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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями и направлениями когнитивной лингвистики, сформировать знания и представления об основных когнитивных теориях
и методах.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Основы когнитивной лингвистики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.17).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8).
Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины
студент должен
знать:
- предметные области когнитивной лингвистики;
- круг проблем, которыми занимается когнитивная лингвистика;
- принципы организации национальной системы концептов;
- методы верификации полученных результатов;
уметь:
- различать основные когнитивные понятия и термины;
- представлять основные теории, проблемы и гипотезы когнитивной лингвистики;
- применять знания по когнитивной лингвистике в преподавательской практике;
- способствовать формированию диалектического мировоззрения, развитию логического
мышления и языкового чутья.
владеть:
- основными экспериментальными методиками исследования речемыслительной деятельности.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально, выборочно.
Объем дисциплины и виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
Объем дисциплины и виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
10
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля:
зачет
4
3
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