АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 Когнитивная лингвистика»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 6 ч., практических 12 ч.; 53,8 часов самостоятельной работы, ИКР –
0,2, 12 ч интерактивные часы)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Когнитивная лингвистика» ставит цель ознакомить студентов
магистратуры с новой академической дисциплиной, с ее основными понятиями. Будучи
еще одной междисциплинарной областью знания, она призвана способствовать
расширению гуманитарного знания, повышению качества общей теоретической и
профессиональной подготовки студентов. Основная цель курса – выработка у студентов
знаний и умений, необходимых для дальнейшего исследования актуального объекта
филологической (лингвистической) науки – текста/дискурса в когнитивном аспекте в
различных его измерениях.
Задачи дисциплины:

сформировать определенный уровень компетентности в вопросах
понятийно-категориального аппарата, истории научного осмысления вопроса;

ознакомить студентов с основными группами источников, научной
литературы и важнейшими научными школами в области когнитивной лингвистики;

дать представление об основных этапах и предпосылках развития
когнитивной лингвистики;

показать междисциплинарный статус когнитивной лингвистики;

способствовать подготовке студентов магистратуры к профессиональной
деятельности в межличностной и межкультурной среде.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Когнитивная лингвистика» относится к Блоку 1 «Дисциплины по
выбору» учебного плана. «Когнитивная лингвистика» как учебная дисциплина входит в
круг предшествующих и последующих взаимосвязанных предметов коммуникативного
цикла в программах бакалавриата и магистратуры: Философия, Введение в языкознание,
Введение в теорию коммуникации, Теория текста и дискурса, Лингвистическая
аргументация, Филология в системе современного гуманитарного знания,
Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Семиотика, Языковая личность в
коммуникации, Философия языка, Теория перевода.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общепрофессиональных / профессиональных компетенций (ОПК/ ПК).
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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