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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Курс «Когнитивная лингвистика» рассчитан на магистрантов лингвистики согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту – 45.04.02 Лингвистика. 

Содержание дисциплины призвано обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с 

квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным образовательным 

стандартом.  

Когнитивная лингвистика в последнее десятилетие заняла свое место среди актуальных 

направлений в современной лингвистике. Объектом внимания исследователей когнитивных явлений в 

языке явился человек, его мыслительная деятельность, разум, языковое сознание. Это лингвистическая 

дисциплина о познании и знании окружающего нас мира явлений и вещей, об интерпретации 

сущности разума и интеллекта. 

Познавательные процессы в языковедении получили название «когнитивные», «когниции» (лат. 

сognoscere «понимать», «сознавать»), а само научное направление – «когнитивизм». Когниция – это 

совокупность интеллектуального, ментального и рассудочного в поведении человека.  

Цель изучения проблем когнитивной лингвистики — теоретико-практическое освоение одного 

из современных направлений науки о языковом сознании и самосознании человека мыслящего. 

Задачи дисциплины: 

-ознакомление обучающихся с системой научных взглядов о познании и знании реального 

мира, человека и его разума, этнической культуры и менталитета, 

- изучение концептов, которые выражают в языке этнокультурные представления человека о 

мире и природе реалий, мотивацию поведения и фиксирование всего этого вербальными средства,  

- изучение мыслительных актов в человеческом мозгу и поведения, а также методов мышления 

и основных понятий когнитивизма, в том числе сущности мыслительной деятельности homo sapiens, 

структуры ментальных моделей, а также психических процессов и мыслительных актов. 

   

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями в соответствии с ФГОС: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

      - владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач - ОК-7; 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

  - способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках - ОПК-8; 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

 - готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 



профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач – ПК-32. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 - систему отечественных научных взглядов о познании и знании реального мира, человека и его 

разума, этнической культуры и менталитета; 

 - основные понятия и терминологию когнитивной лингвистики; 

 - основные понятия лингвистической семиотики и лингвистики текста; 

 - основные понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной коммуникации; 

Уметь:  
 - использовать   отечественные  научные изыскания в концептологии, выражающей в языке 

этнокультурные представления человека о мире, мотивацию его поведения; 

 - анализировать лингвистические явления языка; 

 - вести научную дискуссию на предложенные темы;  

 - дать когнитивно-коммуникативную характеристику информационного дискурса;  

-использовать основные понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации ходе решения профессиональных 

задач; 

Владеть:  
 - наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; 

- методами и способами, принципами и приемами когнитивного изучения языка; 

- готовностью использовать понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1.  

Изучение курса является важным компонентом общелингвистической подготовки студента, 

обогащает представление о структуре французского и русского языков, способствует овладению 

навыками познания теории языка, истории лингвистических направлений, школ и вклада языковедов в 

науку о языковом пространстве. 

Необходимыми для усвоения курса представляются знания и умения обучающихся, 

полученные в результате освоения курсов философии, лексикологии, стилистики, теории 

межкультурной коммуникации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий. 

 



4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 зачётных единицы 

(108часов) 

 

 

Вид работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 22 22 

Лекции 8 8 

Практические занятия 14 14 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: 68 68 

Курсовая работа   

Реферат   

Эссе   

Самостоятельное изучение разделов 68 68 

Вид итогового контроля –зачёт/ экзамен экзамен -18  

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

Раздел 1 Когниция как наука Предмет науки о когниции, цель и задачи, 

основные рабочие термины. 

Теоретические основы когнитивной 

лингвистики. Источники. 

Собеседование 



Историографическая справка, 

Когнитивизм и когнитивная лингвистика. 

Методы и способы познания 

человеческого разума, описания мира 

слов. 

Раздел 2 Понятие, концепт, 

значение 

Сходство и различие терминов: концепт, 

понятие, значение. Проблемы и механизм 

систематизации концептуального 

пространства, когнитивный подход к 

метаязыку современной науки. Структура 

концепта и приемы его описания. 

