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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Когнитивная лингвистика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-30 

владением навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов 

2 ОПК-32 
владением системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации 

3 ПК-26 

способностью выявлять источники возникновения конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

4 ПК-27 

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и правилами в различных 

ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры 

официальных делегаций) 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-30  

владением 

навыками 

управления 

профессиональным 

коллективом 

лингвистов и 

способами 

организации его 

работы в целях 

достижения 

максимально 

эффективных 

результатов 

Знать основы 

управления 

коллективом, 

основы 

организации 

работы в 

коллективе  

Уметь работать в 

коллективе, 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

коллегами и 

руководством 

Владеть методами 

организации и 

управления 

профессионального 

коллектива 

на уровне знаний: знает основные принципы 

работы в коллективе, основы управления 

коллективом 

на уровне умений: умеет работать в 

коллективе, выстраивать эффективные 

коммуникации с коллегами и руководством, 

применять технологии управления 

профессиональным коллективом лингвистов. 

на уровне навыков: владеет навыками 

организации деятельности в коллективе для 

достижения профессиональных целей. 



 

ОПК-32 

владением 

системными 

знаниями в 

области 

психологии 

коллектива и 

навыками 

менеджмента 

организации 

Знать основные 

положения 

психологии 

коллектива, 

необходимые для 

эффективного 

менеджмента 

организации  

Уметь системно 

применять знания в 

области психологии 

коллектива с целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

Владеть навыками 

эффективного 

менеджмента 

организации 

на уровне знаний: основы психологии 

коллектива, основы менеджмента организации  

на уровне умений: применяет законы теории 

организации в управленческой практике  

на уровне навыков: владеет основами 

анализа деятельности организации и внешнего 

окружения 

ПК-26 

способностью 

выявлять 

источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации, 

выявлять и 

устранять причины 

дискоммуникации 

в конкретных 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать 
закономерности 

проявления и 

развития 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций 

межкультурного и 

социального 

характера; 

типичные сценарии 

взаимодействия, 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме  

Уметь оценивать 

возможный риск 

появления опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременные 

меры по 

предотвращению 

конфликтов, 

на уровне знаний: модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия, 

этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме 

на уровне умений: принимает своевременные 

меры по предотвращению реализации 

социальных опасностей и конфликтов, 

ликвидация их последствий 

на уровне навыков: владеет теоретическими 

и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием 

основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и 

изучаемых языков 

 



 

ликвидация их 

последствий.  

Владеть 
способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

 



 

ПК-27 

способностью 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию в 

соответствии с 

принятыми 

нормами и 

правилами в 

различных 

ситуациях 

межкультурных 

обменов (деловые 

переговоры, 

переговоры 

официальных 

делегаций) 

Знать 
функционально 

обусловленные 

особенности 

иноязычной речи в 

разных сферах 

коммуникации 

Уметь 
ориентироваться в 

иноязычном 

социуме с учётом 

его своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры  

Владеть навыками 

делового общения 

на иностранном 

языке, методикой 

предпереводческого 

анализа текста 

На уровне знаний: особенности ведения 

межкультурного диалога в профессиональной 

среде; международный этикет и правила 

коммуникативного поведения переводчика в 

различных ситуациях деловых переговоров с 

носителями другой культуры 

На уровне умений: пользоваться 

профессиональной терминологией и 

технологиями обработки текста, таблиц, 

графиков; ориентироваться в иноязычном 

социуме с учётом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций 

На уровне навыков: владеет навыками 

структурирования и интегрирования знаний из 

различных областей профессиональной 

деятельности и способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач; нормами 

международного этикета и правилами 

поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» изучается на первом курсе в первом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация относится к дисциплинам по выбору вариативной его части.  

