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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,

развивать творческие способности

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

ПК-2 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

 Знать: теоретические основы когнитивистики;

 Уметь: пользоваться методами и приёмами описания концептов,

структурирования и моделирования знаний разных форматов;

 Владеть: навыками обнаружения языковых соответствий, выявления сходства

когнитивных механизмов, оперирующих в разных языках.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.05 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Когнитивная лингвистика в

системе гуманитарных наук.

Основные разделы, термины и

понятия когнитивной лингвистики

9 0 2 0 4

2. Тема 2. Когнитивная семантика 9 0 2 0 4

3.

Тема 3. Концептуализация мира в

значениях языковых единиц

9 0 4 0 4

4.

Тема 4. Когнитивная грамматика и

когнитивный синтаксис

9 0 4 0 4

5.

Тема 5. Когнитивная теория

метафоры

9 0 6 0 2

  Итого   0 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Когнитивная лингвистика в системе гуманитарных наук. Основные разделы, термины и понятия

когнитивной лингвистики

Когнитивная лингвистика как направление научной мысли.

Место когнитивной лингвистики в кругу других дисциплин. Когнитивная лингвистика как часть когнитивной науки,

или когнитологии. Зарождение и организационное оформление когнитивной лингвистики. Современный этап

развития когнитивной лингвистики. Фундаментальные положения, персоналии, основные труды, периодические

издания. Переводы на русский язык. Критическое осмысление основных постулатов когнитивной лингвистики в

зарубежной и отечественной литературе.

Тема 2. Когнитивная семантика

Сетевая модель как когнитивно адекватный способ представления полисемии. Примеры сетевых моделей.

Критика сетевой модели как способа представления семантики многозначного слова.

Тема 3. Концептуализация мира в значениях языковых единиц

Субъективистский подход к проблеме значения. Понятие когнитивной области. Понятия профиля и базы,

траектора и ориентира. Аспекты образности как возможные способы интерпретации ситуации говорящим.

Тема 4. Когнитивная грамматика и когнитивный синтаксис

Грамматическая подсистема языка как закрытый класс единиц. Возможность грамматического выражения

различных понятий. Отношение грамматики к познанию.

Грамматика как организованный инвентарь общепринятых языковых единиц.

Типы единиц: фонологические, семантические, символьные (биполярные). Лексикон, морфология и синтаксис

как единый континуум символьных единиц. Схемы построения и их реализация.

Тема 5. Когнитивная теория метафоры 

1.Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Книга Дж. Лакоффа и М. Джонсона

?Метафоры, которыми мы живем?. Понятие концептуальной метафоры. Типы концептуальных метафор:

ориентационные, онтологические, структурные.

2. Метафорические и неметафорические высказывания: проблема понимания. Метафора и проблема истины.

3.Максималистская концепция языка Р. Лангакера как альтернатива минималистской концепции генеративной

лингвистики. Избыточность языковой системы в сознании носителей языка и ее обоснование.Механизмы

схематизации пространства: идеализация, абстракция, языковая топология. Примеры альтернативной

схематизации. Современные работы в русле топологической семантики.

4. Теория ментальных пространств Ж. Фоконье. Понятие ментального пространства. и типы связей между

пространствами. Роль различных языковых средств в построении и внутренней организации ментальных

пространств.

5. Теория концептуальной интеграции как дальнейшее развитие теории ментальных пространств. Понятия

исходных пространств и бленда. Этапы построения и свойства бленда. Концептульная интеграция как базовый

когнитивный механизм. Языковые бленды. Сравнительный анализ теории концептуальной метафоры и теории

концептуальной интеграции.

6. Когнитивная модель понимания дискурса Т. А. ван Дейка. Структурная и стратегическая модель понимания

дискурса. Понятия семантической макроструктуры и схематической суперструктуры. Основные компоненты

когнитивной модели понимания дискурса. Когнитивный анализ дискурса: примеры практической реализации.

Суперструктурная схема дискурса новостей. Когнитивные модели этнических ситуаций.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php

Онлайн-энциклопедия ?Кругосвет?. Гуманитарные науки: Лингвистика -

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

Филологический портал Philology.ru - http://www.philology.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-3 , ПК-2

1. Когнитивная лингвистика в системе гуманитарных наук.

Основные разделы, термины и понятия когнитивной

лингвистики

2. Когнитивная семантика

3. Концептуализация мира в значениях языковых единиц

4. Когнитивная грамматика и когнитивный синтаксис

5. Когнитивная теория метафоры

2 Тестирование УК-4 , УК-1

1. Когнитивная лингвистика в системе гуманитарных наук.