Концепт как базовое понятие в изучении 

языковой картины мира. Понятие 

концептуального пространства в 

когнитивистике, сущности метаязыка. 

Собеседование 

Раздел 3 Когнитивное 

моделирование Пути когнитивного моделирования 

символов, образов, представлений о 

научной картине мира. Научная картина 

мира: образы и символы. Аспекты 

таксономизации. 

 

Собеседование 

Раздел 4 Дискурс Когнитивные модели дискурса. Текст и 

дискурс. Модель функционирования 

интертекста. Текстуальное описание 

модели художественных произведений. 

Проблемы лингвистического анализа 

художественного текста. 

Собеседование 

Раздел 5 Когнитивный 

анализ Лингвокультурные аспекты когнитивного 

анализа лексики. Когнитивные основы 

грамматики. Когнитивное исследование 

абстрактных понятий (красота, желание, 

радость и под.). 

 

Собеседование 

Раздел 6 Ментальное 

пространство 

Репрезентация ментальных пространств. 

Когнитивное пространство. Основные 

параметры пространственной картины 

мира. «Образ» мира в пространстве 

субъективного и объективного значения 

слова. Метафора как средство 

концептуализации картины мира. 

Собеседование 



Раздел 7 Когниция и 

коммуникация 

Проблемы когниции и коммуникации. 

Когнитивно-коммуникативная 

характеристика информационного 

дискурса. Информация – сознание – 

коммуникация. Научное и обыденное 

знание в коммуникации. 

Собеседование 

 

 

Очная форма обучения 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 
2 

108 8 14  68 

Раздел 

1 

Когниция как наука 
13 2 2 - 9 

Раздел 

2 

Понятие, концепт, значение 
13 1 2 - 10 

Раздел 

3 

Когнитивное моделирование 
12 1 2 - 9 

Раздел 

4 

Дискурс 
13 1 2 -      10 

Раздел 

5 

Когнитивный анализ 
13 1 2 - 10 

Раздел 

6 

Ментальное пространство 
13 1 2 - 10 

Раздел 

7 

Когниция и коммуникация 
13 1 2 - 10 

 
Итого: 

90 8 14  68 

         

4.4. Самостоятельная работа студентов 

 



Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т. ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Когниция как 

наука 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

Собеседование 9 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 2. Понятие, 

концепт, значение 

 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

Собеседование 10 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 3. Когнитивное 

моделирование 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

Собеседование 9 ОК-7 ОПК-8 

 

 

Раздел 4. Дискурс Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 10 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 5. Когнитивный 

анализ 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 10 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 6. Ментальное 

пространство 

 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 10 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 7. Когниция и 

коммуникация 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 10 ОК-7 ОПК-8 

Всего часов  68  

 

 

4.5. Лабораторные работы 

                                    Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.6. Практические занятия (семинары) 

 

№ № Тема  Кол-во 



занятия Раздела часов 

1 2 3 4 

1 1 Теоретические основы когнитивной лингвистики. Методы и 

способы познания человеческого разума, описания мира слов. 

 

  

2 

2 2 Концепт как базовое понятие в изучении языковой картины мира.  2 

3 3 
Пути когнитивного моделирования символов, образов, 

представлений о научной картине мира. 

2 

4 4 Когнитивные модели дискурса. Текст и дискурс. 2 

5 5 
Лингвокультурные аспекты когнитивного анализа лексики. 

Когнитивное исследование абстрактных понятий (красота, желание, 

радость и под.). 

 

2 

6 6 Метафора как средство концептуализации картины мира. 2 

7 7 Проблемы когниции и коммуникации. 2 

Итого  14 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 зачётных единицы 

(108часов). 