Изучение дисциплины «Когнитивная лингвистика» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 26 26 - 

Лекции (Л) - 13 13 - 

Практические занятия (ПЗ) - 13 13 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 82 82 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + + +  

Экзамен - - - - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 10 10 - 

Лекции (Л) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 98 98 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + 4 4 - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

 

Очная форма обучения 

№  с е м е с т р а
 

№  р а з д е л а
 

Наименование и Всег из них: Ф о р м а
 

т е к у щ е г о
 

к о н т р о л я
 

К о д
 

к о м п е т е н ц и и
 



 

содержание по темам 

(разделам) 

о 

часо

в 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Когнитивная 

лингвистика в системе 

гуманитарных наук 

20 2  2  16 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 2 

Основные разделы, 

термины и понятия 

когнитивной 

лингвистики 

21 2  3  16 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 3 

Концептуализация 

мира в значениях 

языковых единиц 

22 3  2  17 

О 

Д 

Т 

Э 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 4 

Когнитивное 

моделирование в 

исследовании языка 
24 3  4  17 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 5 
Проблемы когниции и 

коммуникации  
21 3  2  16 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

Всего: 108 13  13  82   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Экзамен:         

Итого: 108        

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Когнитивная 

лингвистика в 

системе 

гуманитарных 

наук 

19   1  18 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

и содержание 

по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 2 

Основные 

разделы, 

термины и 

понятия 

когнитивной 

лингвистики 

21 1    20 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 3 

Концептуализа

ция мира в 

значениях 

языковых 

единиц 

22   1  21 

О 

Д 

Т 

Э 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 4 

Когнитивное 

моделирование 

в исследовании 

языка  

22 1  1  20 

О 

Д 

Т 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

1 5 

Проблемы 

когниции и 

коммуникации  

20   1  19 

О 

Д 

Т 

Р 

ОПК-30 

ОПК-32 

ПК-26 

ПК-27 

 

Всего: 104 2  4  98   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачет, Экзамен: 4        

Итого: 108        

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Когнитивная 

лингвистика в 

системе 

гуманитарных 

наук 

Когнитивная лингвистика в системе гуманитарных наук. 

Формирование когнитивной лингвистики как научного 

направления, ее интегративный характер. Причины 

возникновения когнитивной лингвистики. Связь с другими 

науками: психологией, философией, антропологией, 

психологией, психолингвистикой, лингвокультурологией. 

Объект, предмет, цель и задачи когнитивной лингвистики. 

Общие проблемы методологии. Направления исследований: 

когнитивная семантика, когнитивная грамматика, когнитивные 

исследования дискурса. Когнитивные аспекты изучения 

словообразования. Направления когнитивной лингвистики в 

России и за рубежом.  



 

Тема 2 

Основные разделы, 

термины и понятия 

когнитивной 

лингвистики 

Пропозициональная форма представления знаний в языке. 

История изучения пропозиций. Типология пропозиций. Теория 

идеализированных когнитивных моделей Дж. Лакоффа. 

Категоризация мира и ее роль в познавательной деятельности 

человека. Традиционный подход к формированию категорий. 

Идея «фамильного сходства». Предпосылки возникновения 

прототипического подхода. Теория прототипов и уровней 

категоризации Э.Рош. Виды прототипов: образец, эталон, 

стереотип, идеал и др. Градация прототипических признаков. 

Категоризация языковых единиц. Уровни категоризации и типы 

категорий. Понятие базового уровня и основные характеристики 

базовых категорий. Типы категорий. Лексическая, 

грамматическая и функциональная категоризация языковых 

единиц. Части речи как «естественная прототипическая 

категория». 

Тема 3 

Концептуализация 

мира в значениях 

языковых единиц 

Концептуализация мира в значениях языковых единиц. Понятие 

концепта и категории, способы их формирования и особенности 

вербализации. Структура и типология концептов (фрейм, схема, 

сценарий, гештальт и др.). Проблема соотношения концепта и 

понятия, концепта и значения. Методы концептуального 

анализа. Теория концептов и методы концептуального анализа. 

Тема 4 

Когнитивное 

моделирование в 

исследовании 

языка  

 

Когнитивные модели дискурса. Когнитивные модели речевого 

поведения. Когнитивная лингвосинергетика. Когнитивистика и 

теория перевода. Когнитивные механизмы процесса перевода. 

Когнитивное пространство перевода (антропоцентрический и 

синергетический подходы). Когниция и понимание текста. 

