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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Дискурсивные практики - один из важных терминов современной лингвистики, с 

помощью которого могут быть описаны различные формы речевого поведения человека. 

Дискурс - многогранное понятие, включающее как вербальную, так и невербальную 

составляющую. Детальное изучение различных видов дискурсивных практик важно для 

современного специалиста-филолога. 
Цель курса – сформировать навыки анализа различных видов дискурса на научной 

основе, сложившейся к современному периоду развития лингвистики. 
Задачи курса: 

1) формирование представления о дискурсе и дискурсивной практике как центральных 

понятиях гуманитарных наук и лингвистики в частности;  
2) выработка навыков выполнения локальных исследований устных и письменных 

дискурсивных практик по существующим методикам; 
3) развитие навыков междисциплинарного анализа основных филологических понятий 

и концепций; 
4) формирование умения применять полученные знания в области теории дискурса в 

собственной исследовательской и повседневной коммуникативной деятельности;  
5) развитие навыков построения дискурсов различных видов; 
6) содействие представлению результатов локальных исследований устных и 

письменных дискурсивных практик в студенческой аудитории, участию в научных 

дискуссиях. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Б1.В.ДВ.10. Вариативная часть. 

Преподавание дисциплины «Дискурсивные практики русской речи» 
предусматривается в шестом семестре обучения. Изучение дисциплины будет способствовать 

активизации творческой мысли студентов, что целиком согласуется с новыми требованиями 

вузовской методики преподавания. Дисциплина связана с другими отраслями филологической 

науки (междисциплинарные связи), прежде всего с такими, как «Введение в теорию 

коммуникации», «Современный русский язык», «Лингвокультурология». 
 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Практикум по 

культуре речевого 

общения 
  + +  + +    + + + + 

2. Основы корректуры 

и редактирования 

текста 
  +     +   + + +  

3. Теория перевода   +     + + + + + +  
4. Актуальные 

проблемы интернет-
коммуникации 

  +     + + +  + + + 

5. Подготовка и  +      +   + + + + 



защита выпускной 

квалификационной 

работы 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 
ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 
ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию.  
ОК-10. Способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 

различных сферах жизнедеятельности.  
ОПК-1. Способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области. 
ОПК-2. Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации. 
ОПК-5. Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке. 
ОПК-6. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
ПК-1. Способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 
ПК-2. Способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.  
ПК-3. Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. 
ПК-4. Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 
ПК-7. Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися.  
ПК-9. Владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов. 
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Знать основные понятия и концепции теории дискурса; основные единицы описания и 

принципы построения дискурса; основные параметры классификации дискурсов; основные 

типы устных и письменных дискурсивных практик современной русской речи. 
Уметь соотносить основные понятия и концепции теории дискурса с основными понятиями 

и концепциями других филологических дисциплин; применять полученные знания в области 

теории дискурса в собственной исследовательской и повседневной коммуникативной 

деятельности; выполнять локальные исследования устных и письменных дискурсивных 

практик по существующим методикам.  
Владеть основными приемами построения дискурсов различных видов; основными 

методами и приемами анализа устных и письменных дискурсивных практик современной 

русской речи; культурой представления результатов аналитической работы в студенческой 

аудитории, участия в научных дискуссиях. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 34,4 часа (34 
часа лекций, 0,4 - иные виды работ), выделенных на контактную работу с преподавателем, 

37,6 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 34,4 
Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции 34 
Практические занятия (ПЗ) - 
Семинары (С)  
Лабораторные занятия (ЛЗ)  
Иные виды работ: 0,4 
Самостоятельная работа (всего): 37,6 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 

2 
72 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
 



3. Тематический план 

Таблица 3 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятел

ьная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в 
интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 
  
 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 6 7 8 9 
 Модуль 1       

1.1 «Дискурсивный 

переворот» в 

гуманитарных 

науках. Дискурс как 

объект лингвистики.  

1 2 1 3  0-2 

1.2 Источники анализа 

дискурса и подходы к 

изучению дискурса. 
2 2 0,5 2,5  0-2 

1.3 Параметры 

классификации 

дискурсов 
3 2 2,5 4,5  0-6 

1.4 Понятие 

«дискурсивные 

практики». 

Концепция 

«языкового 

существования». 

Институциональный 

и 

неинституциональны

й дискурс.  

