Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.03 ОСНОВЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Кафедра английского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина «Основы Когнитивной Лингвистики» является важной теоретической
составляющей лингвистической подготовки специалиста в направлении лингвистического
образования. Цель данной дисциплины заключается в том, чтобы дать магистрантам
представление о когнитивной лингвистике как современном направлении в языкознании,
расширить общефилологическую эрудицию магистрантов и углубить их теоретическую
подготовку в области лингвистики.
Задачи дисциплины: познакомить магистрантов с широким спектром когнитивных
исследований в языкознании, основными концепциями и фундаментальными научными
трудами основоположников когнитивной лингвистики, ее современным состоянием и
перспективами развития; узнать, цели, задачи, методы исследований, а также
категориально-терминологический аппарат когнитивной лингвистики; формирование
чёткого представления об основных проблемах когнитивного анализа языковых явлений,
о системном взаимодействии основных лингвистических и когнитивных категорий и
понятий, на базе которых функционирует объект лингвистики, а также критического
отношения к отдельным сторонам науки; выполнить научно-исследовательскую работу на
одну из актуальных лингвистических тем.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Основы когнитивной лингвистики» является частью блока дисциплин по
выбору (Б.1.В.ДВ) подготовки студентов по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, профилю «Теория перевода и межъязыковая коммуникация».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины «Основы лингвистической семантики» магистрант
должен овладеть следующими компетенциями:
владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к
системному представлению динамики развития избранной области научной и
профессиональной деятельности (ОПК-12);
способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в
ходе решения профессиональных задач (ОПК-15);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16);
В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Знать: объект, предмет, задачи, основные разделы и методы исследования когнитивной
лингвистики, особенности когнитивной лингвистики как современного научного
направления; базовые лингвистические понятия и термины когнитивной лингвистики;
основные концепции и их вклад в разработку лингвистических проблем; основные
термины когнитивной лингвистики и точно употреблять их в собственном выступлении
на заданную тему; междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности
Уметь: применять полученные знания и умения на практике, давать определение
основным терминам когнитивной лингвистики и точно употреблять их в собственном
выступлении на заданную тему; уметь сопоставлять когнитивный анализ языковых
явлений с другими известными им подходами (структуралистским, генеративным,
традиционным лексико-семантическим и др.); творчески использовать и развивать
полученные знания в ходе решения профессиональных задач;
Владеть: способностью использовать терминологический аппарат когнитивной
лингвистики для решения профессиональных задач; навыком применения знаний
языковых законов для анализа различных языковых явлений и процессов; навыками
когнитивно-лингвистического анализа языковых умений
4. Общий объем дисциплины: 3 з. ед. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория, доска, комплект учебно-методической, научной и справочной литературы по
проблемам дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного доступа к
современной справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций,
доступ к сети интернет
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой – 4 семестр.

