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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

 Настоящий спецкурс посвящен когнитивным и прагмастилистическим аспектам 

семантической деривации в различных пластах стилистически маркированной лексики 

английского и русского языков. В рамках спецкурса осуществляется комплексный анализ 

основных процессов семантической деривации и определяется ее роль в категоризации и 

концептуализации действительности. Спецкурс проводится в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению  45.03.02 ЛИНГВИСТИКА, профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», форма обучения - очная 

 Актуальность и значение спецкурса определяется тем, что семантическая деривация 

исследуется в рамках новой научной парадигмы,  называемой когнитивно-дискурсивной с 

одной стороны,  и когнитивно-коммуникативной,  с другой [Кубрякова 2004; Кустова, 

Падучева 1994; Падучева 1998; Кустова 1998; Анна А. Зализняк 2001; Розина 2005; Болдырев 

2006]. Исследование деривации как процесса и результата образования в языке вторичного 

знака привело к мысли о необходимости применения определенных правил реконструкции 

акта деривации. Релевантными в этом процессе являются такие факторы, как функционально-

семантический сдвиг, преобразующий сам знак и отражающий регулярность / нерегулярность, 

мотивированность / немотивированность, характерные для внутренней деривации в отличие 

от внешней и  вызывающей необходимость изучать динамику семантических процессов в 

формате меняющейся картины мира. Исследователи говорят о необходимости создания 

определенных моделей окружающего нас мира, отражающих культуру народа, систему его 

ценностей, особенности мироощущения, мирочувствования и мировосприятия [Кубрякова 

1974; Вендина 1999]. Исследование семантической деривации помогает проникнуть в 

механизмы сложного процесса познания и интерпретации мира человеком и осознать язык в 

его глубинной сути, во всем его семантическом своеобразии. 

 Антропоцентричный подход, усиление личностного начала в современном изучении 

языка [Земская 1995] привели к изучению лексики в коммуникативно-прагматическом аспекте 

с выявлением внутренних закономерностей, определяющих выбор и адекватное употребление 

той или иной лексической единицы в конкретной ситуации общения. Параметры 

прагматических ситуаций могут быть внешние (функциональные) и внутренние 

(содержательные). Внешние параметры связаны с социальной дифференциацией языка по 

типам его социальной вариативности и обозначением статуса говорящего и участвующего в 

построении типологии параметров прагматической  ситуации. Внутренние параметры во 

многом определяются процессами семантической деривации в том или ином лексическом 

регистре языковой системы. 

 Актуальность спецкурса обусловлена и тем, что  явления регулярной семантической 

деривации, определенные модели или «образцы», «схемы», по которым происходит 

формирование вторичных значений в различных пластах стилистически маркированной 

лексики, еще недостаточно изучены. Студентам предлагаются различные подходы 

отечественных и зарубежных лингвистов для обозначения такого моделирования с 

использованием терминов: «метафорический архетип» (К.Г. Юнг), «концептуальная 

метафора», «образ-схема» (G. Lacoff), «ментальная модель» (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов), 

«модель регулярной многозначности» (Д.М. Шмелев, А.П. Чудинов), концептуальная схема 

(Анна А. Зализняк) и некоторые другие. В спецкурсе предлагается комплексный подход к 

изучению механизмов семантической деривации в субстандартной лексике, а также в 

неологической, политической и окказиональной  лексике, где намечаются новые тенденции в 

развитии языка и отражена специфика мышления определенных социальных и политических 

кругов, психологические особенности мышления.  

 Семантическая деривация рассматривается как процесс и результат вторичной 

номинации, охватывающей всю лексическую систему языка и отражающей динамику его 

постоянного развития и изменения. 



 

 В рамках спецкурса анализируются процессы и механизмы семантической деривации 

в функционально и стилистически маркированной лексике русского и английского языков в 

некоторых доминирующих когнитивных моделях, отражающих новые политические, 

социальные и общественные реалии. Специальные разделы посвящены роли семантической 

деривации в построении типизированных моделей и когнитивно-ассоциативных схем (далее 

КАС), репрезентирующих общую языковую картину мира, а также национальные картины 

мира, характерные для менталитета  той или иной социальной или профессиональной группы.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Выявить и объяснить семантические процессы, лежащие в основе механизмов 

семантической деривации как в парадигматическом, так и в синтагматическом аспектах и 

рассмотреть их взаимодействие и взаимовлияние в когнитивных моделях различных 

тематических групп функционально маркированной и стилистически окрашенной лексики.  

Задачи спецкурса: 
1. Рассмотреть роль аналогии и прототипа в семантических процессах, сопровождаемых 

семантическими преобразованиями в субстандартной лексической подсистеме. 

2. Выявить наиболее типичные когнитивные модели и схемы субстандартной 

семантической деривации и предложить анализ их семантической структуры. 