4, 5 4 6 10 3,5 0-15 

 Всего  10 10 20 3,5 0-25 
 Модуль 2       

2.1 Особенности 

изучения устного 

дискурса. Интонация 
6 2 3,5 5,5 1 0-9 

2.2 Особенности 

изучения устного 

дискурса. Проблемы 

передачи на письме 

специфических 

явлений устной речи 

7 2 5,5 7,5 1 0-10 

2.3 Невербальные 

компоненты устного 
8 2 0,5 2,5  0-2 



дискурса 
2.4 Невербальные 

компоненты 

письменного 

дискурса 

9 2 0,5 2,5  0-2 

2.5 Основные единицы 

описания структуры 

дискурса 
10 2 2,5 4,5  0-6 

2.6 Основные единицы 

описания структуры 

дискурса. Актуальное 

членение 

предложения-
высказывания. 

11 2 2,5 4,5  0-6 

 Всего  12 13 25 2 0-35 
 Модуль 3       

3.1 Коммуникативно-
синтаксическая 

организация дискурса 
12 2 3,5 5,5  0-9 

3.2 Средства 

формирования 

целостности и 

связности дискурса 

13 4 4 8 2 0-11 

3.3 Речевые поступки 

(коммуникативные 

интенции) 
14 2 1,5 3,5  0-4 

3.4 Комплексный анализ 

дискурса 
15, 
16 4 6 10 2,5 0-16 

 Всего  12 15 27 2,5 0-40 
 Итого (часов, 

баллов):  34 38* 72 10 0 – 100 

 Курсовая работа  Не предусмотрено учебным планом 
 Из них в интеракт. 

форме 
 10   10  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
 Устны

й опрос 

(собесе

довани

е) 

Письме

нные 

работы 

    
Итого 

количес

тво 

баллов 

  
Конспе

кт 

лекции 

Контро

льная 

работа 

Реферат Письме

нное 

практич

еское 

задание 

Творчес

кое 

задание  

Модул

ь 1 
       

1.1  0-1 0-1    0 - 2 



1.2  0-1 0-1    0 - 2 
1.3 0-2 0-1 0-1   0-2 0 - 6 
1.4 0-2 0-1 0-1 0-5 0-2 0-4 0 - 15 
Всего 0-4 0-4 0-4 0-5 0-2 0-6 0 - 25 
Модул

ь 2 
       

2.1 0-1 0-1 0-2   0-5 0 - 9 
2.2 0-1 0-1 0-8    0 - 10 
2.3 0-1 0-1     0 - 2 
2.4 0-1 0-1     0 - 2 
2.5   0-6    0 - 6 
2.6   0-6    0 - 6 
Всего 0-4 0-4 0-22   0-5 0 - 35 
Модул

ь 3 
       

3.1 0-3 0-1 0-5    
0-9 

3.2 0-5 0-1 0-5    0-11 
3.3  0-1 0-3    0-4 
3.4 0-5 0-1 0-10    0-16 
Всего 0-12 0-4 0-24    0-40 
Итого       0-100 
 

5. Содержание дисциплины 

 МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1.1: «Дискурсивный переворот» в гуманитарных науках. Дискурс как 

объект лингвистики. 
Явление «дискурсивного переворота» в философии, социологии, психологии: 

«симптомы» и последствия. Формальное и функциональное определение дискурса. 

Соотношение понятий «дискурс» и «текст», «анализ дискурса» и «лингвистика текста». 

Текстовые и дискурсивные явления в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  
 
ТЕМА 1.2: Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса.  
Поэтика, семиотика как источники анализа дискурса. Русская «формальная школа». 

Теория речевых актов как подход к изучению дискурса. Логико-прагматическая теория 

коммуникации; конверсационный анализ; немецкая школа «анализа диалога». Грамматика 

дискурса, критический анализ дискурса, социолингвистический анализ вариативности, 
интерактивная социолингвистика, этнография коммуникации. Психолингвистические 

модели производства, обработки и понимания дискурса. Русская коллоквиалистика как 

научная традиция. 
 
ТЕМА 1.3: Параметры классификации дискурсов. 
Модус (устная/письменная форма), жанр, функциональный стиль, степень 

формальности как основные признаки классификации дискурсов. Примеры контролируемого 

сопоставления лексико-грамматических характеристик дискурсов, различающихся по 

модусу, жанру, функциональному стилю, степени формальности. 
 
ТЕМА 1.4: Понятие «дискурсивные практики». Концепция «языкового 

существования». Институциональный и неинституциональный дискурс. 



Понятие «дискурсивные практики»: постмодернистские истоки, возможности 

применения к различным сферам коммуникативной деятельности человека. Языковая 

личность как точка пересечения дискурсивных практик. Концепция «языкового 

существования» (Б.М. Гаспаров). Устойчивые формулы, стереотипы, прецедентные 

феномены в различных видах дискурса. Историческая изменчивость дискурсивных практик. 