Основные разделы, термины и понятия когнитивной

лингвистики

5. Когнитивная теория метафоры

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Темы рефератов

1. Место когнитивной лингвистики в истории языкознания

2. История становления когнитивной парадигмы и роль когнитивной лингвистики в комплексе когнитивных наук

3. Проблема языка и мышления в когнитивной лингвистике

4. Язык и внешний мир в ракурсе когнитивных исследований

5. Язык и человек в когнитивной лингвистике (антропоцентрический подход к языку)

6. История изучения метафоры от античности до наших дней

7. Язык и политика: современные исследования политического дискурса

8. Языковое значение как центральный предмет когнитивной лингвистики

9. Полисемия языковых единиц и ее место в проблематике когнитивной лингвистики

10. Эволюция взглядов на природу и внутреннюю организацию категорий

11. Экспериенциальный реализм как альтернатива объективизму

12. Язык и пространство: принципы языковой концептуализации пространственных отношений

13. Асимметрия фигуры и фона как проявление базового когнитивного механизма (на примере разнообразных

используемых в когнитивной лингвистике конструктов)

14. Дискурсный анализ как современное направление в лингвистике

15. Значение межкультурных и типологических исследований для когнитологии

 2. Тестирование

Темы 1, 5

Примерные тестовые задания

1. Объектом когнитивной лингвистики является:

- язык как форма передачи национальной культуры;
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- язык как механизм познания;

- язык как механизм коммуникации.

2. Методы, свойственные когнитивной семантике использовали в сових работах:

- Ч. Пирс, Ф. Де Соссюр;

- Л. Талми, Дж. Лакофф;

- Э. Сепир, Л. Уорф.

3. Книгу ?Метафоры, которыми мы живем?, в которой рассмотрены специфические функции метафорических и

метонимических отношений, написал:

- Дж. Лакофф;

- Дж. Серль;

- Н. Хомский.

4. В рамках категории конфигурационной структуры рассматриваются такие грамматически зафиксированные

понятийные категории, как:

- путь, связь;

- вместилище, часть-целое;

- количество, разделенность, членение пространства.

5. Идею так называемого концептуального воплощения в отечественной лингвистике в терминах

антропоцентричности языка развивал:

- Ю.Д.Апресян;

- Ю.М. Лотман;

- Ю.Н. Караулов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. История зарождения и становления когнитивной лингвистики в контексте развития языкознания и смены

научных парадигм

2. ?Классический? и ?прототипический? взгляды на природу и организацию человеческого мышления,

внутреннюю структуру категорий

3. Автономность языковых структур: модульный и холистский подходы

4. Теоретический фундамент когнитивной лингвистики

5. Понятие концептуальной метафоры и ее типы

6. Проблема закономерности семантических изменений и ее изучение в когнитивной лингвистике

7. Теория прототипов и категорий базисного уровня Э. Рош

8. Проблемы понимания, истины, знания и объективности в философии экспериенциального реализма

9. Понятие интерпретации и аспекты образности в концепции Р. Лангакера

10. Моделирование лексической полисемии в когнитивной лингвистике

11. Концептуальная интеграция как базовый когнитивный механизм

12. Лексика и грамматика как две комплементарные языковые системы (Л. Талми)

13. Динамика сил как обобщение понятия каузации

14. Процедурная семантика для ментальных моделей (Ф. Джонсон-Лэрд)

15. Когнитивная модель понимания дискурса (Т. А. ван Дейк)

16. Когнитивная модель этнической ситуации (Т.А. ван Дейк)

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 30

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Маслова, Ж. Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира [электронный ре- сурс] : монография / Ж. Н.

Маслова. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 420 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=456058

2. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. ? М. : Флинта :

Наука, 2013. ? 208 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=457232

3. Когнитивная поэтика: предмет, терминология, методы : монография / И.А. Тарасова. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ?

166 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=937683

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лобанов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012.

- 376 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=358213

2. Когнитивная гармония как механизм текстовой деятельности/ТармаеваВ.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 256 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=550360

3. Грудева, Е. В. Корпусная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Грудева. - 2-е изд., стер. - М.

: ФЛИНТА, 2012. - 165 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455049

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

BNC - http://www.natcorp.ox.ac.uk/

COCA - https://corpus.byu.edu/coca/

НКРЯ - http://www.ruscorpora.ru/

 

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

практические занятия Подготовка к занятию включает 2 этапа: 1-й - организационный; 2-й -

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале

занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные

положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные

знания для различного рода ораторской деятельности. Записи имеют

первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс,

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у

студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для

мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать

изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков

конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам

следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки,

тезисы. 