3. Исследовать явления синонимической и семантической вариативности 

(синонимической и семантической аттракции) субстандартной лексики в процессах 

семантической деривации.  
4. Проанализировать процессы аппелятивации и выделить основные когнитивные модели 

и схемы семантической деривации в субстандартной топонимической и 

антропонимической лексике. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

_ Дисциплина «Семантическая деривация» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла «Теория первого иностранного языка» и изучается в пятом семестре 

третьего года обучения после изучения таких дисциплин базовой части профессионального 

цикла, как «Основы языкознания» и « Основы теории первого иностранного языка». Для 

освоения дисциплины «Семантическая деривация» студенты должны обладать базовыми 

знаниями основных разделов лексикологии, входящей в аспекты «Основы теории первого 

иностранного языка». Дисциплина развивает у студентов способности к теоретическому 

осмыслению семантической структуры слова и ее функционировании, и закладывает 

необходимые основы для освоения других теоретических курсов дисциплин 

профессионального цикла «Теория первого иностранного языка». Дисциплина 

«Субстандартная семантическая деривация в английском языке» является одним из базовых 

курсов, готовящих студентов к последующему написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ по сопоставительной лингвистике в рамках диахронической  и 

синхронической лингвистике. 

 Методологической базой спецкурса послужили принципы и подходы фреймовой и  

композиционной семантики, теории концептуальных сплавов и интеграции ментальных 

пространств (Дж. Лакофф,  Г. Фреге,  Ж. Фоконье,  М. Тернер, Е.С. Кубрякова). 

В спецкурсе предлагается синергетический подход к семантической деривации в 

субстандартной подсистеме, относящейся к открытым, неравновесным, саморазвивающимся 

системам полифункционального, поливалентного и бифуркационного характера (Г. Хакен, И. 

Пригожин, Н.Н. Моисеев, B. Mandelbrot, Н.Н. Белозерова, Н.В. Дрожащих, Г.Г. Москальчук, 

Л.В. Кушнина и др.). 

В изучении процессов семантической деривации предлагается комплексная методика 

исследования: основным является метод сравнительной типологии, в частности метод 



 

конфронтативного сравнения двух языков, а также метод компонентного анализа и метод 

когнитивного моделирования, словообразовательный анализ и метод анализа словарных 

дефиниций. Семантическая деривация рассматривается не только как один из способов 

словообразования в узком смысле, но и как многоаспектное явление языковой системы, 

связанное с когнитивными процессами человеческого мышления на 

парадигматическом уровне, как процесс и результат вторичной номинации, как 

основной инструмент категоризации и концептуальной инвентаризации явлений 

окружающей действительности. 

Модели семантической деривации исследуются как в когнитивном аспекте с 

изучением парадигматических связей, отражающих сложные процессы мышления, так и в 

прагмастилистическом аспекте, с анализом социальной вариативности и специфики 

синтагматических отношений в различных пластах функционально-отмеченной и 

стилистически окрашенной лексике языка. Семантическая деривация рассматривается как 

синергетический процесс постоянного развития языка и его самоорганизации. 

Семантическая деривация трактуется как многоаспектное и 

полифункциональное явление вторичной номинации, как отражение сложных 

ментальных: логических и ассоциативных процессов человеческого мышления. В 

спецкурсе  предлагается детальное описание и объяснение механизмов семантической 

деривации, попытка их моделирования и универсализации. Семантическая деривация 

исследуется на обширном материале разнофункциональной стилистически маркированной 

лексики в парадигматическом и синтагматическом планах, определяется ее роль в создании 

языковой и поэтической картины мира в различных языках.  

Спецкурс содержит основные положения теории семантической деривации в 

сопоставлении традиционного и когнитивного подходов. Ряд занятий посвящен рассмотрению 

когнитивных аспектов семантической деривации в субстандартной лексической подсистеме. 

В рамках спецкурса  анализируются также процессы семантической деривации в различных 

пластах и группах функционально-окрашенной лексики в когнитивно-коммуникативном и 

прагмастилистическом аспектах.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для 

изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 

1. Основы 

лексикологии 

+ + + + 

2. Основы стилистики + - + + 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

2.1 2.2 2.3 2.4  



 

1. Основы 

лексикологии 

+ + - -  

2. Основы стилистики + - + - 

3 Основы истории 

языка 

+ - - - 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

3.1 3.2 3.3 3.4  

1. Основы 

лексикологии 

+ + - -  

2. Основы стилистики + + - + 

3 Основы истории 

языка 

+ - - - 

 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 - владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом  основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20). 

 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 



 

- концептуальные положения стилистики английского языка, составляющие основу 

теоретической и практической профессиональной подготовки преподавателей английского 

языка; 

- специфические особенности организации и функционирования различных текстов 

функционально-стилевой системы английского языка; 

особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных 

коммуникативных задач;  

- особенности языковых средств. используемых в текстах для достижения 

определенных коммуникативных задач; 

Уметь: 

- работать с научной литературой; 

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; 

- на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские задачи и 

находить адекватные методы их решения; 

Владеть: основными методами и процедурами функционального и 

лингвостилистического анализа текстов различных функциональных стилей, подстилей, 

регистров и жанров. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр ___7_____Форма промежуточной аттестации -  зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет ___2_____ зачетных единиц, ___72_____ академических часов, из них 

___36______ часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, ___36_____ часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 Понятие 

семантической деривации  

        

1. Структура лексического 

значения полисемного 

слова. 

1 2 1  3 6 4 0-5 

2. Основные процессы 

семантической деривации. 

2 2 1  3 6 4 0-5 

3. Изменения лексического 

значения, причины и 

основные факторы. 