Институциональный и неинституциональный дискурс (В.И. Карасик).  
  
МОДУЛЬ 2 
ТЕМА 2.1: Особенности изучения устного дискурса. Интонация. 
Особенности изучения устного дискурса. Типы интонационных конструкций русского 

языка в различных лингвистических концепциях. Интонационные средства выражения 

коммуникативных значений. Связь порядка слов и интонации в русской речи. Интонация при 

выражении коммуникативных значений в русском языке. 
 
ТЕМА 2.2: Особенности изучения устного дискурса. Проблемы передачи на 

письме специфических явлений устной речи. 
Устная речь по сравнению с письменной: особенности изучения. Проблемы передачи 

на письме специфических явлений устной речи: пауз, акцентов и тонов, фиксация 

фальстартов, хезитаций, коррекций, наложения в потоке речи слов одного говорящего на 

слова другого и т.д. Бесплатные компьютерные программы звукового анализа речи, 

фиксирующие изменение тона, паузы и другие явления. 
 
ТЕМА 2.3: Невербальные компоненты устного дискурса 
Паралингвистика, кинесика, окулесика, аускультация, гаптика, гастика, ольфакция, 

проксемика, хронемика, системология как области научного знания. Их связь с 

лингвистикой. Специфика невербальных компонентов устного дискурса в русской 

культурной традиции. Проблема фиксации невербальных компонентов устного дискурса в 

их взаимодействии с вербальными.  
  
ТЕМА 2.4: Невербальные компоненты письменного дискурса 
Проблема определения невербальных компонентов письменного дискурса. Орудие, 

средство, субстрат, носитель субстрата, среда, время восприятия знака, особенности шрифта. 

Креолизованность дискурса (текста). Взаимодействие вербальных и невербальных 

компонентов письменного дискурса. 
 
ТЕМА 2.5: Основные единицы описания структуры дискурса 
Проблема выделения единиц описания структуры дискурса разных типов. Понятия 

«сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое», «свободное высказывание», 

«линейная синтаксическая цепь», «тематический блок» в описаниях монологического 

дискурса. Понятия «коммуникативный блок», «коммуникативный эпизод», «интеракция», 

«минимальная диалогическая единица», «диалогическое единство» в описаниях 

диалогического дискурса. 
 
ТЕМА 2.6: Основные единицы описания структуры дискурса. Актуальное 

членение предложения-высказывания. 
Понятия «фраза», «синтагма», «интонационная единица», «элементарная 

дискурсивная единица». Соотношение этих понятий с понятием предложения. Понятие 

высказывания. Коммуникативность и предикативность как основные признаки высказывания 

и предложения соответственно. Актуальное членение предложения-высказывания согласно 

разным научным направлениям. Соотношение терминов «тема», «данное», «фокус» - «рема», 

«новое», «топик».  



 
МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 3.1: Коммуникативно-синтаксическая организация дискурса.  
Тема-ремные структуры. Типы рематических доминант: предметная, акциональная, 

качественная, статуальная, статуально-динамическая, импрессивная. Функционально-
смысловые типы речи (типы пассажей): повествование, описание, рассуждение. 
Коммуникативные регистры: репродуктивный, информативный, генеритивный, 

волюнтивный, реактивный регистры. Понятие нарратива. Соотношение коммуникативно-
синтаксической организации дискурса и используемых в нем языковых средств разных 

уровней. 
 
ТЕМА 3.2: Средства формирования целостности и связности дискурса.  
Целостность текста как психолингвистическая категория. Связность текста как 

предмет изучения синтаксиса текста. Способы выражения связности текста: лексические, 

грамматические, семантические, пограничные, ритмико-мелодические, графические, 

стилистические. Понятия грамматической, тематической, прагматической связности 

(когерентности). Номинационная цепочка, логическая цепочка (цепочка хода мысли), 

цепочка видо-временных форм. Наличествующие и нулевые показатели связности текста. 

Проблема имплицитных смыслов. Дискурсивные маркеры. Референция в дискурсе. Теория 

риторической структуры дискурса.  
 
ТЕМА 3.3: Речевые поступки (коммуникативные интенции). 
Определение речевого поступка в его соотношении с понятиями «речевой акт» и 

«речевой жанр». Функции текста и речевые интенции адресанта. Речевой жанр, фреймы и 

сценарии речевой деятельности. Типология речевых поступков. Директивы, комиссивы, 

экспрессивы, вердиктивы, репрезентативы, коммуникативные регулятивы и их выражение в 

различных дискурсивных практиках. Проблема косвенного выражения коммуникативных 

интенций. 
 
