примеры языковых единиц с 

национально-культурной составляющей (согласно концепции 

О.Н. Иванищевой) 

Знать определения: «апперцепция», «внутренняя форма 

слова», «безэквивалентная лексика», «фоновая лексика», 

«лексическое понятие», «лексический фон».  

 Практическое 

занятие № 5 

Приготовиться к пресс-конференции «Человек – язык – 

внешний мир» (В. фон Гумбольдт, Сепир-Уорф, современные 

исследователи).  

Уметь иллюстрировать теорию лингвистической 

относительности и дополнительности примерами. 

Ролевая игра: Что? Где? Когда? 

Вопросы: Почему идеи А.А. Потебни считают значимыми 

для лингвострановедческой лексикографии? 

 Практическое 

занятие № 6-7 

 

Ролевая игра «Стереотипное восприятие русских глазами 

представителей американцев и французов». 

Обсуждение вопросов: Как изучается менталитет? Что 

является основной единицей изучения? Какие методы 

существуют? 

Приготовиться к письменной контрольной работе по 

определению текста на славянских языках.    

 Практическое 

занятие № 8-9 

 

Обсуждение вопросов: Какие существуют подходы по 

выявлению национальной специфики фразеологизмов, 

афоризмов? Какой подход Вам ближе и почему?  

Написать 1 статью в лингво-страноведческий 

тематический словарь и 1 статью в лингвострановедческий 

словарь устойчивых выражений: хохломская роспись, 

Третьяковская галерея, скоморох,  палехская миниатюра, 

оружейная палата, дымковская игрушка, гжельская керамика, 

матрешка; кашу маслом не испортишь, мал золотник, да 

дорог, в Тулу со своим самоваром не ездят, в чужой 

монастырь со своим уставом не ходят; вот тебе, бабушка, 

Юрьев день, Москва от копеечной свечки сгорела.   

 Практическое 

занятие № 10 

Деловая игра - подготовка к Неделе славянской 

письменности (Возникновение славянской письменности. 

Значение деятельности Константина и Мефодия: создание 

славянской азбуки, переводческая деятельность. Современные 

славянские азбуки. Национальные традиции славян).) 

   
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
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методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине  

Словарь терминов и персоналий по дисциплине  

Хрестоматия.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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 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 (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Человек –  

язык –  

культура 

ОК-1, ОК-2, ОК-10 опрос 

2.  Славянские языки: история - 

культура - этнос 

ОК-2 опрос, реферат 

3.  Язык как средство выражения 

и постижения культуры 

 славян 

ОК-1 опрос, тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопросы к экзамену  

1. Лингвострановедение как научная филологическая дисциплина.  

2. Место лингвокультурологии в ряду других гуманитарных дисциплин. 

3. Лингвострановедческая теория слова В.Г.Костомарова и Е.М. 

Верещагина. 

4. Национально-специфическая лексика в аспекте межкультурной 

коммуникации. 

5. Понятие «культура» как базовое для лингвострановедения. 

6. Культурное пространство (в концепции Д. Б. Гудкова).  

7. Истоки лингвострановедения в классическом языкознании. 

8. Язык как культурное наследие нации (Понятие «ментальность», 

«менталитет». Концепт как основная единица описания ментальности. 

Понятия «эталон», «стереотип» в лингвострановедении. Стереотипное 
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восприятие русских глазами представителей других культур). 

9. Лингвострановедческая лексикография.  

10. Алфавиты и письменность в славянских странах. 

11. Переводы Библии на славянские языки 

12. Учение А.А. Потебни о лексической семантике и его значении для 

лексикографии и лингвострановедения. 

13. Афористика в аспекте лингвострановедения. 

14. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

15. Ономастическая лексика с точки зрения лингвострановедения. 

16. Фразеология с точки зрения лингвострановедения. 

17. Лингвокультурологический словарь «Русское культурное 

пространство». 

18. Национально–культурная семантика ономастической лексики 

19. Гумбольдтианство и современная концепция лингвистической 

дополнительности. 

20. Семантизация. Способы семантизации лексического понятия. Способы 

объективации лексического фона. 

21. Славянские традиционные верования и праздники. 

22. Современные славянские страны. 

 

Написание конспекта – практическое занятие № 1: Сделать конспект 

статьи «Что такое лингвострановедение?» (Что такое лингвострановедение? 

// Мир русского слова № 2, 2000. – С. 32-36). 

Требования к написанию конспекта: 

Конспект - краткое изложение. 

Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить 

на него, представив точки зрения разных ученых (фамилии которых 

обязательно должны быть в конспекте). 

Фиксируйте только важные мысли. 

Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 

Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо 

выучить или запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким 

и информативным, но и более читабельным. 

Оформляйте конспект разборчивым почерком. 

Подготовка сообщения – практическое занятие № 1 - подготовиться к 

дискуссии «Сущность лингвострановедения и лингво-культурологии в 

современном языкознании, практическое занятие № 2 - Пресс-концеренция 

на тему: Какое определение «культуры» применительно для 

лингвострановедения? В каких отношениях находятся «язык» и «культура»? 

«Лингвокультурологический словарь: объект и предмет описания, структура 

словаря, структура статьи, признаки прецедентных феноменов; практическое 

занятие № 3 - Лексический фон и фоновые знания – это одно и то же? 

Практическое занятие № 4 - Приготовиться ответить на вопрос: В чем 

отличие лингвострановедческой лексикографии от традиционной? 

Практическое занятие № 5 - Приготовиться к пресс-конференции «Человек – 
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язык – внешний мир» (В. фон Гумбольдт, Сепир-Уорф, современные 

исследователи). Практическое занятие № 6: Обсуждение вопросов: Как 

изучается менталитет? Что является основной единицей изучения? Какие 

методы существуют? Практическое занятие № 7: Обсуждение вопросов: 

Какие существуют подходы по выявлению национальной специфики 

фразеологизмов, афоризмов? Какой подход Вам ближе и почему?) 

Требования к подготовке сообщения: 

1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный 

первоисточнику, ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально 

полно излагающий содержание исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно 

упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их 

оптимальное соотношение), завершенным (смысловая и жанрово-

композиционная)  

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех 

слушателей,   

5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными 

значками, пометами, сокращениями, что допускается делать в конспекте. 

Языковые клише, характерные для сообщения:  

Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  

В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о 

чем?), дается оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), 

представлена точка зрения (на что?) И т. Д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том:  

Обобщая сказанное: 

Критерии оценки конспекта, сообщения 

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура 

цитирования, сноски и т. д.);  

- языковая правильность.  

Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: 

если ученик выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему 

ставится оценка «3», если 80 % - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 

% - отметка «5». 

Подготовка к контрольной работе (практическое № 2 - 

Приготовиться к письменной контрольной работе по теме: «Современные 

славянские страны (столица, язык, графика, конфессиональная 
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принадлежность); практическое занятие № 6 - Приготовиться к письменной 

контрольной работе по определению текста на славянских языках). 

Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе 

обучения знаний.  

1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: 

непосредственное повторение и оттачивание материала и 

психологическая подготовка.   

2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее сложные 

вопросы. 

3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить 

закономерности. 

4. Выучить контрольный материал. 

5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная 

контрольная работа). 

6. Сделать самопроверку. 

Правила поведения на контрольной работе:  

Заранее распределить и спланировать время в зависимости от 

количества заданий.  

Если какое-то задание не получается, оставить его и делать следующие, 

а потом уже вернуться к несделанному заданию.  

Обязательно перепроверить работу. 

Проектирование лингвострановедческого словаря (практическое 

занятие № 4 - Спроектируйте лингвострановедческий словарь «Наш 

факультет»). 

На основе анализа существующих подходов к созданию 

лингвострановедческих словарей  (список литературы 12-21) выявить 

сущностные характеристики такого словаря (структура словаря, содержание 

словарной статьи, определить методы сбора материала). 

Теоретически обосновать и разработать проект словаря (определить 

содержание, словник, принципы описания лексических единиц). 

Описать специфику такого словаря (его отличие от других 

лингвострановедческих и энциклопедических словарей)  

Критерии оценки проекта:  

 учет лексикографических традиции создания учебных и 

исторических словарей; 

 объем и актуальность словника; 

 логичность основных этапов проектирования словаря, его 

параметров, критериев отбора заголовочных единиц, принципов их 

описания в виде словарных статей; 

 обоснование методов сбора материала; 

 презентация проекта словаря. 

Написание статьи в лингвострановедческий словарь 

Написать 1 статью в лингвострановедческий тематический словарь по 

схеме: 

1. заголовочная единица,  
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2. лексическое понятие,  

3. данные энциклопедическая характера,  

4. лексический фон. 

Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова предлагают такие способы 

изучения лексического фона:  

1) опрос (Что вы знаете о …? Что такое …?); 

2) ассоциативный эксперимент; 

3) анализ словарных дефиниций; 

4) выявление информации, которая присутствует в тексте в скрытом 

виде. 

Написать 1 статью в лингвострановедческий словарь устойчивых 

выражений по схеме: 

1. заголовочная единица,  

2. толкование безэквивалентной лексики,  

3. значение фразеологизма,  

4. исторический или страноведческий комментарий,  

5. ситуативная характеристика. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 

следующие формы контроля: опрос, тест, контрольная работа, эссе, реферат. 

Экзамен  проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий 

из одного вопроса, на подготовку дается 15 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, контрольную работу, защитить 

реферат, написать эссе, ответить на вопрос билета на экзамене. 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

1. Сообщение 5   

2. Реферат   15  

3. Эссе: «Общество России и его язык»   15  

4. Тестовые задания   5 

5. Практическое занятие 5 баллов х 5 = 25 

 

Максимальный текущий балл  65   

Максимальный аттестационный балл 35 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

основная учебная литература:  

1. Вьюнов, Ю.А. Русский культурный архетип: страноведение России 

: учебное пособие / Ю.А. Вьюнов. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2017. - 496 с. - Библиогр.: с. 441-443. - ISBN 978-5-89349-709-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136368 (10.11.2017). 

2. Кумбашева, Ю.А. Экономические и социальные проблемы 

современной России : учебник для студентов-иностранцев / Ю.А. 

Кумбашева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 316 с. - 

(Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-9765-1202-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83374 (10.11.2017). 

3. Нартов, Н.А. Социология: Учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] : учеб. / Н.А. Нартов, О.А. Рыхлов, В.Н. Нартов. — 

Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 544 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70654. — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Горшков, М.К. Российское общество как оно есть: Опыт 

социологической диагностики / М.К. Горшков. - М. : «Новый 

хронограф», 2011. - 672 с. - (РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО: 

Современные исследования). - ISBN 978-5-94881-173-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228449 (10.11.2017). 

2. Кареев, Н.И. Основы русской социологии [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 365 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50370. — Загл. с 

экрана. 

3. Чувашова, Н.И. Политическая конфликтология российского 

общества : учебное пособие / Н.И. Чувашова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Институт социально-гуманитарных и политических наук. - 

Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 100 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-261-00793-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436311 (10.11.2017). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Каньшин А. К вопросу о российской цивилизации. Вестник военного 

университета. 2007. № 4 (12) // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

rossiyskoy-tsivilizatsii (дата обращения 6.05.2016) 

2. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 

обращения 1.02.2016) 

3. Общество: философия, история, культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 1.02.2015) 

4. Личность. Культура. Общество. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  (дата обращения 1.02.2015) 

5. Общественные науки и современность. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 1.02.2015) 

6. Россия и современный мир. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата обращения 1.02.2015) 

7.  Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 

1.02.2015) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие 

затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать 

содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
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чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

          Указания к практическим занятиям: 

Ведущим методическим приемом организации работы студентов 

является анализ источников по отечественной культуре. По каждой теме 

курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания 

даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и научного исследования 

предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения курса 

студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный 

аппарат, на основе которого строится комплекс наук о культуре.  

В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности.  

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий 

теории культуры большую роль играет справочная литература, 

рекомендованная как дополнительная. При активном использовании 

студентами словарей и энциклопедий значительно облегчается задача 

подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 
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общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия преподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, 

представленным на CD-носителях, в медиотеке образовательного 

учреждения; 

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ; 

 выполнение домашних контрольных работ; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 написание эссе, курсовой работы 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка к деловым и ролевым играм; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

  

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 
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рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Power-Point»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Лингвострановедение: русский язык» требуются компьютер 

мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, 

программа для просмотра видео файлов. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки  может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием программ-

синтезаторов речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов, однако с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала  заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

«Русский язык » – практико-ориентированная дисциплина языкового и 

речеведческого цикла, освоение которой предполагает систему лекционных, 
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практических занятий и самостоятельную работу студентов. Проведение 

практических занятий включает два взаимосвязанных этапа: теоретическое 

осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и 

выполнение комплекса практических заданий. Только последовательное 

изучение всех разделов курса «Русский язык» и приобретение 

соответствующих умений и навыков на практических занятиях способствуют 

переходу от умственных и технических усилий (соблюдение речевых и 

языковых норм,  дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков, 

построение речи по основным логическим законам и т. д.) к творческим – 

овладению яркой выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной 

манерой речевого общения, осуществление успешной коммуникации в 

ситуации межкультурного и межнационального взаимодействия. 

В рамках практических занятий предусмотрены активные и 

интерактивные формы групповой работы студентов; ситуационно-ролевые 

игры, занятия–проблемные беседы и занятия с использованием методов 

мозгового штурма, просмотр видеоматериалов тренинга «Учимся выступать 

публично». 

 

Составитель (и): Абдуллаева Ф.Э., старший преподаватель кафедры стилистики и 

риторики  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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