
 
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Контрастивный подход к описанию национальных 

концептосфер» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Контрастивный подход к описанию 

национальных концептосфер» является – ознакомить магистрантов с вопросами 

лингвокогнитивной концептологии; сформировать у них представление о 

лингвоспецифических характеристиках этнического менталитета через анализ его 

семантических составляющих – концептов; выработать навыки и умения 

семантико-когнитивного исследования лексической и грамматической семантики 

языка как средства доступа к содержанию концептов, как средства их 

моделирования от семантики языка к концептосфере. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Контрастивный 

подход к описанию национальных концептосфер»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче

ский 

знает умеет владеет 

Способность к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессионально

й деятельности 

(ОК-3) 

ОР-1 основные 

методы и приемы 

анализа в избранной 

сфере исследования 

и профессиональной 

деятельности, а 

также их специфику;  

 

ОР-2 способы 

выбора методов 

исследования 

 

 

ОР-3 выбирать и 

профессионально 

применять методы, 

наиболее адекватные 

поставленной задаче, а 

также 

модифицировать их в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и условиями 

 

 

- 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

ОР-4 единицы и 

принципы 

проведения анализа 

ОР-8 использовать 

современные методы 

сбора фактического 

-  



 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач (ПК-6) 

в 

коммуникативистике

, филологии, 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков; 

понятия объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

 

ОР-5 

последовательность 

работы над научным 

исследованием; 

 

ОР-6 номенклатуру 

и основные 

требования ко всем 

ведущим видам 

научных 

произведений; 

  

ОР-7 структуру 

диссертационного 

исследования и 

научной статьи. 

 

материала 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного языка; 

 

ОР-9 описывать, 

классифицировать и 

анализировать 

фактический материал 

и результаты 

эксперимента; 

 

ОР-10 создавать и 

анализировать тексты 

научных 

произведений.  

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Контрастивный подход к описанию национальных 

концептосфер» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.6.1 Контрастивный подход к описанию национальных 

концептосфер).  



 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

научно-исследовательской работы по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Контрастивный подход к описанию 

национальных концептосфер»  являются теоретической и методологической 

основой для выполнения научно-исследовательской работы, прохождения 

научно-педагогической, педагогической, научно-исследовательской, 

преддипломной практик. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

занят

ия 

Лаб. 

занят

ия 

Практ

. 

Занят

ия 

Само

ст. 

Рабо

та 

Тема 1. Основные категории и постулаты 

когнитивной лингвистики  
4   12 

Тема 2. Концептосфера и семантическое 

пространство языка  
  4 12 

Тема 3. Концептосфера и менталитет    2 12 

Тема 4. Национальное языковое сознание   4 12 



 

и национальная картина мира  

Тема 5. Национальная специфика 

грамматического языкового сознания  
  4 12 

Тема 6. Приемы выявления национальной 

специфики языка 
  4 12 

Тема 7. Коммуникативное поведение  

и национальное коммуникативное сознание 
  2 12 

ВСЕГО: 4  20 84 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные категории и постулаты когнитивной лингвистики  
Понятие концепта. Понятие концептосферы. Концепт и проблема 

невербальности мышления.   

Концептосфера и сознание. Виды сознания. Когнитивное сознание и 

языковое сознание. Языковое сознание и коммуникативное сознание. 

Национальная специфика мышления.  

 

Тема 2. Концептосфера и семантическое пространство языка 

Концептосфера, менталитет, когнитивная картина мира. Концептосфера, 

семантическое пространство языка, языковая картина мира. Номинативное поле 

концепта. Концепт и слово.   

Концепт и значение. Структура концепта. Типы концептов. Номинативная 

плотность концепта. Лакуны и концепты. 

 

Тема 3. Концептосфера и менталитет 

Национальная специфика мышления. Национальная специфика концептов. 

Когнитивные классификаторы. Коммуникативное сознание и коммуникативное 

поведение. Национальный концепт как микромодель национального сознания.  

 

Тема 4. Национальное языковое сознание и национальная картина 

мира 

Национальная специфика семантики слова. Национальная специфика 

лексических группировок. Национальная специфика ассоциативно-вербальных 

сетей. Национальная специфика лексических подсистем. Формирование 

концептов в национальной концептосфере.  