ТЕМА 3.4: Комплексный анализ дискурса 
Особенности анализа дискурсов разных модусов, жанров, функциональных стилей; 

диалогического и монологического дискурса. 
 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом 
 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено учебным планом 
 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля 

семес

тра 

Объ-
ем 

часов 

Кол-
во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 
1.1 «Дискурсивный 

переворот» в 

гуманитарных науках. 

Дискурс как объект 

лингвистики.  

Письменный 

экспресс-ответ 

на лекции; 
составление 

логической 

схемы 

 1 1 0-2 

1.2 Источники анализа 

дискурса и подходы к 

изучению дискурса. 

Обобщение 

проработанног

о материала с 

помощью 

«процедуры 

пауз» 

 2 0,5 0-2 

1.3 Параметры 

классификации 

дискурсов 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

примерам 

разных типов 

дискурса 

Создание 

дискурса по 

заданным 

параметрам 

3 2,5 0-6 

1.4 Понятие 

«дискурсивные 

практики». Концепция 

«языкового 

существования». 

Институциональный и 

неинституциональный 

дискурс.  

Письменный 

экспресс-ответ 

на лекции; 
Эссе 

«Дискурсивные 

практики, 

которые 

влияют на мою 

речь в разных 

ситуациях» 

Ролевая игра 

«Языковое 

существование 

бухгалтера, 

водителя, 

продавца и 

т.д.» 

(представителя 

любой 

социально-
профессиональ

ной группы, 

кроме 

студентов); 
Проект, 

предполагающ

ий разбор 

конкретных 

ситуаций, 

«Фразы, 

рекомендуемые 

и не 

рекомендуемые 

к 

употреблению 

4, 5 6 0-15 



в семье (в 

трудовом 

коллективе, 

студенческой 

группе, при 

разговоре с 

начальником и 

т.д.)» 
 Всего по модулю 1:   10 0-25 

Модуль 2      
2.1 Особенности 

изучения устного 

дискурса. Интонация 

Выполнение 

задания по 

определению 

типов 

интонационны

х конструкций  

Эссе «Роль 

интонации в 

общении в 

семье (или в 

любой другой 

группе, по 

выбору 

студента)» 

6 3,5 0-9 

2.2 Особенности 

изучения устного 

дискурса. Проблемы 

передачи на письме 

специфических 

явлений 

Выполнение 

задания по 

транскрибиров

анию устного 

дискурса 

 7 3,5 0-10 

2.3 Невербальные 

компоненты устного 

дискурса 

Обобщение 

проработанног

о материала с 

помощью 

«процедуры 

пауз» 

 8 0,5 0-2 

2.4 Невербальные 

компоненты 

письменного дискурса 

Письменный 

экспресс-ответ 

на лекции 

 9 0,5 0-2 

2.5 Основные единицы 

описания структуры 

дискурса 

Выполнение 

задания по 

выделению 

структурных 

единиц в 

предложенных 

дискурсах 

 10 2,5 0-6 

2.6 Основные единицы 

описания структуры 

дискурса. Актуальное 

членение 

предложения-
высказывания. 

Выполнение 

задания по 

выявлению 

актуального 

членения 

предложений-
высказываний 

в дискурсе 

 11 2,5 0-6 

 Всего по модулю 2:  13 0-35 
Модуль 3      
3.1 Коммуникативно-

синтаксическая 

Построение 

тема-ремной 

 12 3,5 0-9 



организация дискурса структуры 

дискурса; 
Определение 

коммуникативн

о-
синтаксической 

организации 

дискурсов 

разных типов 
3.2 Средства 

формирования 

целостности и 

связности дискурса 

Выполнение 

задания по 

определению 

средств 

формирования 

целостности и 

связности 

дискурса 

Проект, 

предполагающ

ий разбор 

конкретных 

ситуаций, 

«Аномалии 

дискурса: 

связность без 

целостности, 

целостность 

без связности, 

бессвязный и 

лишенный 

целостности 

дискурс» 

13, 14 4 0-11 

3.3 Речевые поступки 

(коммуникативные 

интенции) 

Выполнение 

задания по 

анализу 

дискурсов в 

аспекте типов 

речевых 

поступков 

 15 1,5 0-4 

3.4 Комплексный анализ 

дискурса 
Комплексный 

анализ 

фрагментов 

разговорного, 

художественно

го, 

публицистичес

кого, научного, 

официально-
делового 

дискурса 

(выбрать не 

менее десяти 

фрагментов 

разных стилей) 

Ролевая игра 

«Выяви 

скрытую 

интенцию» 

16, 17 6 0-16 

 Всего по модулю 3: 15 0-40 
 ИТОГО: 38 0-100 

 
Темы докладов, презентаций, проектов, портфолио, кейс-стади, ссылки на 

методические работы. 



