
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 «Когнитивная лингвистика» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - дать представление о когнитивной 

лингвистике как современном направлении в языкознании, ознакомить магистрантов с 

широким спектром когнитивных исследований в языкознании, основными концепциями и 

фундаментальными научными трудами основоположников когнитивной лингвистики, ее 

современным состоянием и перспективами развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Когнитивная лингвистика» является дисциплиной по 

выбору, относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 

1 учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный», 

изучается в 4-ом семестре. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные при изучении дисциплин «Лингвистика в системе 

современного гуманитарного знания», «Актуальные проблемы современной лингвистики», 

«Психолингвистика в аспекте двуязычия». Знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения дисциплины, необходимы для прохождения научно-

исследовательской, педагогической, преддипломной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-5, ПК-2, ПК-3. 

 
Код и наименование 

компетенции    

 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных 

сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая основные события, деятельность 

основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые 

религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия 

и задач образования.  

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. Знает:  

 способы создания условий формирования у обучающихся опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, нравственных проблем при изучении 

содержания предметов и дисциплин в области русского языка как иностранного;  

 механизмы, ориентирующие процесс обучения русскому языку как иностранному 

на построение смыслов учения.  

ПК-2.2. Умеет:  

 организовывать самостоятельную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся по освоению учебного содержания на основе осмысления и 

применения знаний  

ПК-2.3. Владеет:  

способами построения процесса обучения русскому языку как иностранному на 

основе вовлечения обучающихся в деятельность по решению познавательных, 

коммуникативных, нравственных и других проблем. 
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ПК-3. Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

научной информации 

в целях исследования 

проблем образования 

в области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК-3.1. Знает:  

 источники научной информации, необходимой для обновления содержания 

образования в области обучения русскому языку как иностранному;  

 методы работы с научной информацией; 

 приемы дидактической обработки научной информации в целях ее трансформации 

в учебное содержание.  

ПК-3.2. Умеет:  

 вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактическую 

обработку и адаптацию научных текстов в целях их перевода в учебные материалы  

ПК-3.3. Владеет:  

 методами работы с научной информацией и учебными текстами. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные понятия и категории когнитивистики, основные этапы становления, 

современные парадигмы в когнитивной лингвистике как науке;  

– об инструментальных средствах для обработки результатов научных исследований;   

– методы сбора информации для решения поставленных исследовательских задач;  

– методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного исследования; 

– механизмы использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

уметь: 

– анализировать тенденции развития когнитивной лингвистики;  

– определять перспективные направления научных исследований;  

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

– оказать помощь и содействие в поиске информации по полученному заданию, сборе, 

анализе данных, необходимых для решения поставленных задач;  

– находить оригинальные способы решения исследовательских задач в области 

когнитивной лингвистики;  

владеть: 

– навыками критического осмысления проблем когнитивной лингвистики в науке и 

образования;  

– современными методами научного исследования в области когнитивной лингвистики;  

– приемами и методами активизации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– способами анализа результатов научных исследований и применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

– умениями самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современной методики и современных технологий, необходимых для 

самостоятельного решения исследовательских задач;  

способами использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 108 ч./3 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Когнитивная лингвистика как направление научной мысли. 

Основные понятия когнитологии 

Когнитивные модели дискурса. 

Лингвокультурные аспекты когнитивного анализа лексики. 

Репрезентация ментальных пространств. 

Проблемы когниции и коммуникации. 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 



7. АВТОР: канд.филол.наук, доц. М.В. Баматгиреева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 29.04.2022, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой                                        к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 