Профессиональная когниция и когниотип. Профессиональная 

языковая личность. Языковая личность переводчика и 

познавательная деятельность. Метаязык и терминология в 

когнитивном освещении. 

Тема 5 

Проблемы 

когниции и 

коммуникации 

Социальная когниция. Когнитивное моделирование в 

прикладных сферах языка: экспертная модель, эпистемическая 

модель, информационно-технологическая модель, 

квантитативная модель. Когнитивная семантика. Когнитивная 

лексикология. Когнитивная грамматика. Когнитивная 

лингвистика vs традиционная лингвистика. 

 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Когнитивная лингвистика» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся, в ходе которой прослеживается связь теории 

и практики, формируется готовность к самореализации в познавательной учебно-

профессиональной деятельности. 



 

Задачи лекционных занятий: осветить основные теоретические понятия когнитивной 

лингвистики, раскрыть особенности основных когнитивных теорий и моделей, 

сформировать у студентов научный взгляд на проблемы когнитивной лингвистики.  

Задачи практических занятий: проверить понимание студентами содержания 

рекомендованной литературы и обратить их внимание на проблемные вопросы курса; 

развить навыки анализа, систематизации и обобщения получаемой информации и умения 

объяснить наиболее важные проблемы в когнитивной лингвистике.  

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических  занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 



 

Предварительная подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Когнитивная лингвистика» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 



 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

Примерная тематика эссе 

1. Соотношение языка и мышления 

2. Язык и познавательная деятельность человека 

3. Национальная специфика концепта 

4. Когнитивистика и теория перевода 

5. Когнитивный анализ метафор политического дискурса, бытового, Интернет-

коммуникации 

6. . Национальная картина мира в синхронии и диахронии.  

7. Фрейм-структуры сознания. Прецедентные феномены.  

8. Динамика национальной картины мира (на примере корпусов национального языка) 

 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Этапы и методы исследования в разработке темы: 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 



 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика 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. Дискурсивный анализ как современное направление в лингвистике 



 

15.Значение межкультурных и типологических исследований для когнитологии. 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Когнитивная лингвистика» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, тестирование, доклад, реферат эссе. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы – вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для текущего контроля 

Тест 1 

Продолжите следующие утверждения: 

 

1. Когнитивная лингвистика это……. 

2. Когниция это………. 

3. Цель когнитивной лингвистики –  

4. Термин «когнитивная грамматика» впервые появился… 

5. Термин «когнитивная семантика» означает: 

6. Метафора это… 

7. Метонимия это… 

8. Термин «концептуальная метафора» ввёл…. 

9. Концепт это…. 

10. Фрейм это… 

11. В России проблемами когнитивной лингвистики занимаются следующие 

исследователи: …… (перечислите наиболее видных исследователей) 

12. Концептуальная картина мира это…. 

13. Языковая картина мира это…. 

14. Существуют следующие типы концептов: 

15. Термин «концептосфера» означает:  

16. К основным понятиям когнитивной лингвистики относятся: 

17. Словарь концептов русской культуры составил…. 

18. Основные различия когнитивной лингвистики и лингвокультурологии таковы: 



 

19. Когнитивная лингвистика возникает на базе ………………в рамках современной 

…………………парадигмы. 

20. Е.С. Кубрякова определяет когнитивную лингвистику как…. 

21. Когнитивная лингвистика возникла в результате взаимодействия 

нескольких источников…. 

22. Наиболее известный американский лингвист, занимающийся исследованием 

метафорических и метонимических отношений в языке: 

23. Термин «концептуальная метафора» означает: … 

24. Понятие «фрейма» ввёл… 

25. Понятие «прототипа» в когнитивной лингвистике означает….. 

 

 

Тест 2 

Письменная работа свободного стиля изложения. Время выполнения – 30 минут. Возможно 

использование собственных конспектов лекций и домашних заданий.  

 

1. Дайте определение понятиям «концепт», «понятие», «значение», разграничьте их. Ответ 

аргументировать.  

2. Составьте возможные схемы классификации концептов и структуры концепта.  