3 2 1  3 6 4 5 

4. Перенос наименования и 

модификация значения 

4 2 1  3 6 4 0-5 



 

 Всего  8 4  12 24 16 0-30 

 Модуль 2 Актуальность 

исследования 

субстандартной 

лексической подсистемы. 

        

1. Роль аналогии и прототипа 

в субстандартной 

лексической подсистеме 

7 2 1  3 6 4 0-5 

2. Семантическая деривация и 

синонимическая 

вариативность 

субстандартной лексики 

8 2 1  3 6 4 0-5 

3. Субстандартная 

семантическая деривация 

как синергетический 

процесс 

9 2 1  3 6 4 0-5 

4. Когнитивные модели и 

схемы субстандартной 

семантической деривации в 

тематической группе 

«человек: внешность, 

характер» 

10 2 1  3 6 4 0-5 

 Всего  8 4  12 24 16 0-30 

 Модуль 3 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

ДЕРИВАЦИЯ В 

СУБСТАНДАРТНОЙ 

АНТРОПОНИМИКЕ И 

ТОПОНИМИКЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

        

1. Процесс апеллятивации 

имен собственных 

(топонимов и 

антропонимов 

13 2 1  3 6 4 0-6 

2. Тематическая 

классификация 

производящих основ и 

дериватов субстандартных 

апеллятивов 

14 2 1  3 6 4 0-6 

3. Тематическая 

классификация 

производящих основ и 

дериватов субстандартных 

апеллятивов 

15 2 1  3 6 4 0-7 

4. Семантическая структура 

субстандартных 

апеллятивов и основные 

механизмы семантических 

сдвигов 

16 2 1  3 6 6 7 

 Всего  8 4  12 24 18 0-40 

 Итого (часов, баллов):  24 12  36 72 50 0-100 



 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 20 10  20    

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технические 

формы контроля 

Информ

ационн

ые 

систем

ы и 

техноло

гии И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
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л
о
в
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о
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в
и
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м
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со
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о
в
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и

е 

о
тв

ет
 

н
а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

электро

нные 

практик

ум 

 

Модуль 1 Понятие семантической деривации         0 - 5 

1.  0-1 0-1   0-2 0-1 0 - 5 

2.   0-1 0-1 0-2 - 0-1 0-5 

3.  0-1 0-2  0-2   0-5 

4.   0-2 0-1 0-2   0-5 

5.  0-1 0-1 0-2  0-1  0-5 

6. 0-1  0-1  0-2 0-1 

 

 0-5 

Всего 0-1 0-3 0-8 0-4 0-8 0-4 0-2 0-30 

Модуль 2 Актуальность исследования субстандартной лексической подсистемы  

 

       2- 

1.  0-1 0-1 0-2   0-1 0 - 5 

2.  0-1  

- 

0-1 0-2  0-1 0 - 5 

3.  0-1 0-1 

 

 0-2 

 

 0-1 0-5 

4.  0-1 0-2 

 

0-1   0-1 0-5 

5.  0-1  0-2 0-1  0-1 0-5 

6. 0-5       0-5 

Всего 0-5 0-5 0-4 0-6 0-5  0-5 0-30 

Модуль 3. Семантическая деривация в субстандартной антропонимике и топонимике 

современного английского языка 

         

1.  0-2 0-2 

 

0-2    0-6 

2.  0-2 0-2 0-1   0-1 0-6 



 

3.   0-2  0-2 0-1 0-1 0-6 

4.  0-2  0-2 0-2   0-6 

5.  0-2 0-2  0-2   0-6 

6. 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2  0-10 

Всего 0-2 0-10 0-8 0-7 0-8 0-3 0-2 0-40 

Итого 

(часов, 

баллов): 

0-8 0-18 0-20 0-17 0-21 0-7 0-9 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

1.Понятие семантической деривации и процессы, лежащие в ее основе  (история вопроса в 

структурной и когнитивной лингвистике). Структура лексического значения полисемного 

слова. Основные процессы семантической деривации. Изменения лексического значения, 

причины и основные факторы. Перенос наименования и модификация значения (2 часа) 

2.Теоретические предпосылки и методологические основы исследования. Метод 

сравнительной типологии. Когнитивные основы изучения языка. Прототипический подход к 

языку в рамках когнитивной лингвистики (2 часа). 

3. Когнитивные механизмы семантической деривации: метафора и метонимия в когнитивном 

аспекте. Семантическая деривация и многозначность: структурный и когнитивный подходы 

(2 часа). 

4.Когнитивные аспекты семантической деривации в субстандартной лексической подсистеме. 

Актуальность исследования субстандартной лексической подсистемы. Роль аналогии и 

прототипа в субстандартной лексической подсистеме (2 часа). 

5. Семантическая деривация и синонимическая вариативность субстандартной лексики (на 

материале синонимического ряда глаголов «говорения») (2 часа) 

6. Субстандартная семантическая деривация как синергетический процесс 

(2 часа). 

7.Когнитивные модели и когнитивно-ассоциативные схемы семантической деривации в 

субстандартной тематической группе наименований лица (на материале русской и английской 

субстандартной лексики). Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической 

деривации в тематической группе «человек: внешность, характер» (на материале русской и 

английской субстандартной лексики) (2 часа). 

8. Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической деривации в тематической 

группе «тело человека и его функции» (на материале русской и английской субстандартной 

лексики) (2 часа). 

9. Тематическая классификация стандартных мотивирующих основ субстандартных 

семантических дериватов в тематической группе «тело человека и его функции» (2 часа). 

10. Когнитивные модели и схемы семантической деривации в субстандатной лексике русского 

и  английского языков в тематической группе «тело (части тела) человека и его функции» (2 

часа). 

11. Сравнительный анализ субстандартных семантических дериватов в русской и английской 

лексике в тематической группе «тело (части тела) человека и его функции» (2 часа). 

12. Когнитивные модели и схемы субстандартной семантической деривации в тематической 

группе «человек и общество» (на материале русского и английского языков) (2 часа). 

13. Типизированные (доминантные) когнитивные модели семантической деривации в 

субстандартной лексической подсистеме (в русском, английском и немецком языках) (2 часа). 

14.Семантическая деривация в субстандартной топонимике и антропонимике современного 

английского языка (в сопоставлении с русским языком) Процесс апеллятивации имен 

собственных (топонимов и антропонимов (2 часа). 



 

15. Тематическая классификация производящих основ и дериватов субстандартных 

апеллятивов (2 часа). 

16. Семантическая структура субстандартных апеллятивов и основные механизмы 

семантических сдвигов(2 часа). 

17. Лингво-культурологические аспекты субстандартной антропонимической и 

топонимической деривации (2 часа). 

18. Когнитивные модели и схемы семантической деривации в субстандартной топонимике и 

антропонимике (на материале русской и английской субстандартной лексики) (2 часа). 

19. Зачет (2 часа). 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

1. Основные процессы семантической деривации. Изменения лексического значения, 

причины и основные факторы. Перенос наименования и модификация значения. 

2. Прототипический подход к языку в рамках когнитивной лингвистики 

3. Когнитивные механизмы семантической деривации: метафора и метонимия в 

когнитивном аспекте. 

4. Роль аналогии и прототипа в субстандартной лексической подсистеме   

5. Семантическая деривация и синонимическая вариативность субстандартной лексики       

6. Типизированные (доминантные) когнитивные модели семантической деривации в 

субстандартной лексической подсистеме (в русском и  английском  языках). 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

 Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

   

 Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1 Понятие 

семантической деривации 

     

1.1 Структура лексического 

значения полисемного 

слова. 

Проработ-ка 

лекций 

глоссарий 1 3 0-7 

1.2 Основные процессы 

семантической 

деривации. 

Сообще-ния Дополнит. 

Лит-ра 

2 3 0-7 

1.3 Изменения лексического 

значения, причины и 

основные факторы. 

Проработ-ка 

лекций 

               

сообщение 

3 3 0-7 



 

1.4 Перенос наименования и 

модификация значения 

таблицы                 

схемы 

4 3 0-9 

 Всего по модулю 1          12 0-30 

Модуль 2 
Актуальность исследования 

субстандартной лексической 

подсистемы. 

     

2.1 Роль аналогии и 

прототипа в 

субстандартной 

лексической подсистеме 

Проработ-ка 

лекций 

1 глоссарий 7 3 0-7 

2.2 Семантическая 

деривация и 

синонимическая 

вариативность 

субстандартной лексики 

Определе-

ния 

обсуждения 8 3 0-7 

2.3 Субстандартная 

семантическая деривация 

как синергетический 

процесс 

Сообще-ния глоссарий 9 3 0-7 

2.4 Когнитивные модели и 

схемы субстандартной 

семантической 

деривации в 

тематической группе 

«человек: внешность, 

характер» 

Моделиро-

вание 

тесты 10 3 0-9 

 Всего по модулю    12 0-30 

Модуль 3. Семантическая 

деривация в субстандартной 

антропонимике и топонимике 

современного английского 

языка 

     

3.1 Процесс апеллятивации 

имен собственных 

(топонимов и 

антропонимов 

Проработ-ка 

лекции 

глоссарий 13 3 0-10 

3.2 Тематическая 

классификация 

производящих основ и 

дериватов 

субстандартных 

апеллятивов 

сообщения Контроль-ные 

работы 

14 3 0-10 

3.3 Тематическая 

классификация 

производящих основ и 

дериватов 

субстандартных 

апеллятивов 

Таблицы, 

схемы 

коллоквиум 15 3 0-10 

3.4 Семантическая структура 

субстандартных 

апеллятивов и основные 

Проработ-ка 

лекций 

тесты 16 3 0-10 



 

механизмы 

семантических сдвигов 

 Всего по модулю 3:40    12 0-40 

 ИТОГО:    36 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-1 

Обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• основные категории и понятия философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

• Применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

Владеть: 

• культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

• лингвистическими методами анализа. 

 

ОПК-2 

Обладает способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• основные взаимосвязи профильных дисциплин: теории коммуникации, лингвистики, 

культурологии, психологии, социологии, философии. 

• исторические закономерности развития лингвистических наук; 

• особенности использования междисциплинарных связей изучаемых дисциплин при 

исследовательской и практической деятельности. 