Вид работы 

 

 

 

Трудоемкость, часов 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 22 22 

Лекции 8 8 



Практические занятия 14 14 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа: 86 86 

Курсовая работа   

Реферат   

Эссе   

Самостоятельное изучение разделов 86 86 

Вид итогового контроля –зачёт/ экзамен экзамен  

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 
2 

108 8 14  86 

Раздел 

1 

Когниция как наука 
16 2 2 - 12 

Раздел 

2 

Понятие, концепт, значение 
16 1 2 - 13 

Раздел 

3 

Когнитивное моделирование 
15 1 2 - 12 

Раздел 

4 

Дискурс 
16 1 2 - 13 

Раздел 

5 

Когнитивный анализ 
15 1 2 - 12 

Раздел 

6 

Ментальное пространство 
15 1 2 - 12 

Раздел 

7 

Когниция и коммуникация 
15 1 2 - 12 

 
Итого: 

108 8 14  86 



         

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т. ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Когниция как 

наука 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

Собеседование 12 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 2. Понятие, 

концепт, значение 

 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

Собеседование 13 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 3. Когнитивное 

моделирование 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

Собеседование 12 ОК-7 ОПК-8 

 

 

Раздел 4. Дискурс Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 13 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 5. Когнитивный 

анализ 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 12 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 6. Ментальное 

пространство 

 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 12 ОК-7 ОПК-8 

Раздел 7. Когниция и 

коммуникация 

Самостоятельное изучение 

раздела.  

 

Собеседование 12 ОК-7 ОПК-8 

Всего часов  86  

 

4.5. Лабораторные работы 



                                    Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.6. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 1 Теоретические основы когнитивной лингвистики. Методы и 

способы познания человеческого разума, описания мира слов. 

 

  

2 

2 2 Концепт как базовое понятие в изучении языковой картины мира.  2 

3 3 
Пути когнитивного моделирования символов, образов, 

представлений о научной картине мира. 

2 

4 4 Когнитивные модели дискурса. Текст и дискурс. 2 

5 5 
Лингвокультурные аспекты когнитивного анализа лексики. 

Когнитивное исследование абстрактных понятий (красота, желание, 

радость и под.). 

 

2 

6 6 Метафора как средство концептуализации картины мира. 2 

7 7 Проблемы когниции и коммуникации. 2 

Итого  14 

 

 

4.7. Курсовая работа. 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

1. Белозерова М.Н., Чуфистова Л.Е. Когнитивные модели дискурса. Изд-во ТюмГУ, 2004 

2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Курс лекций – Тамбов, 2000 

3. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. Минск, 2004 

4. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. – М., 2008 

5. Тер-Минасова С.Т. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000 



 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

(Приложение 1). 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 7.1 Основная литература: 

1.Белозерова М.Н., Чуфистова Л.Е. Когнитивные модели дискурса. Изд-во ТюмГУ, 2004 

2.Берестнев Г.И. В поисках семантических универсалий [Электронный ресурс] : монография / Г.И. 

Берестнев. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2010. — 256 c. — 978-5-9971-0044-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23766.html 

3. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Н. Коннова. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2012. — 314 c. — 978-5-9971-1092-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24108.html 

4.Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка [Электронный ресурс] : когнитивные исследования / Е.С. 

Кубрякова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Знак, 2012. — 204 c. — 978-5-9551-0461-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28595.html 

5.Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Учебное пособие. Минск, 2004 

 

 

   7.2. Дополнительная литература 

1. Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры [Электронный ресурс] / А.Н. Баранов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Языки славянской культуры, 2014. — 632 c. — 978-5-9905856-7-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35627.html 

2. Белозерова М.Н., Чуфистова Л.Е. Когнитивные модели дискурса. Изд-во ТюмГУ, 2004. 

3. Бобровская Г.В. Когнитивно-элокутивный потенциал газетного дискурса [Электронный ресурс] : 

монография / Г.В. Бобровская. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2011. — 319 c. — 978-5-9935-

0229-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21468.html 

4. Горизонты когнитивной психологии [Электронный ресурс] : хрестоматия / М. Уилсон [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, Российский государственный 

гуманитарный университет, 2012. — 320 c. — 978-5-9551-0463-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28597.html 

  5.Международный конгресс по когнитивной лингвистике. (Сб. материалов 8-10 окт. 2008). Тамбов. 

2008. 

  

 

7.3. Периодические издания 

 

 «Вопросы языкознания» 

http://www.iprbookshop.ru/28595.html
http://www.iprbookshop.ru/35627.html


 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Электронные библиотеки: 

1. Электронная библиотека elibrary 

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: Москва: URL: http: // 

www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.  