Портфолио «Создание дискурса с заданными параметрами» предполагает создание 

монолога и (или) диалога (при необходимости – с ремарками, указывающими на применение 

невербальных компонентов коммуникации) на одну и ту же тему в разных модусах, 

функциональных стилях, жанрах, с разной степенью формальности. 
Эссе «Дискурсивные практики, которые влияют на мою речь в разных ситуациях». 

Обучающемуся предлагается осознать себя как языковую личность, перечислить типы 

устных и письменных дискурсов, которые он создает в профессиональной и бытовой сфере 

общения, и изложить размышления над источниками употребляемых в них языковых 

средств.  
Ролевая игра «Языковое существование бухгалтера, водителя, продавца и т.д.» 

(представителя любой социально-профессиональной группы, кроме студентов). 

Предполагается, что участники перечислят и смоделируют типы устных и письменных 

дискурсов, которые создают в профессиональной и бытовой сфере общения представители 

разных социально-профессиональных групп (включая типичные фразы).  
Проект «Фразы, рекомендуемые и не рекомендуемые к употреблению в семье (в 

трудовом коллективе, студенческой группе, при разговоре с начальником и т.д.)». 

Предлагается составить перечень фраз, ведущих к ухудшению или, напротив, улучшению 

эмоционального климата в той или иной группе людей. Приветствуется использование 

литературы по психологии и психолингвистике.  
Эссе «Роль интонации в общении в семье (или в любой другой группе, по выбору 

студента)». Обучающемуся предлагается изложить свои размышления о роли интонации в 

общении, привести примеры фраз, смысл которых меняется в зависимости от интонации.  
Проект «Аномалии дискурса: связность без целостности, целостность без связности, 

бессвязный и лишенный целостности дискурс». Предлагается привести и проанализировать 

примеры дефектных дискурсов, в которых: а) есть грамматическая связность, но отсутствует 

прагматическая и (или) тематическая, б) есть целостность (ясен «общий смысл»), но нет 

формальной и (или) тематической связности; в) есть прагматическая связность, но 

отсутствует грамматическая и (или) тематическая; г) невозможно выявить ни 

грамматической, ни тематической, ни прагматической связности, ни целостности. 
Ролевая игра «Выяви скрытую интенцию» направлена на анализ и создание 

дискурсов, в которых речевые намерения говорящих не выражены явно; это прежде всего 

диалоги с господствующей тональностью иронии, конфликтные диалоги и нек. др. 

Предлагается составить подобные диалоги в двух вариантах: а) с интенциями, не 

выраженными явно; б) с теми же интенциями, выраженными явно.  
 
Тематика рефератов 
1. «Дискурсивный переворот» в гуманитарных науках (философия, психология, 

социология).  
2. Дискурс как объект лингвистики. Формальное и функциональное определение 

дискурса.  
3. Соотношение понятий «дискурс» и «текст», «анализ дискурса» и «лингвистика 

текста».  
4. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: поэтика; семиотика; 

русская «формальная школа».  
5. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: теория речевых актов; 

логико-прагматическая теория коммуникации; конверсационный анализ; немецкая школа 

«анализа диалога».  
6. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: грамматика дискурса; 

критический анализ дискурса; социолингвистический анализ вариативности; этнография 

коммуникации.  
7. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: психолингвистические 

модели производства, обработки и понимания дискурса; русская коллоквиалистика.  



8. Параметры классификации дискурсов: модус, функциональный стиль.  
9. Параметры классификации дискурсов: жанр, степень формальности.  
10. Понятие «дискурсивные практики»: постмодернистские истоки, возможности 

применения к различным сферам коммуникативной деятельности.  
11. Языковая личность как точка пересечения дискурсивных практик. Концепция 

«языкового существования».  
12. Устойчивые формулы, стереотипы, прецедентные феномены в различных видах 

дискурса.  
13. Институциональный и неинституциональный дискурс. Историческая изменчивость 

дискурсивных практик.  
14. Особенности изучения устного дискурса. Типы интонационных конструкций русского 

языка.  
15. Особенности изучения устного дискурса. Интонация при выражении 

коммуникативных значений в русском языке.  
16. Особенности изучения устного дискурса. Проблемы передачи на письме пауз, 

акцентов и тонов.  
17. Особенности изучения устного дискурса. Проблемы передачи на письме фальстартов, 

хезитаций, коррекций, наложения в потоке речи слов одного говорящего на слова другого. 
18. Невербальные компоненты устного дискурса. Паралингвистика, кинесика, окулесика, 

аускультация, гаптика.  
19. Невербальные компоненты устного дискурса. Гастика, ольфакция, проксемика, 

хронемика, системология.  
20. Проблема фиксации невербальных компонентов устного дискурса в их 

взаимодействии с вербальными.  
21. Невербальные компоненты письменного дискурса: орудие, средство, субстрат, 

носитель субстрата, среда, время восприятия знака, особенности шрифта.  
22. Креолизованность письменного дискурса. Взаимодействие его вербальных и 

невербальных компонентов.  
23. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятия «сверхфразовое 

единство», «сложное синтаксическое целое», «свободное высказывание», «линейная 

синтаксическая цепь», «тематический блок» в описаниях монологического дискурса.  
24. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятия «коммуникативный 

блок», «коммуникативный эпизод», «интеракция», «минимальная диалогическая единица» в 

описаниях диалогического дискурса. 
25. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятия «фраза», «синтагма», 

«интонационная единица», «элементарная дискурсивная единица». Соотношение этих 

понятий с понятием предложения.  
26. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятие высказывания. 

Актуальное членение предложения-высказывания.  
27. Коммуникативно-синтаксическая организация дискурса. Тема-ремные структуры.  
28. Теория рематических доминант. Языковые средства формирования рематических 

доминант.  
29. Функционально-смысловые типы речи (типы пассажей), коммуникативные регистры. 

Языковые средства их формирования.  
30. Понятия целостности и связности, когерентности и когезии в дискурсе. Аномалии 

дискурса.  
31. Средства формирования целостности и связности дискурса. Понятия грамматической, 

тематической, прагматической связности (когерентности).  
32. Средства формирования целостности и связности дискурса. Номинационная цепочка, 

логическая цепочка (цепочка хода мысли), цепочка видо-временных форм.  
33. Дискурсивные маркеры.  
34. Референция в дискурсе. 



35. Теория риторической структуры дискурса.  
36. Речевые поступки (коммуникативные интенции): директивы, комиссивы, 

экспрессивы. Их выражение в различных дискурсивных практиках. 
37. Речевые поступки (коммуникативные интенции): вердиктивы, репрезентативы, 

коммуникативные регулятивы. Их выражение в различных дискурсивных практиках.  
38. Проблема косвенного выражения коммуникативных интенций. 
 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. Могут ли дискурс и текст быть невербальными?  
2. Чем различаются понятия «анализ дискурса» и «лингвистика текста»? 
3. Каковы основные источники анализа дискурса? 
4. Как влияют на дискурс его модус и жанр?  
5. Каким образом в дискурсе может проявляться степень формальности? 
6. Приведите примеры исторической изменчивости дискурсивных практик. 
7. Почему языковую личность можно считать точкой пересечения различных 

дискурсивных практик? 
8. Приведите примеры устойчивых формул, стереотипов, прецедентных феноменов в 

институциональном и неинституциональном дискурсе. 
9. Назовите основные трудности изучения устного дискурса. 
10. Воспроизведите основные интонационные конструкции русского языка. 
11. Что такое паузы, акценты и тоны, хезитации и коррекции в устной речи? 

Воспроизведите эти явления.  
12. Назовите основные компоненты устного дискурса. 
13. Что такое креолизованный дискурс? Приведите примеры. 
14. На какие единицы может члениться дискурс? 
15. Чем различаются предложение и высказывание? 
16. Приведите примеры различных тема-ремных структур в текстах разных типов. 
17. Что такое нарратив и какие языковые средства в нем обязательно используются? 
18. Какими языковыми средствами обусловлена связность текста? 
19. Приведите примеры дискурсивных маркеров.  
20. Что такое референция в дискурсе?  
21. Каким образом можно классифицировать речевые поступки (коммуникативные 

интенции)?  
 
Подбор материала по следующим темам:  

1. Параметры классификации дискурсов. 
2. Институциональный и неинституциональный дискурс. 
3. Проблемы передачи на письме специфических явлений устной речи. 
4. Основные единицы описания структуры дискурса. 
5. Актуальное членение предложения-высказывания.  
6. Коммуникативно-синтаксическая организация дискурса. 
7. Средства формирования целостности и связности дискурса. 
8. Речевые поступки (коммуникативные интенции).  