3. Перечислите концепты русской картины мира и вашей национальной картины мира.  

4. Дайте определение понятиям «познание», «знание», «информация», «когниция», 

«категоризация», «картина мира», «концепт», «фрейм», «сценарий», «скрипт», «константы 

культуры», «концептосфера».  

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-30  владением навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

принципы работы в 

коллективе, основы 

управления 

коллективом 

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

определении 

принципы 

работы в 

коллективе, 

основы 

управления 

коллективом 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

основных 

принципов 

работы в 

коллективе, 

основ 

управления 

коллективом 

Демонстрирует 

знание 

основных 

принципов 

работы в 

коллективе, 

основ 

управления 

коллективом 

Владеет полной 

системой знаний об 

основных 

принципах работы 

в коллективе, 

основах управления 

коллективом 

Уметь: работать в 

коллективе, выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

коллегами и 

руководством 

 

Фрагментарно

е 

использовани

е навыков 

работы в 

коллективе, 

выстраивания 

эффективной 

коммуникаци

и с коллегами 

и 

руководством 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е использование 

навыков работы 

в коллективе, 

выстраивания 

эффективной 

коммуникации с 

коллегами и 

руководством 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков работы 

в коллективе, 

выстраивания 

эффективной 

коммуникации 

с коллегами и 

руководством 

Сформированное 

умение работать в 

коллективе, 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

коллегами и 

руководством 

Владеть: навыками 

организации 

деятельности в 

коллективе для 

достижения 

профессиональных 

целей 

 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

организации 

деятельности 

в коллективе 

для 

достижения 

профессионал

ьных целей 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

организации 

деятельности в 

коллективе для 

достижения 

профессиональн

ых целей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

деятельности в 

коллективе для 

достижения 

профессиональ

ных целей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

деятельности в 

коллективе для 

достижения 

профессиональных 

целей 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-32  владением системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основные 

положения 

психологии 

коллектива, 

необходимые для 

эффективного 

менеджмента 

организации  

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

определении 

основных 

положений 

психологии 

коллектива, 

необходимых 

для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

основных 

положений 

психологии 

коллектива, 

необходимых 

для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Демонстрирует 

знание 

основных 

положений 

психологии 

коллектива, 

необходимых 

для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Владеет полной 

системой знаний об 

основных положениях 

психологии 

коллектива, 

необходимых для 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Уметь: системно 

применять знания в 

области психологии 

коллектива с целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

 

Фрагментарно

е 

использовани

е знаний в 

области 

психологии 

коллектива с 

целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е использование 

знаний в 

области 

психологии 

коллектива с 

целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

знаний в 

области 

психологии 

коллектива с 

целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

Сформированное 

умение применять 

знания в области 

психологии 

коллектива с целью 

эффективного 

менеджмента 

организации   

Владеть: навыками 

эффективного 

менеджмента 

организации  

Фрагментарно

е применение 

навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

эффективного 

менеджмента 

организации 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-26  способностью выявлять источники возникновения 

конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации, выявлять и устранять причины 

дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

закономерности 

проявления и 

развития 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций 

межкультурного и 

социального 

характера; 

типичные 

сценарии 

взаимодействия, 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в 

инокультурном 

социуме. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

определении 

модели 

социальных 

ситуаций, 

этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

принятые в 

инокультурно

м социуме 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

основных 

моделей 

социальных 

ситуаций, 

этических и 

нравственных 

норм 

поведения, 

принятых в 

инокультурно

м социуме 

Демонстрирует 

знание 

основных 

моделей 

социальных 

ситуаций, 

этических и 

нравственных 

норм поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме 

Владеет полной 

системой знаний 

основных моделей 

социальных 

ситуаций, этических 

и нравственных 

норм поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме 

Уметь: оценивать 

возможный риск 

появления опасных 

ситуаций социального 

характера; принимать 

своевременные меры 

по предотвращению 

конфликтов, 

ликвидация их 

последствий. 

 

Фрагментарно

е умение 

оценивать 

возможный 

риск 

появления 

опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременны

е меры по 

предотвращен

ию 

конфликтов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

оценивать 

возможный 

риск 

появления 

опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременн

ые меры по 

предотвраще

нию 

конфликтов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

возможный 

риск появления 

опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременные 

меры по 

предотвращени

ю конфликтов 

Сформированное 

умение оценивать 

возможный риск 

появления опасных 

ситуаций 

социального 

характера; 

принимать 

своевременные 

меры по 

предотвращению 

конфликтов 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть: 

способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

руководствова

ться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

руководствов

аться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

и этическими 

нормами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

руководствоват

ься принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-27  способностью осуществлять межкультурную 

коммуникацию в соответствии с принятыми 

нормами и правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые переговоры, 

переговоры официальных делегаций) 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: 

функционально 

обусловленные 

особенности 

иноязычной речи в 

разных сферах 

коммуникации. 

 

Допускает 

существенны

е ошибки в 

определении 

функциональ

но 

обусловленн

ых 

особенностях 

иноязычной 

речи в разных 

сферах 

коммуникаци

и 

Демонстрир

ует 

частичное 

знание 

функционал

ьно 

обусловленн

ых 

особенносте

й 

иноязычной 

речи в 

разных 

сферах 

коммуникац

ии 

Демонстрирует 

знание 

функционально 

обусловленных 

особенностей 

иноязычной речи 

в разных сферах 

коммуникации 

Владеет полной 

системой знаний 

функционально 

обусловленных 

особенностей 

иноязычной речи 

в разных сферах 

коммуникации 

Уметь: 

ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учётом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

 

Фрагментарн

ое умение 

ориентироват

ься в 

иноязычном 

социуме 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

ориентирова

ться в 

иноязычном 

социуме 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

ориентироваться 

в иноязычном 

социуме 

Сформированное 

умение 

ориентироваться 

в иноязычном 

социуме 

Владеть: навыками 

делового общения 

на иностранном 

языке, методикой 

предпереводческог

о анализа текста 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

делового 

общения на 

иностранном 

языке, 

методикой 

предпереводч

еского 

анализа 

текста 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

делового 

общения на 

иностранно

м языке, 

методикой 

предперевод

ческого 

анализа 

текста 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

делового 

общения на 

иностранном 

языке, 

методикой 

предпереводческ

ого анализа 

текста 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков делового 

общения на 

иностранном 

языке, методикой 

предпереводческ

ого анализа 

текста 

 



 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предусматривает проведение Зачета с оценкой, который 

проходит в устной форме. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. История зарождения и становления когнитивной лингвистики в контексте развития 

языкознания и смены научных парадигм  

2. Задачи когнитивной лингвистики; основные понятия 

3. Различные «образы языка» в лингвистике XX века 

4. Содержание понятий когнитивный, когнитивная лингвистика, когниция. 

5. Методология когнитивной лингвистики 

6. «Классический» и «прототипический» взгляды на природу и организацию 

человеческого мышления, внутреннюю структуру категорий 

7. Автономность языковых структур: модульный и холистский подходы 

8. Теоретический фундамент когнитивной лингвистики 

9. Понятие концептуальной метафоры и ее типы 

10.Проблема закономерности семантических изменений и ее изучение в когнитивной 

лингвистике 

11.Теория прототипов и категорий базисного уровня Э. Рош 

12.Проблемы понимания, истины, знания и объективности в философии 

экспериенциального реализма 

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

14.Моделирование лексической полисемии в когнитивной лингвистике 

15.Теория концептуализации 

16.Методики концептуального анализа 

17.Концептуальная интеграция как базовый когнитивный механизм 

18.Концепт как базовое понятие когнитивной лингвистики и основа языковой картины 

мира. Основные точки зрения на концепт. 

19.Концепт с философской и культурологической точек зрения 

20.Структура концепта и методика его описания 

21.Концептосфера культуры в синхронии и диахронии 

22.Типы концептов 

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

24.Динамика сил как обобщение понятия каузации 

25.Теория категоризации 

26.Сущность антропоцентрического подхода к изучению языка. 