3. www.library.knigafund.ru|session|new  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dic.academic.ru 

2. http://slovari.gramota.ru 

3. http://www.gramota.ru 

4. http://www.philology.ru/linguistics 

5. http://www.ruscenter.ru 

6. http://www.rusexpert.ru 

7. http://www.umk.utmn.ru 

8. КОГНИТИВНАЯЛИНГВИСТИКА:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

/KOGNITIVNAYA_LINGVISTIKA.html 

 

 

 9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 Практические занятия по дисциплине проводятся в форме собеседования. Процедуры 

оценивания включают: текущий и промежуточный контроли. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и уровня 

формирования компетенций магистрантов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются устные опросы в форме 

собеседования. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяется календарным графиком 

учебного процесса по дисциплине. 

Задачи практических занятий: 

–  подготовка к профессиональной деятельности в современных условиях; 

–совершенствование лингвистической, социокультурной и коммуникативной компетенций, 

углубленное изучение лингвокультуры страны изучаемого языка; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

http://www.library.knigafund.ru|session|new/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.umk.utmn.ru/


Подготовка к практическим занятиям включает следующие этапы: конспектирование 

литературных источников по теме практического занятия, подготовка к выступлению на занятиях по 

предложенным вопросам, выполнение конкретных практических заданий, работа с различными 

информационными ресурсами. 

При оценивании ответа обучающегося используются следующие критерии: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений. 

 Обращается особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- красноречие. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработку учебного материала (по конспектам лекций и 

учебной, научной литературы) и подготовку к практическим занятиям, поиск информации в 

электронных источниках, работу со словарями. 

 

 Промежуточный контроль – это экзамен во 2-м семестре по очной форме обучения и в 4 

семестре по очно-заочной форме в сессионный период. 

Полная оценка по дисциплине «Когнитивная лингвистика» выставляется по итогам экзамена, 

предусмотренного учебным планом.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

1.Электронная библиотека elibrary 

2.Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: Москва: URL: http: // 

www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

 Аудиторный фонд факультета, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной работы в 

режиме on-line; 

 Информационно-библиотечный центр ЧГУ; 



 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Фонд кафедры французского языка; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по дисциплине;  

 Электронная почта, интернет-форумы. 

 

(Приложение 1) 
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С.С.-А. Юсупова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2018. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры французского языка, 

рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 6 от 22.06.2018г.), составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», (степень 

– магистр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от, 

01.07. 2016 г. № 783 с учетом профиля «Лингвистика и межкультурная коммуникация», а также 

учебного плана по данному направлению подготовки. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций 

 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 



1 2 ОК-7: 

 владение наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и общечеловеческих 

задач 

 

 

Обучающийся 

должен 

знать:  

- систему 

отечественных 

научных взглядов 

о познании и 

знании реального 

мира, человека и 

его разума, 

этнической 

культуры и 

менталитета; 

уметь: 

- использовать   

отечественные  

научные 

изыскания в 

концептологии, 

выражающей в 

языке 

этнокультурные 

представления 

человека о мире, 

мотивацию его 

поведения; 

 владеть: 

-наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПК-8  

способность 

представлять 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного дискурса в 

русском жестовом и 

изучаемых 

Обучающийся 

должен 

знать: 

-основные понятия 

и терминологию 

когнитивной 

лингвистики; 

- основные 

понятия 

лингвистической 

семиотики и 

 

Собеседование 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранных языках 

 

лингвистики 

текста; 

уметь:  

-анализировать 

лингвистические 

явления языка, 

 -вести научную 

дискуссию на 

предложенные 

темы,  

-дать когнитивно-

коммуникативную 

характеристику 

информационного 

дискурса,  

владеть: 

-методами и 

способами, 

принципами и 

приемами 

когнитивного 

изучения языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-32. 