самостоятельная работа 1. Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а нака?нуне

занятия повторите его. 2. Для успешного выполнения задания создайте условия,

кото?рые отвечают требованиям гигиены умственного труда: удобное мес?то,

достаточное освещение, тишина, перерывы, необходимое оборудо?вание. 3.

Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель,

содер?жание, степень новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы

выполнения. Спланируйте и соблюдайте затем последова?тельность действий.

Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном выпол?нения задания. 4. Изучите

вначале теоретическую основу задания (за?кон, правило, первоисточник и др.),

затем принимайтесь за письменную работу или другие практические действия. 5.

Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя зна?ния и умения,

усвоенные ранее. 6.Определите свой оптимальный ритм работы. 7. Помните, что

точное следование рекомендациям научной орга?низации учебного труда

экономит время, способствует достижению наилучших результатов.  
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тестирование а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной

литературы; б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны

знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на

тестирование, какова система оценки результатов и т.д. в) приступая к работе с

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты

ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным

ответам; г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. д) если Вы встретили

чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е)

обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок. 

письменная работа При подготовке письменной работы целесообразно придерживаться следующей

схемы изучения вопросов: уяснение (осмысление), с учетом полученных в

Университете знаний, избранной темы письменной работы; подбор (поиск)

необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и

социологических сведений, законодательных и иных нормативных правовых

актов, а также иных источников; - анализ и систематизация собранных по теме

работы материалов; - подготовка плана написания работы; - написание текста

работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа ? 30-35 стр. (без

приложений); реферат ? 12-15 стр.; эссе ? 8-10 стр.; домашнее задание (в

зависимости от темы) ? 5-8 стр. контрольная работа ? 3-5 стр.. оформление

рукописи работы в соответствии с предъявляемыми требованиями (оформление

титульного листа, сносок, библиографии). При сборе материалов для написания

работы важно ориентироваться как на современные новейшие нормативные

источники (использование нормативных актов в последней редакции), так и на

предшествующее законодательство РСФСР, труды ученых советского периода и

основные научные исследования российских ученых последних 10-15 лет, а

также зарубежный опыт. В ходе анализа и систематизации имеющихся по теме

материалов намечается структура работы. Целесообразно план работы

согласовать с научным руководителем, предложив для обсуждения несколько

вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется группировка

материалов по главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е.

расположение в определенной логической последовательности. Рубрики или

иные выделения в тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых

аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях. Написание работы

осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных

научных материалов и нормативных источников. При использовании идей,

выводов либо текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать

ссылку на соответствующее издание, где содержатся используемые идеи и

материалы. Подготовленная рукопись требует повторного прочтения,

критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,

отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также

тех частей текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной

работы. Одновременно осуществляется литературная правка, проверяется

правильность написания выходных данных (для научной работы - точное

указание фамилии, имени, отчества автора (ов), название научного труда, место

издания, название издательства, год издания, номера страниц; для

нормативного акта ? источник опубликования (Собрание законодательства РФ,

?Российская газета?, Ведомости Московской городской Думы (либо иных

законодательных органов), Бюллетень Московской областной Думы (либо иных

законодательных органов), сборники нормативных актов и др.), год и номер

издания, номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете, то

указывается ее название, год, день и месяц издания.  
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зачет Проверка знаний студентов и их оценка доверяются преподавате�лю, и он

фактически делает это тем способом, который считает мето�дически

правильным Некоторые методические рекомендации по при�ему экзаменов

разрабатывают кафедры, они должны осуществлять и соответствующий контроль

за проведением экзаменов преподавателями. Методика проведения экзамена

такова: преподаватель выдает студенту задание в заранее определенной форме,

ответ на которое определяет оценку. Обдумывая ответы на вопросы, студенты,

как правило, записыва�ют план и отдельные формулировки ответа. Однако

целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не зачитывание ответа,

а его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им сложное

определение какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной

книги и т.п., но не читать, опустив голову, весь ответ. В подобных случаях

целесообразно остановить студента и предложить отвечать без обращения к

записи ответа. Главный этап проведения экзамена ? это выслушивание ответов

сту�дента и беседа с ним. Цель этой беседы, т.е. цель экзамена, заключается в

проверке знаний студента. При этом проверка уровня знаний студента должна

наряду с про�веркой того, что он запомнил, включать и проверку устойчивости

его знаний, способности самостоятельно и квалифицированно анализировать

правовой материал, свободно оперировать юридическими понятиями и

категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные

вопросы. Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным

и не связанным с основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы

для того, чтобы определить, как студент ориентируется в материале, насколько

твер�до усвоены им основные понятия, как он формулирует свои мысли без

предварительного обдумывания. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Когнитивная лингвистика " предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Когнитивная лингвистика " предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык .