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

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

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

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
  



 

1. Болдырев, Н.Н. Когнитивная лингвистика / Н.Н. Болдырев. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 251 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948 

2. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику : учебное пособие / В.А. Маслова. – 

7-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 297 с. – [Электронный ресурс].– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70365  

3. Скребцова, Т.Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы / 

Т.Г. Скребцова ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Москва : 

Издательский дом «ЯСК», 2018. – 392 с. : ил. – (Разумное поведение и язык. Language and 

Reasoning). – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498560 

 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии / 

Н.Н. Болдырев. – Изд. 5-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 163 с. : ил. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821 

2. Пименова, М.В. Концептуальные исследования: введение / М.В. Пименова, 

О.Н. Кондратьева. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 177 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366 

3. «Ризоморфный клубок»: когниция vs коммуникация / А.В. Колмогорова, Е.В. Чистова, 

К.В. Мартынюк и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 252 с. : ил. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497503 

4. Хайруллина, Д.Д. Современные аспекты исследования концепта=MODERN ASPECTS OF 

THE CONCEPT STUDY : монография : [16+] / Д.Д. Хайруллина. – Москва : БИБЛИО-

ГЛОБУС, 2016. – 110 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498961 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 

базы Академии для изучения дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №17(БТИ №34): Посадочных мест -30 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №10(БТИ №12) Посадочных мест - 12. 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498560
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498961


 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, , CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь.     

 

129075, г. Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория Ауд.304( БТИ 

7)Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  Ауд.304 (БТИ 7) 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., стулья -12. Технические средства 

обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 

7,ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate. 

 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7); 

 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice); 

 Антивирусная программа (Kaspersky и др.); 

 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.); 

 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.); 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

ЭБС Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blo

cks&view=main_ub  

Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru  

Мангеймский корпус немецкого языка http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korp

ora   

  

http://www.ids mannheim.de/cosmas2/     

Корпус современного американского 

варианта английского языка  

http://corpus.byu.edu/coca/  

Сайт автоматической транслитерации www.translit.ru  

http://www.mabiu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://www.ruscorpora.ru/
http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korpora
http://www1.idsmannheim.de/kl/projekte/korpora
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.translit.ru/


 

Онлайн-утилита TextReferent  http://www.analyst.ru  

Словарь Мультитран  www.multitran.ru  

Словарь ABBYY Lingvo  http://www.lingvo.ru/  

Толковые словари онлайн  http://slovarozhegova.ru  

www.duden.de  

http://dictionary.cambridge.org/  

Онлайн-словари паронимов  paronimov.slovaronline.com  

www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/pa

ronym  

Онлайн-словари сокращений  http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-

kategorien.html  

http://www.abbreviations.com/  

http://www.sokr.ru/  

Онлайн-словари сленга  http://superslang.de/ ,  

http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html ,  

http://onlineslangdictionary.com/  

Онлайн-словари фразеологизмов  http://www.redensarten-index.de/suche.php  ,  

http://idioms.thefreedictionary.com/  

http://www.onlinedics.ru/slovar/frazeolog.html  

Проверка орфографии онлайн  https://languagetool.org  

Демоверсия LearnWords Windows  http://www.learnwords.ru/download.html    

AntConc http://www.laurenceanthony.net/software.html  

TextSTAT http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/  

Другие программы конкордансы http://nit-for-you.wikispaces.com/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

http://www.analyst.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://slovarozhegova.ru/
http://www.duden.de/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/paronym
https://en.oxforddictionaries.com/definition/paronym
http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-kategorien.html
http://www.abkuerzungen.org/uebersicht-kategorien.html
http://www.abbreviations.com/
http://www.sokr.ru/
http://superslang.de/
http://www.onlinedics.ru/slovar/slang.html
http://onlineslangdictionary.com/
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://idioms.thefreedictionary.com/
http://www.onlinedics.ru/slovar/frazeolog.html
https://languagetool.org/
http://www.learnwords.ru/download.html
http://www.laurenceanthony.net/software.html
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/textstat/
http://nit-for-you.wikispaces.com/


 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



 

 