готовность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач   

 

знать: 

-основные понятия 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации; 

уметь: 

-использовать 

основные понятия 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации 

ходе решения 

профессиональных 

задач; 

владеть: 

Собеседование 

 



-готовностью 

использовать 

понятийным 

аппаратом 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1.  Когниция как наука ОК-2 ОПК-8  

ПК-32 

Собеседование 1 

2.   Понятие,концепт, значение ОК-2 ПК-8 

ПК-32 

Собеседование 1 

3.   Когнитивное моделирование ОК-2 ОПК-8 

ПК-32 

Собеседование 1 



4.  Дискурс  ОК-2 ОПК-8 

ПК-32 

Собеседование 1 

5.  Когнитивный анализ ОК-2 ОПК-8 

ПК-32 

Собеседование 1 

6.  Ментальное пространство ОК-2 ОПК-8 

ПК-32 

 

Собеседование 

1 

7.  Когниция и коммуникация ОК-2 ОПК-8 

ПК-32 

Собеседование 1 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

 

 

2  Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

 

Кафедра французского языка 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Когнитивная лингвистика» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



 

Раздел (тема) дисциплины: Когниция как наука. 

Вопросы: 

1. Предмет науки о когнициию. 

2. Теоретические основы когнитивной лингвистики.  

3.  Когнитивизм и когнитивная лингвистика. Методы и способы познания человеческого разума, 

описания мира слов. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Понятие, концепт,  значение. 

Вопросы: 

1. Сходство и различие терминов: концепт, понятие, значение 

2. Структура концепта и приемы его описания.  

3.Концепт как базовое понятие в изучении языковой картины мира.  

4. Понятие концептуального пространства в когнитивистике, сущности метаязыка. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Когнитивное моделирование 

Вопросы: 

1.  Пути когнитивного моделирования символов, образов, представлений о научной картине мира. 

 2. Научная картина мира: образы и символы.  

 

Раздел (тема) дисциплины:  Дискурс 

Вопросы: 

 1. Когнитивные модели дискурса.  

2.Текст и дискурс.  

3. Текстуальное описание модели художественных произведений.  

4. Проблемы лингвистического анализа художественного текста. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Когнитивный анализ 

Вопросы: 

1 Лингвокультурные аспекты когнитивного анализа лексики.  

2.Когнитивные основы грамматики.  

3.Когнитивное исследование абстрактных понятий (красота, желание, радость и под.). 

 

Раздел (тема) дисциплины: Ментальное пространство 

Вопросы: 

1. Репрезентация ментальных пространств. 

2. Когнитивное пространство.  

3. Основные параметры пространственной картины мира. 

4.Метафора как средство концептуализации картины мира. 



 

Раздел (тема) дисциплины:  Когниция и коммуникация  

Вопросы: 

1 Проблемы когниции и коммуникации.  

2. Когнитивно-коммуникативная характеристика информационного дискурса. 

3. Информация – сознание – коммуникация.  

4.Научное и обыденное знание в коммуникации. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам 

предлагается для освещения определенная тематика.  

 Собеседование позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и навыков, 

вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний. 

При подготовке к собеседованию студенты должны использовать не только материалы 

прочитанной им лекции, но и учебник и рекомендованную им дополнительную литературу по данной 

дисциплине, указанные Интернет-ресурсы. Необходимо подготовить краткий или развёрнутый 

конспект своего ответа. Форма ответа может быть кратким сообщением или небольшим докладом в 

зависимости от сложности или объёма заданной темы. 

Обычно задается несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

подготовленности студента, его уровень владения материалом.  

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным. 

 Если опрашиваемый студент не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель может его 

адресовать другим студентам. По итогам устного опроса студенту выставляется дифференцированная 

оценка, определяющая текущую успеваемость студента. 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полный, 

последовательный, грамотный и логически излагаемый ответ. 

 

 

4 

Знание программного материала на хорошем уровне, грамотное 

изложение, без существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос,  

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе часто возникают  

ошибки. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Разработчик                                                          С.С.-А. Юсупова 
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Теоретические вопросы: 

1. Предмет изучения когнитивной лингвистики, её цели и задачи. 

2. Основные рабочие термины когнитивной лингвистики. 

3. Термины «значение», «понятие», «концепт». 

4. Понятие концептуального пространства. 

5. Сущность метаязыка современной науки. 

6.  Концепт как базовое понятие в изучении языковой картины мира. 