Уметь: 

• аргументированно использовать междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; 

• ориентироваться в современной лингвистической парадигме. 

Владеть: 

• системой знаний, позволяющих видеть междисциплинарные связи и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности;  

• приемами использования междисциплинарных связей в будущей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-14 - Владение основами современной информационной и библиографической культуры  

Знать: 

 возможности применения информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования; 



 

 возможности использования глобальных информационных сетей и современные 

принципы работы с ними;  

 сущность и значение информации в развитии современного  общества;  

 современные технические средства, информационные технологии, библиографические 

возможностей для решения профессиональных и коммуникативных задач; 

 методы, способы и средства сбора, переработки и хранения информации для обучения, 

самоконтроля и интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 

саморазвития; 

 правила библиографического описания печатных и электронных документов; 

 отраслевые ресурсы Интернет по выбранной специальности;  

 основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

 применять компьютер как средство управления информацией с учетом требований 

информационной безопасности; 

 пользоваться современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 

 находить, сохранять, анализировать, обобщать, передавать, критически оценивать 

информацию в глобальных компьютерных сетях;  

 использовать традиционные и современные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации;  

 представить информацию в виде, наиболее удобном для восприятия человеком;  

 подготавливать презентации, графики; 

 работать с разными носителями информации, базами данных; 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения 

филологических задач; 

 использовать в профессиональной деятельности стандартное программное 

обеспечение компьютера, а также компьютерные обучающие и диагностические программы.  

Владеть: 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

 навыками работы с современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями;  

 навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний; 

 навыками получения, обработки и передачи информации посредством глобальных 

компьютерных сетей; 

 разнообразными методиками сбора, переработки и хранения информации;  

 приёмами работы с программными средствами, обеспечивающими 

автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных информации, их корректировку и 

передачу собираемой информации; 

 навыками использования различных ресурсов для подготовки и представления 

результатов самостоятельной работы; 

 навыками использования информации глобальных сетей для решения 

профессиональных задач. 

 технологиями соблюдения информационной безопасности; 

 устойчивыми навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 

ОПК-16 - Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

Знать: 

 основы методологии лингвистического знания; 



 

 перспективы развития лингвистики  как области знаний; 

 современные подходы к анализу текста и дискурса; 

 основные принципы поиска, анализа и обработки материалов исследования; 

 основные принципы работы в информационно-поисковых и экспертных системах. 

Уметь:  

 самостоятельно выделять и решать методологические проблемы лингвистики; 

 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее достижения; 

 ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по 

широкой лингвистической проблематике; 

 отбирать, обрабатывать, систематизировать научную информацию для проведения 

научного исследования; 

 ориентироваться в информационно-поисковых и экспертных системах. 

Владеть:  

 методиками анализа результативности своей деятельности; 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 навыками постановки цели исследования и выбора оптимальных путей и методов ее 

достижения; 

 стандартными методиками поиска и обработки материала исследования; 

 навыками работы с информационно-поисковыми и экспертными системами. 

ОПК – 20 -  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом  основных требований информационной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы информационной и библиографической  культуры; 

 методики поиска, анализа, обработки информации; 

 современные информационно-лингвистические технологии;  

 требования информационной безопасности. 

Уметь:  

 работать с каталогами и другими источниками информации; 

 анализировать собранную информацию; 

 составить библиографический список; 

 применять информационно-лингвистические технологии. 

Владеть:  

 основами информационной и библиографической  культуры; 

 методиками поиска, анализа, обработки информации; 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

ОПК-1 

Пороговый уровень: имеет начальные сведения об основных категориях и понятиях 

профильных дисциплин, способен ограничено применять их понятийный аппарат; имеет 



 

общее представления о закономерностях развития лингвистических наук. Умеет при 

консультативной поддержке использовать основные положения и методы гуманитарных наук 

в профессиональной деятельности. Владеет начальными навыками работы с информацией. 

  

Базовый уровень: имеет общее понимание основных категорий профильных дисциплин; 

способен в целом применять их понятийный аппарат. Умеет при консультативной поддержке 

использовать основные положения и методы лингвистических наук в профессиональной 

деятельности. Владеет базовыми навыками работы с информацией, способен относительно 

автономно воспринимать, анализировать, обобщать информацию, ставить цели и выбирать 

пути их достижения.  

 

Повышенный уровень: знает основные категории и понятия профильных дисциплин, способен 

адекватно применять их понятийный аппарат; имеет представления о закономерностях 

развития лингвистических наук. Свободно оперирует основными положениями и методами 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности. Владеет устойчивыми навыками 

работы с информацией; владеет культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

  

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные, 

практические, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, научно-

исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, разработка, выполнение, 

защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, контрольные работы, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в 

дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен, участие в научно-практических 

конференциях, защиты курсовых работ, защита ВКР. 

 

ОПК-2 

Пороговый уровень: имеет начальные сведения о междисциплинарных связях профильных 

дисциплин, способен ограничено применять их в профессиональной деятельности; имеет 

общее представления об исторических закономерностях развития лингвистических наук. 

Способен  при консультативной поддержке использовать отдельные междисциплинарные 

положения и методы профильных дисциплин в профессиональной деятельности; применять 

исторические и филологические знания к анализу практического материала. Владеет на 

начальном уровне системой знаний и приемами использования междисциплинарных связей. 