 

Тема 5. Национальная специфика грамматического языкового 

сознания 

Особенности полисемии в языках разных типов. Взаимоотношение лексико-

грамматической полисемии и лексико-грамматической вариантности. Релятивно-

структурный аспект устройства предложения Подлежащность / 

бесподлежащность и личность / безличность в сопоставительной типологии 

предложения. Залоговость. Определенность / неопределенность (обобщенность) 

семантических актантов. 



 

Тема 6. Приемы выявления национальной специфики языка 

Методы и приемы семантико-когнитивного описания концептов. Принципы 

семантико-когнитивного анализа концептов. Построение лексико-семантических 

и лексико-фразеологических полей с осмыслением их структурации. Выявление 

когнитивных классификаторов в тематических полях лексики. Установление 

безэквивалентных лексем и лакун в сопоставляемых языках. Изучение метафор и 

других образных средств в художественных текстах. Изучение коммуникативного 

поведения людей разных социальных и национальных групп. 

 

Тема 7. Коммуникативное поведение и национальное коммуникативное 

сознание 

 

Коммуникативное сознание как предмет изучения. Коммуникативные 

категории как самые общие коммуникативные понятия, упорядочивающие знания 

человека об общении и нормах его осуществления. Национальная специфика 

коммуникативного сознания. Экспериментальные методики изучения 

коммуникативного сознания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме защиты 

научных проектов по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме подготовки 

к устным докладам.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы устных докладов) 

 

1. Понятие концепта.  

2. Концепт и проблема невербальности мышления.   

3. Концептосфера и сознание. Виды сознания.  

4. Концептосфера, семантическое пространство языка, языковая картина 

мира.  

5. Номинативное поле концепта.  

6. Структура концепта.  

7. Типы концептов.  

8. Номинативная плотность концепта.  

9. Лакуны и концепты. 

Примерная тематика проектов 



 

1. Английский языковой мир. “Englishness” как концепт 

2. Английские концепты “house/home” и русские концепты «дом» / 

жилище 

3. Англоязычные концепты “liberty/freedom” в сопоставлении с 

русскими концептами «свобода /воля» 

4. Английский концепт “privacy” 

5. Основные концепты и константы американского культурного мира 

6. Концепт “democracy” в «прецедентных текстах» американской 

культуры 

7. Концепт “money” в «прецедентных текстах» американской культуры 

8. Концепт “American dream” 

9. Концепт “challenge ” в прецедентных текстах американской культуры 

10. Прилагательные цветообозначения как фрагмент фразеологической 

картины мира английского и русского языков 

11. Английский языковой мир. “Englishness” как концепт 

12. Английские концепты “house/home” и русские концепты «дом» / 

жилище 

13. Англоязычные концепты “liberty/freedom” в сопоставлении с 

русскими концептами «свобода /воля» 

14. Английский концепт “privacy” 

15. Основные концепты и константы американского культурного мира 

16. Концепт “democracy” в «прецедентных текстах» американской 

культуры 

17. Концепт “money” в «прецедентных текстах» американской культуры 

18. Концепт “American dream” 

19. Концепт “challenge ” в прецедентных текстах американской культуры 

20. Прилагательные цветообозначения как фрагмент фразеологической 

картины мира английского и русского языков 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

Блохина Я.А. Репрезентация концептов в дискурсе: учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.04.01  Педагогическое 

образование. Профиль Иностранный язык и межкультурная коммуникация. 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. –  16 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 



 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Способность 

к 

самостоятель

ному 

освоению и 

использовани

ю новых 

методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Теоретически

й 

(знать) 

новые методы 

исследования, 

новую сферу 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

образовательн

ом процессе в 

рамках 

социального 

партнерства 

ОР-1 

основные 

методы и 

приемы 

анализа в 

избранной 

сфере 

исследования 

и 

профессионал

ьной 

деятельности, 

а также их 

специфику;  

 

ОР-2 способы 

выбора 

методов 

исследования 

  

Модельный 

(уметь) 
проявить 

самостоятельн

 

ОР-3 выбирать и 

профессионально 

применять 

методы, наиболее 

 



 

ость в 

освоении и 

использовани

и новых 

методов 

исследования 

адекватные 

поставленной 

задаче, а также 

модифицировать 

их в соответствии 

с конкретными 

задачами и 

условиями 

 

 

 

ПК-6 

Готовность 

использовать 

индивидуальн

ые 

креативные 

способности 

для 

самостоятель

ного решения 

исследователь

ских задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретически

й 

(знать) 

единицы и 

принципы 

проведения 

анализа в 

филологическ

их науках; 

основные 

требования к 

написанию 

ведущих 

научных 

произведений; 