7. Когнитивное моделирование в научной картине мира. 

8. Образы и символы научного мира. 

9. Понятие дискурса. 

10. Когнитивные модели дискурса. 

11. Текст и дискурс – общность и различие терминов. 

12. Понятие интертекста. 

13. Принципы когнитивного анализа лексики. 

14. Принципы когнитивной грамматики. 

15. Понятие ментального пространства. 

16. Когнитивное пространство. 

17. Пространственная картина мира, её основные параметры. 

18. Субъективное и объективное значения слова. 

19. Концептуальная метафора. 

20. Информационный дискурс и его когнитивная характеристика.  

21. Научное и практическое (обыденное) знание. 

22. Взаимосвязь информации, сознание, коммуникация. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 



 Подготовку к экзамену целесообразно начать с подбора источников литературы, обычно 

рекомендуемой преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях. 

 На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные или уточняющие вопросы. 

Если первые выходят за рамки экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом 

экзаменуемого, то вторые касаются содержания билета и направлены на уточнение высказанных 

суждений. 

 Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно оценивает ответ на 

экзамене:  

- содержательность (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  

- полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;  

- новизна информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников;  

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к выполнению практических 

заданий;  

- логика и аргументированность изложения;  

- знание терминологии дисциплины; 

- грамотное комментирование излагаемого материала, приведение примеров, аналогий;  

- культура речи. 

Таким образом, преподаватель оценивает на экзамене как знание данного предмета (содержание), так 

и выбранную студентом форму ответа. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. Сформированные языковые и 

коммуникативные компетенции. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Вопросы: 

1.Предмет изучения когнитивной лингвистики, её цели и задачи. 

 

2. Понятие концептуального пространства. 

 

Заведующий кафедрой                                                                   Х.Б. Дзейтова. 

 

 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен с учётом уровня сформированности  

компетенции   

 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценки сформированности компетенций 

 

 

 

Высокий 

уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированно

сти 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

Нулевой 

уровень 

сформированности 

компетенции 

 

 

 

 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворитель

но 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 



ОК-7 Обучающийся 

на высоком 

уровне владеет 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарн

ых и 

общечеловеческ

их задач 

 

 

 

 

Обучающийся 

на среднем 

уровне владеет  

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарн

ых и 

общечеловеческ

их задач 

 

 

 

  

Обучающийся на 

удовлетворительно

м уровне владеет  

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач 

 

 

 

 

Обучающийся не 

владеет наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач 

 

 

 

 

ОПК-8 Обучающийся 

на высоком 

уровне владеет 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

Обучающийся 

на среднем 

уровне владеет 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного 

дискурса в 

русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

Обучающийся на 

удовлетворительно

м уровне владеет 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

представлять 

специфику 

иноязычной 

научной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дискурса 

в русском 

жестовом и 

изучаемых 

иностранных 

языках 

 

 

ПК-32 Обучающийся 

на высоком 

уровне владеет 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактик

и, теории 

перевода и 

Обучающийся 

на среднем 

уровне владеет 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактик

и, теории 

перевода и 

Обучающийся на 

удовлетворительно

м уровне владеет 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

Обучающийся не 

владеет 

готовностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

лингводидактики, 

теории перевода и 

межкультурной 

коммуникации для 



межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

ых задач и 

обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональн

ых задач   

 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональн

ых задач и 

обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональн

ых задач   

 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач   

 

решения 

профессиональных 

задач и обладать 

способностью их 

творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных 

задач   

 

 

 

Утверждены на заседании кафедры французского языка.  

Протокол №6 от 22. 06.  2018г. 

Заведующий кафедрой __________________________________ Х.Б. Дзейтова. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме собеседования. Процедуры оценивания 

включают: текущий и промежуточный контроли. 

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков магистрантов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются устные опросы в форме собеседования. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарным графиком учебного процесса по 

дисциплине. 

 Промежуточный контроль – это экзамен во 2-м семестре по очной форме обучения и в 4 

семестре по очно-заочной форме в сессионный период. 

 

  

 



 

 