  

Базовый уровень: имеет общее понимание междисциплинарных связей профильных 

дисциплин, способен относительно автономно применять их в профессиональной 

деятельности. Умеет при консультативной поддержке использовать основные положения и 

методы лингвистических наук в профессиональной деятельности; относительно 

самостоятельно применять исторические и филологические знания к анализу практического 

материала. Владеет на базовом уровне системой знаний и приемами использования 

междисциплинарных связей. 

 

Повышенный уровень: знает междисциплинарные связи профильных дисциплин, способен 

автономно устанавливать общедисциплинарные закономерности;  применять их в 

профессиональной деятельности. Умеет самостоятельно использовать основные положения и 

методы лингвистических наук в профессиональной деятельности; свободно оперирует 

основными междисциплинарными понятиями и категориями; самостоятельно применяет 

исторические и филологические знания к анализу практического материала. Владеет 

глубокими знаниями о  системе и приемах использования междисциплинарных связей. 



 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные, 

практические, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, научно-

исследовательская и научно-педагогическая практики, подготовка, разработка, выполнение, 

защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, контрольные работы, метод проектов, разбор 

конкретных ситуаций, ролевые игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в 

дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет, экзамен, участие в научно-практических 

конференциях, защиты курсовых работ, защита ВКР. 

 

ОПК-14 

Минимальный уровень: имеет базовые знания о современных принципах работы в глобальных 

сетях. Знает основные характеристики информационных процессов, теоретические основы 

методов обработки и представления информации. Знает основные принципы 

библиографического описания научной литературы. Умеет при консультативной поддержке 

использовать в профессиональной деятельности стандартное программное обеспечение 

компьютера, обучающие программы, а также находить информацию в глобальных 

компьютерных сетях. Владеет базовыми навыками использования информации глобальных 

сетей для решения профессиональных задач.  

Базовый уровень: имеет общее понимание правил и норм библиографического описания 

печатных и электронных документов, а также поиска отраслевых ресурсов Интернет по 

выбранной теме. Знает возможности информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования; сущность и значение информации в развитии современного  общества; методы 

переработки и хранения информации для обучения, самоконтроля и профессионального 

саморазвития; основные требования информационной безопасности. Умеет анализировать, 

передавать информацию в глобальных компьютерных сетях; работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач. Владеет 

навыками работы с современными информационно-коммуникационными и 

библиографическими технологиями;  

навыками использования различных ресурсов для подготовки и представления результатов 

своей работы. 

Повышенный уровень: знает возможности глобальных информационных сетей и современные 

принципы работы с ними; необходимость использования современных технических средств, 

информационных технологий, библиографических возможностей для решения 

профессиональных и коммуникативных задач. Умеет  пользоваться современными 

информационно-коммуникационными и библиографическими технологиями; использовать 

традиционные и современные средства получения, хранения и переработки информации; 

подготавливать презентации, графики; работать с разными носителями информации, базами 

данных; использовать в профессиональной деятельности компьютерные обучающие и 

диагностические программы. Владеет навыками самостоятельного использования 

информации глобальных сетей для решения профессиональных задач; технологиями 

соблюдения информационной безопасности; устойчивыми навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные, 

практические, лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, производственная практика, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой 

работы, ВКР бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, ролевые 

игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, 

составление портфолио, зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 



 

 

ОПК-16 

Минимальный уровень: имеет общее представление об основах методологии лингвистического 

знания; принципах поиска, анализа и обработки материалов исследования. Умеет при 

консультативной поддержке отбирать, обрабатывать, систематизировать научную 

информацию для проведения научного исследования, использовать лингвистическе знания  в 

самостоятельной профессиональной деятельности. Владеет начальными навыками поиска и 

обработки материала исследования, постановки цели исследования, работы с информационно-

поисковыми и экспертными системами. 

Базовый уровень: имеет базовые знания структуры и системы своей профессиональной 

деятельности; основ  методологии лингвистического знания; основные принципы поиска, 

анализа и обработки материалов исследования; основные принципы работы в 

информационно-поисковых и экспертных системах. Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) проектировать, конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель профессиональной деятельности, анализировать результативность 

ее осуществления. Владеет  навыками  постановки цели исследования и выбора путей и 

методов ее достижения; поиска, отбора, обработки и систематизации научной информации для 

проведения научного исследования; использования лингвистического знания  в 

самостоятельной профессиональной деятельности; работы в информационно-поисковых и 

экспертных системах. 

Повышенный уровень: имеет глубокие знания основ методологии лингвистического знания; 

определяет перспективы развития лингвистики как области знаний; использует современные 

подходы к анализу текста и дискурса; основных принципов поиска, анализа и обработки 

материалов исследования; работы в информационно-поисковых и экспертных системах. 

Умеет самостоятельно проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной деятельности, демонстрирует организаторские способности; 

самостоятельно выделять и решать методологические проблемы лингвистики; определять 

цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее достижения; использовать 

лингвистические знания в собственной профессиональной деятельности; отбирать, 

обрабатывать, систематизировать научную информацию для проведения научного 

исследования; ориентироваться в информационно-поисковых и экспертных системах. Владеет 

навыками лингвистического анализа текста; пользуется методологией научных исследований 

в профессиональной области; имеет навыки постановки цели исследования и выбора 

оптимальных путей и методов ее достижения; способен применять на практике стандартные 

методики поиска и обработки материала исследования; навыки работы с информационно-

поисковыми и экспертными системами. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: практические, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, учебная и 

производственная практики,  подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР бакалавра. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: творческая работа, тест, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, ролевые 

игры, доклады студентов, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, 

составление портфолио, зачет, экзамен, Государственная итоговая аттестация. 

 

ОПК-20 

Минимальный уровень: знает основы информационно-библиографической культуры, умеет 

составлять библиографический список и работать с библиографическими каталогами и 

электронными информационными системами, требования информационной безопасности. 

Базовый уровень: знает основы информационно-библиографической культуры, методики 

поиска, анализа и обработки информации, основные требования информационной 

безопасности, умеет составлять библиографический список и работать с библиографическими 



 

каталогами и электронными информационными системами, владеет современными 

информационно-лингвистическими технологиями. 

Повышенный уровень: знает основы информационно-библиографической культуры, методики 

поиска, анализа и обработки информации, основные требования информационной 

безопасности, умеет составлять библиографический список и работать с библиографическими 

каталогами и электронными информационными системами, владеет в полной мере 

современными информационно-лингвистическими технологиями, умеет работать с 

основными информационно-поисковыми и экспертными системами. Владеет основными 

математико-статистическими методами обработки лингвистической информации с учетом 

элементов программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов, 

стандартными способами решения основных типов задач в области лингвистического 

обеспечения информационных и других прикладных систем  

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: лекционные, 

практические, самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, подготовка, 

разработка, выполнение, защита курсовой работы, ВКР. 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, деловых 

играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устных опросов, докладов и 

презентаций на лекционных занятиях. Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Контрольные и тестовые задания: 

 1. Дайте определения семантической деривации, существующие в современной 

лингвистике. 

2. Поясните, как трактуются явления многозначности и полисемии, и какие термины, 

наряду с семантической деривацией, предлагаются лингвистами. 

3. Дайте определение семантической деривации, отражющее динамику развития языка 

и его лексической системы. 

4. Дайте обоснование актуальности исследования семантической деривации. 

5. Назовите современные направления исследования языка. 

6. Поясните, как рассматривается семантическая деривация в когнитивном аспекте. 

 Темы коллоквиумов: 

 

1. Эксплицитная полисемия речи в каламбуре. 

2. Лексико-семантическая сочетаемость полисемных единиц в лингво-

когнитивном аспекте. 

3. Лингво-когнитивные модели категории атрибутивности в идиолекте 

автора. 

4. Динамика языковой номинации в когнитивном и прагматическом 

аспектах. 

5. Динамика семантических процессов в архаической/ современной  

лексике. 

 

6. Когнитивные модели профессионального жаргона (на материале 

произведений Д. Гришема) 



 

7. Когнитивные модели семантической деривации в неологической 

лексике (на материале произведений О.Хаксли.) 

8. Когнитивные модели семантической деривации в молодежном сленге 

(на материале современной английской и американской прозы). 

9. Лингво-когнитивные модели хронотопа в субстандартной лексической 

подсистеме. 

10. Динамика семантических процессов в формате меняющейся картины 

мира. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

 

 1. Рассмотрите основные понятия семантической деривации, факторы, ее 

определяющие, и процессы, лежащие в ее основе.  

2.Определите связь семантической деривации, полисемии и словообразования. 

3. Как реализуется семантическая деривация в синхронии и диахронии? 

4. Каковы причины семантических изменений и условия, способствующие развитию 

новых значений? 

5.Назовите основные процессы и наиболее продуктивные виды семантической 

деривации.  

6.Выявите связь процессов изменения значения, лежащих в основе семантической 

деривации, с особенностями структуры лексического  значения производящего и 

производного слов. 

7.Выделите компоненты семантической структуры слова.  

8.Дайте определение лексического фона слова и покажите его влияние на изменение 

значения. 

9.Раскройте сущность когнитивного направления в лингвистике  и объясните, что 

понимается под когнитивными структурами человеческого сознания, мышления, 

познания. 

10.В чем состоит различие в подходах к определению метафоры и метонимии в  

структурной и когнитивной лингвистике? 

11.Что является центральным значением многозначного слова в когнитивной 

лингвистике? 

12.Дайте определение когнитивной модели и  когнитивно-ассоциативной схемы 

семантической деривации в языке и речи. Как функционирует языковая система в 

литературном  языке и в разговорной речи? Какова роль субстандартной подсистемы 



 

для изучения, восприятия и понимания действительности, определения особенностей 

менталитета различных национальных, социальных и общественных групп? 

13.Охарактеризуйте процесс создания новых слов в языке  как когнитивный процесс.  

14.Определите роль аналогии и динамического стереотипа в субстандартной 

семантической деривации.  

15.Дайте определение прототипа, прототипического объекта и прототипической 

ситуации.  

16..Какова роль субстандартной лексической подсистемы в процессах концептуальной 

инвентаризации явлений окружающего мира?  

17.Выявите связь избыточости, синонимической вариативности и экспрессивности 

субстандартной лексической подсистемы со спецификой менталитета, 

психологических особенностей поведения и эмоционального состояния социальных 

групп населения, использующих некодифицированную лексику. 

18.Обясните, почему семантическая деривация в субстандартной подсистеме имеет 

синкретичный характер. 

19.Каковы основные когнитивные модели синонимической аттракции в тематической 

группе глаголов «говорения»? 

20.Поясните связь явлений синонимической аналогии, синонимической деривации и 

синонимической аттракции в субстандартных дериватах с когнитивными и 

прагматическими аспектами семантической деривации. 

21.Дайте определения акцентного статуса (профилирования) и его роли в порождении 

многозначности. 

22.Приведите примеры семантического сдвига и изменения акцентного статуса на 

примерах английских субстандартных зооморфизмов. Что лежит в основе 

семантического сдвига в лексике, относящейся к названиям животных, но 

употребляемой  в субстандартной подсистеме для уничижительно - иронической 

характеристики человека? 

23.Докажите с помощью примеров из фактического материала, что семантические 

процессы в субстандартной подсистеме носят  полифункциональный, 

поливалентный, бифуркационный характер, присущий всем открытым, 

неравновесным саморазвивающимся системам 

11. Образовательные технологии.  

Аудиторные формы работы:  

 научить студентов идентифицировать и анализировать языковые явления и 

устанавливать между ними семантические связи; 

 научить студентов проводить лингвокогнитивный анализ современной английской 



 

лексики. 

Внеаудиторные формы работы: 

 обеспечить студентов необходимой концептуальной базой по основам 

субстандартной деривации в английском языке.  

Интерактивные формы работы: 

 Проводить презентации и дискуссии с привлечением Интернет-ресурсов. 

 

Примерные темы дискуссий 

 

1. Что отражает значение слова и почему оно является средством категоризации 

внеязыковой действительности?  

2. Какие типы отношений существуют между значениями полисемного слова? 

3. Какая деривация реализует отношения включения? 

4. Что является  центром и исходным пунктом деривационной цепочки? 

 5. Какая деривация лежит в основе пересечения лексико-семантических вариантов? 

6. Какие отношения чаще всего представлены в семантической структуре 

многозначных слов?  

7.Какой подход противостоит объективистской теории категоризации? 

8. Какие определения прототипа существуют в когнитивной лингвистике? 

9. Что является важным тезисом прототипической семантики? 

10.  В чем суть комбинированного подхода к значению слова?  

11.Что, по мнению М.В. Никитина, представляет собой лексическое значение? 

12. Что выделяются в структуре лексического значения? 

13. Дайте определение интенсионала.  

14. Дайте определение импликационала. 

15. Охарактеризуйте экстенсионал и проследите его связь с импликационалом. 

16.Что включает в себя лексический фон?  

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Апресян Ю.Д., К новой версии теории лексических функций (ЛФ) // Международная 

конференция, посвященная 50-летию Петербургской типологической школы. Материалы и 

тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2011. С. 21-26.   

2. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. Изд. 2-е. – М: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ»,2010. -448с.  

3. Беляева Т. М., Хомяков В. А. Нестандартная лексика английского языка. 2-е издание 

М: Изд-во: Книжный дом "Либроком",2010.136с.  

4. Болдырев Н.Н «Когнитивная семантика: Введение в когнитивную лингвистику». Изд. 

4-е. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. 236 с.  



 

5. Пономарева О.Б., Шабалина Н.Ю. Субстандартная семантическая деривация: 

когнитивно-коммуникативный аспект. Учебное пособие. Издательство Тюменского 

государственного университета. 2013. 244с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

6. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты.М.: Изд-во:.: 

Языки славянских культур. 2011.550с.    

7. Дейк Т.А. ван. Дискурс и власть:. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 

344с. 

8. Демьянков В.З. Культурные и цивилизационные параметры варьирования 

языков с когнитивной точки зрения // Когнитивные исследования языка. Вып. XIX– 2014. С. 

28-38. 

9. Добровольский Д. О. Корпус параллельных текстов в исследовании культурно-

специфичной лексики // Национальный корпус русского языка: 2006—2008. Новые результаты 

и перспективы. СПб.: Нестор-История, 2009, 383—401. 

10. Земская Е.А. Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и проблемы 

обучения. М. Изд-во: Флинта. 240с 

11. Канке В.А. Современная философия. М.: Омега-Л, 2011. — 329 c.  

12. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Эдиториал УРСС, 2000 – 350 

с. 

13. Кубрякова Е.С.О месте когнитивной лингвистики среди других наук 

когнитивного цикла и о ее роли в исследовании процессов категоризации и концептуализации 

мира // Когнитивные исследования языка: Типы категорий в язык. Вып VII. – М. – Тамбов: 

ТГУ, 2010. – C. 13 – 18. 
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12.3 Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение предусматривает использование компьютерных технологий, 

Материалы электронных энциклопедий (Википедия, Кругосвет и др.), сайтов 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Электронные словари и электронные энциклопедии, корпусы текстов НКРЯ, BNC, COCA. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При чтении лекций используется компьютерная презентация материала лекции 

(компьютер, проектор, экран). 

 