структуру 

диссертацион

ного 

исследования 

ОР-4 единицы 

и принципы 

проведения 

анализа в 

коммуникатив

истике, 

филологии, 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков;  

понятия 

объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

новизны и 

теоретической 

значимости 

исследования; 

 

ОР-5 

последователь

ность работы 

над научным 

исследование

м; 

 

ОР-6 

номенклатуру 

и основные 

требования ко 

всем ведущим 

видам 

научных 

произведений; 

  

  



 

ОР-7 

структуру 

диссертацион

ного 

исследования 

и научной 

статьи 

Модельный 

(уметь) 
Использовать 

методы сбора, 

классификаци

и и анализа 

фактического 

материала; 

создавать и 

анализировать 

научные 

работы 

 

ОР-8 

использовать 

современные 

методы сбора 

фактического 

материала 

исследования в 

области 

межкультурной 

коммуникации, 

лингвистики, 

методики 

преподавания 

иностранного 

языка; 

 

ОР-9 описывать, 

классифицироват

ь и анализировать 

фактический 

материал и 

результаты 

эксперимента; 

 

ОР-10 создавать и 

анализировать 

тексты научных 

произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ОК-3 ПК-6 

1  

Тема 1.  

Основные 

категории и 

постулаты 

когнитивной 

лингвистики 

ОС-1 

Устный доклад 

 

  +     + + + 

2  

Тема 2. 

Концептосфера и 

семантическое 

пространство 

языка  

ОС-1 

Устный доклад 

 

  +        

3  

Тема 3. 

Концептосфера и 

менталитет 

ОС-1 

Устный доклад 

ОС-2 

Научный проект 

  +     + + + 

4  

Тема 4. 

Национальное 

языковое 

сознание 

и национальная 

картина мира 

ОС-1 

Устный доклад 

ОС-2 

Научный проект 

  +     + + + 

5  

Тема 5. 

Национальная 

специфика 

грамматического 

языкового 

сознания 

ОС-1 

Устный доклад 

 

  +     + + + 

6  

Тема 6. Приемы 

выявления 

национальной 

специфики языка 

ОС-1 

Устный доклад 

 

  +     + + + 

7  
Тема 7. 

Коммуникативное 

ОС-1 

Устный доклад 
  +     + + + 



 

поведение  

и национальное 

коммуникативное 

сознание 

ОС-2 

Научный проект 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются устный доклад и 

защита научного проекта. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

            ОС-1 Устный доклад 

  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет понятия, 

категории, постулаты 

современной когнитивной 

лингвистики 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует современную 

литературу по проблемам 

когнитивной лингвистики 

Модельный 

(уметь) 
5 

Проводит анализ представленных  

данных 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   13  

 

ОС-2 Научный проект  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Актуальность Модельный (уметь) 4 

Новизна    Модельный (уметь) 4 

Теоретическая 

значимость 

Модельный (уметь) 4 

Практическая 

применимость 

Модельный (уметь) 4 



 

Четкость формулировки 

проблемы, цели и задач 

Модельный (уметь) 4 

Корректность выбора 

материала 

Модельный (уметь) 4 

Эксплицитность 

методики 

Модельный (уметь) 4 

Доступность для 

исполнителей 

Модельный (уметь) 4 

Качество представления Модельный (уметь) 3 

Реакция на вопросы Модельный (уметь) 3 

Соблюдение регламента Модельный (уметь) 2 

Всего: 40 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося разрабатывать, представлять и защищать проект научного 

исследования в области когнитивной лингвистики (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает единицы и 

принципы проведения анализа в 

коммуникативистике, филологии, 

методике преподавания 

иностранных языков;  

понятия объекта и предмета 

исследования, актуальности, 

новизны и теоретической 

значимости исследования 

Теоретический 

(знать) 
0-13 

Обучающийся знает 

последовательность работы над 

научным исследованием; 

номенклатуру и основные 

требования ко всем ведущим 

видам научных произведений; 

Теоретический 

(знать) 
14-26 



 

структуру диссертационного 

исследования и  

научной статьи 

Обучающийся умеет использовать 

современные методы сбора 

фактического материала 

исследования в области 

межкультурной коммуникации, 

лингвистики, методики 

преподавания иностранного 

языка; умеет описывать, 

классифицировать и 

анализировать фактический 

материал и результаты 

эксперимента, а также создавать и 

анализировать тексты научных 

произведений.  

 

Модельный 

(уметь) 
27-39 

 

7.3. 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: 

Примерные вопросы к зачету 

  

1. Понятие концепта  

2. Понятие концептосферы  

3. Понятие картины мира  

4. Когнитивное сознание и языковое сознание  

5. Языковое сознание и коммуникативное сознание  

6. Национальная специфика мышления  

7. Национальная специфика концептов  

8.  Концептосфера и менталитет  

9.  Концептосфера и семантическое пространство языка  

10. . Концепт и слово  

11.  Концепт и значение  

12. Номинативная плотность концепта  

13. Методы и приемы семантико-когнитивного описания концептов  

14. Принципы семантико-когнитивного анализа концептов  

15. Методы описания значений и концептов: сходства и различия  

16. Экспериментальные методики исследования концептов  

17. Верификация результатов описания концептов  

18. Когнитивная интерпретация  

19. Моделирование концепта.  

20. Построение номинативного поля концепта  



 

21.  Типы концептов  

22. Когнитивные классификаторы  

23. Лакуны и концепты  

24. Язык и художественная картина мира  

25. Национальная специфика семантики слова  

26. Национальная специфика грамматического языкового сознания 

27. Коммуникативное сознание и коммуникативное поведение.  

28. Национальный концепт как микромодель национального сознания 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Устный доклад  Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы 

Темы докладов 

2. Научный 

проект 

Проект выполнен в рамках 

обсуждаемого раздела дисциплины, 

Примерные темы 

проектов 



 

тема актуальна, нова, имеет 

теоретическую значимость и 

практическую применимость, чётко 

сформулированы объект, предмет, 

цели, задачи, материал, методика, 

доступен для выполнения адресной 

группой.  

2. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

защитой проекта исследования.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 1 

2.  
Посещение лабораторных 

занятий 
2 16 

3.  

Работа на занятии: 

-реферирование научной 

литературы 

-участие в обсуждении 

-разработка проекта 

исследования 

13 

5 

3 

5 

104 

4.  Контрольная работа 40  40 

5.  Зачет 39  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 
 

200 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балла 

8 х 2=16 

баллов 

13 х 8=104 

баллов 

40 х 1=40 

баллов 
39 баллов  

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 

17 баллов 

max 
121 балл max 

161 балл 

max 

200 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине «Контрастивный 

подход к описанию национальных концептосфер» 

 

Магистрант набирает количество баллов, которое характеризует качество 

знаний, умений и навыков, приобретенных магистрантом по дисциплине, 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» менее 61 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Стернин И .А. Теоретические и прикладные проблемы языкознания: 

избранные работы: в 2 ч., Ч.1. – М., Берлин: Директ -Медиа, 2016. – 550 с. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375700&sr=1 

2. Стернин И.А.Теоретические и прикладные проблемы языкознания : 

избранные работы. 2 / И.А. Стернин. - Изд. 2-е, стер. - М.|Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 536 с. [Электронный ресурс].  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444120 

3. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. – М., 

Берлин: Директ -Медиа, 2015. — 101 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375681&sr=1  

 

Дополнительная литература 

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная лингвистика. – М., Берлин: Директ -Медиа, 

2016. – 251 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434948&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375700&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375681&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434948&sr=1


 

2. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. Введение. 

– М.: Флинта, 2011. – 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70366&sr=1 

3. Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности. – М.: 

Языки славянской культуры, 2013. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277516&sr=1 

4. Селеменева О.А. Языковая и когнитивная картины миры в лингвистических 

исследованиях (тезисы лекций): учебное пособие. – Елец: Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2012. – 67 с. [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272299&sr=1  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.russcomm.ru Официальный сайт Российской коммуникативной 

ассоциации 

 

www.icahdq.org Официальный сайт Международной коммуникативной 

ассоциации 

http://intercultural.ru/for-studies Ресурс, содержащий учебные материалы для 

студентов, объявления о конференциях и публикациях для ученых, приглашения 

на программы сертификации и тренинги 

 

http://communicationtheory.org Инфокоммуникативная платформа для общения 

коммуникативистов из разных стран 

 

https://embracingculture.com Официальный сайт Института кросс-культурной 

коммуникации в Массачусетсе 

 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations 

Журнал International Journal of Intercultural Relations издательства Elsevier 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70366&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277516&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272299&sr=1
http://www.russcomm.ru/
http://www.icahdq.org/
http://intercultural.ru/for-studies
http://communicationtheory.org/
https://embracingculture.com/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Основное внимание при изучении курса уделяется самостоятельной и 

групповой работе магистрантов. После прослушивания установочных лекций 

слушатели самостоятельно знакомятся с рекомендованной преподавателем 

литературой и реферируют ее для выступления с сообщениями по теме. В 

задачи магистранта входит также подбор иллюстративного материала, 

демонстрирующего практическое применение рассматриваемой методики. При 

поиске иллюстративного материала необходимо уделять равное внимание 

зарубежной и отечественной науке, а также взаимосвязи и взаимозависимости 

используемых в них методик. При изучении тем следует обращать внимание на 

особенности построения изложения на родном и изучаемом языке. 

Рекомендуется использовать полученные знания и навыки при подготовке 

публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Основные категории и постулаты когнитивной 

лингвистики 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Понятие концепта. Понятие концептосферы.  

2. Концепт и проблема невербальности мышления.   

3. Концептосфера и сознание. Виды сознания.  

4. Когнитивное сознание и языковое сознание. Языковое сознание и 

коммуникативное сознание.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой 

прослушанных выступлений.  

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить презентацию устного доклада. 

 

Практическое занятие № 2. Концептосфера и семантическое пространство 

языка 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Концептосфера, менталитет, когнитивная картина мира.  

2. Концептосфера, семантическое пространство языка, языковая картина мира.  

3. Номинативное поле концепта. Концепт и слово.  Концепт и значение.  

4. Структура концепта. Типы концептов.  



 

5. Номинативная плотность концепта. Лакуны и концепты. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой 

прослушанных выступлений.  

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить презентацию устного доклада. 

 

Практическое занятие № 3. Концептосфера и менталитет 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Национальная специфика мышления. Национальная специфика концептов.  

2. Когнитивные классификаторы.  

3. Коммуникативное сознание и коммуникативное поведение.  

4. Национальный концепт как микромодель национального сознания.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 4. Национальное языковое сознание и 

национальная картина мира 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Национальная специфика семантики слова.  

2. Национальная специфика лексических группировок.  

3. Национальная специфика ассоциативно-вербальных сетей.  

4. Национальная специфика лексических подсистем.  

5. Формирование концептов в национальной концептосфере.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 



 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

Практическое занятие № 5. Национальная специфика грамматического 

языкового сознания 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Особенности полисемии в языках разных типов.  

2. Взаимоотношение лексико-грамматической полисемии и лексико-

грамматической вариантности.  

3. Релятивно-структурный аспект устройства предложения. Подлежащность / 

бесподлежащность и личность / безличность в сопоставительной типологии 

предложения.  

4. Залоговость. Определенность / неопределенность (обобщенность) 

семантических актантов. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой 

прослушанных выступлений.  

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить презентацию устного доклада.  

 

Практическое занятие № 6. Приемы выявления национальной 

специфики языка 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Методы и приемы семантико-когнитивного описания концептов.  

2. Принципы семантико-когнитивного анализа концептов.  

3. Построение лексико-семантических и лексико-фразеологических полей с 

осмыслением их структурации.  

4. Выявление когнитивных классификаторов в тематических полях лексики.  

5. Установление безэквивалентных лексем и лакун в сопоставляемых языках.  

6. Изучение метафор и других образных средств в художественных текстах.  

7. Изучение коммуникативного поведения людей разных социальных и 

национальных групп. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



 

3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой 

прослушанных выступлений.  

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить презентацию устного доклада.  

 

Практическое занятие № 7. Коммуникативное поведение 

и национальное коммуникативное сознание 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Коммуникативное сознание как предмет изучения.  

2. Коммуникативные категории как самые общие коммуникативные понятия, 

упорядочивающие знания человека об общении и нормах его осуществления.  

4. Национальная специфика коммуникативного сознания.  

5. Экспериментальные методики изучения коммуникативного сознания.  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта. 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить обоснование проекта в электронном виде.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-



 

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 

Acdmc 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 

FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 



 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

21 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Свободно распространяемое 

ПО 



 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 8 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 40. 

Стол двухместный 

ученический – 20 

Стул ученический – 40 

Экран проекционный 

NOBO, матовый 

треножный 

(ВА0000003648) – 1 шт. 

Экран мобильный 

ScreenMedia Apolio-

T180x180 

(ВА0000005955) 

Доска 1012*1512 белая 

ДП -12б. поворотная 

(BA0000003458)   

Огнетушитель № 1 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 



 

г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано.  

 