 
Темы контрольных работ 
«Комплексный анализ дискурса» 



Обучающийся выбирает не менее десяти фрагментов разговорного, художественного, 

публицистического, научного, официально-делового дискурса. Фрагменты могут 

представляющих собой как завершенный текст, так и часть текста. Анализ ведется по 

следующим параметрам: 
1. Модус (письменная/устная форма речи; если фрагмент представляет собой 

транскрипцию устной речи, то форма речи является устной). 
2. Жанр дискурса. 
3. Функциональный стиль. 
4. Степень формальности (по пятибалльной шкале). 
5. Основные параметры языковой личности автора текста: возраст, пол, образование, 

род занятий, степень владения литературным языком (указать признаки, которые 

возможно выявить). Если для конкретного фрагмента тот или иной параметр является 

незначимым, указать причины этого. 
6. Устойчивые формулы, стереотипы, прецедентные феномены в каждом фрагменте. 
7. Принадлежность фрагмента к институциональному или к неинституциональному 

дискурсу.  
8. Средства передачи на письме специфических явлений и невербальных компонентов 

устной речи (если они представлены во фрагменте). 
9. Невербальные компоненты письменной речи: орудие, средство, субстрат, носитель 

субстрата, среда, время восприятия знака, особенности шрифта; элементы 

креолизованности дискурса. 
10. Основные единицы структуры дискурса, представленные во фрагменте.  
11. Актуальное членение предложений-высказываний, составляющих фрагмент. 
12. Тип тема-ремной структуры, рематическая доминанта, функционально-смысловой тип 

речи, коммуникативный регистр фрагмента. 
13. Средства формирования связности дискурса во фрагменте. 
14. Речевые поступки (коммуникативные интенции), представленные во фрагменте.  

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя:  



 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(выдержка из матрицы компетенций):  
 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 
Приложение 6. 

Матрица  
соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств программы 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ. Профиль: Зарубежная филология (бакалавриат) (2 часть) 
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Общекультурный 

компетенции                                                                       

ОК-1 + + + +         +   + +   +     + +       + + +   +   +     + + + +   
ОК-2 + +   +         +   + +   +     + +       + + +       +     + + + +   
ОК-5 + +   + + + +   +   + + + +     +   + + +     + +       + + + + + + + 
ОК-6 + +   + +   + + + + + + + + + + + + +     + + +   + + + +   + + + + + 
ОК-7 + +   + +     + +   + + + +   + + + +     + + +     + + +   + + + + + 

ОК-10 + +   + +       +   + + + +     +   +     + + +         +   + + + + + 



Общепрофессион

альные 

компетенции 
                                                                      

ОПК-1 + +   +         +         +                   + +                  +   
ОПК-2 +         +     + +         +         +         +         +        +   
ОПК-5 + +   +         +         +                   +                    +   
ОПК-6 + +   + +       +         +         +         +         +          +   

Профессиональн

ые комптенции                                                                       

ПК-1 + + + +   +     +   + +   +     +     +       +   +       + +   + + + 
ПК-2 + + + +         +   + +   +     +             + +           + + + +   
ПК-3 + + + + +   +   + + + +   +     + + +   + + + +       + +   + + + + + 
ПК-4 + +   + +       +   + + + +     + + +     + + +       + +   + + + + + 
ПК-7 + +   + +   +   + + + + + +     +   +   +     +         +   + + + + + 
ПК-9 + +   +         +   + +   + +   +             +             +   + +   

 
 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  
(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные  
средства  
(тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 
 пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

  

ОК-1 Знает: основные исторически 

сложившиеся типы мировоззрения, 

имеет представление об основных 

философских категориях, о 
проблемах мышления, логики и 

языка. Умеет: при консультативной 

поддержке анализировать и 

оценивать мировоззренческие 

позиции окружающих, использовать 

методы философского познания в 

профессиональной области.  
Владеет начальными навыками 
применения философских знаний в 

учебной и научной деятельности, 

методами и формами проведения 

научных исследований, подготовки 

и написания научных статей, 

проведения дискуссий, обзоров по 

изучаемой дисциплине. 

Знает: исторически сложившиеся 

типы мировоззрения, основные 

философские категории  и 

структуру философского знания. 

Имеет представление о сущности 

мировоззрения как обобщенной 

системы взглядов человека 

(общества) на мир, на свое 

собственное место в нем.  Обладает 

базовой информацией о сущности 

философии как системы 

основополагающих идей в составе 
мировоззрения человека и 

общества;  о специфике и 

содержании профессионально 

значимых философских проблем.  
Умеет: при консультативной 

поддержке анализировать и 

оценивать мировоззренческие 

позиции окружающих и раскрывать 

смысл выдвигаемых 

мировоззренческих идей. В силах 

обобщать и систематизировать 
научную информацию; определять 

профессионально значимые 

философские проблемы и 

использовать методы философского 

Знает: сущность мировоззрения как 

обобщенной системы взглядов 

человека (общества) на мир, на свое 

собственное место в нем и 

исторически сложившиеся типы 

мировоззрения. Понимает сущность 

философии как системы 

основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и общества. 

Имеет представление об основных  

философских категориях и 

структуре философского знания. 
Знает специфику и содержание 

профессионально значимых 

философских проблем, проблему 

мышления, логики и языка; 

критерии научности.  
Умеет: самостоятельно 

анализировать и оценивать 

мировоззренческие позиции 

окружающих, раскрывать смысл 

выдвигаемых мировоззренческих 

идей. Свободно определяет 
профессионально значимые 

философские проблемы; обобщает и 

систематизирует научную 

информацию. Способен 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



познания в профессиональной 

области.  
Владеет: основными методами 

решения социальных, этических и 

профессиональных проблем; 

приемами системного анализа и 

создания профессионально-
ориентированных проектов 

самостоятельно находить новые 

пути и методы исследования; 

использовать методы философского 

познания в профессиональной 

области.  
Владеет: методами решения 

социальных, этических и 

профессиональных проблем, 

приемами системного анализа и 

создания профессионально-
ориентированных проектов. 
Обладает навыками применения 

знаний в учебной и научной 

деятельности, методами и формами 

проведения научных исследований, 

подготовки и написания научных 

статей, проведения дискуссий, 

обзоров по изучаемой дисциплине.  
ОК-2 Знает: сущность и содержание 

понятия «гражданская позиция» и 

основы научных знаний для 

формирования  гражданской 

позиции. Имеет общее 
представление об основных этапах и 

закономерностях исторического 

развития общества.  
Умеет при консультативной 

поддержке анализировать  основные 

этапы  и закономерности 

исторического развития общества с 

точки зрения  формирования 

гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления 

общественной жизни и языка на 
основе исторического материала.  
Владеет начальными навыками, 

позволяющими искать пути решения 

общечеловеческих задач и навыками 

формирования гражданской 

позиции.  

Знает: имеет общее понимание 

важнейших этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества; сущность и 

содержание понятия «гражданская 
позиция».  Обладает основами 

научных знаний для формирования  

гражданской позиции.  Имеет 

представление об  основных 

направлениях отечественной 

научной мысли, связанных с 

решением общегуманитарных и 

общечеловеческих задач.  
Умеет анализировать  основные 

этапы  и закономерности 

исторического развития общества с 
точки зрения  формирования 

гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления 

общественной жизни и языка на 

основе исторического материала. 

Может при соответствующей 

консультативной поддержке 

использовать исторический 

материал для анализа и 

объективной оценки фактов и 

явлений языка; определять связь 

Знает: важнейшие этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; основные 

направления отечественной научной 

мысли, связанные с решением 
общегуманитарных и 

общечеловеческих задач. Имеет 

глубокие знания в области историко-
культурного развития человека и 

человечества. Имеет представление 

о сущности и содержании понятия 

«гражданская позиция», об основах 

научных знаний для формирования  

гражданской позиции и основных 

механизмах социализации личности. 

Знает исторические школы и 
современные концепции в   

филологии.  
Умеет: анализировать  основные 

этапы  и закономерности 

исторического развития общества с 

точки зрения  формирования 

гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления 

общественной жизни и языка на 

основе исторического материала. 

Способен использовать 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 
студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



полученных знаний по истории 

развития общества со спецификой и 

основными сферами 

профессиональной деятельности.  
Владеет базовой информацией об 

основных направлениях 

отечественной научной мысли, 

связанных с решением 

общегуманитарных задач. Обладает 

сведениями о влиянии 

исторических событий на развитие 
гражданского общества, культуры и 

языка. 

исторический материал для анализа 

и объективной оценки фактов и 

явлений языка; определять связь 

полученных знаний по истории 

развития общества со спецификой и 

основными сферами 
профессиональной деятельности. 

Может  решать исследовательские 

задачи, ориентированные на анализ 

научной и научно-практической 

литературы в области истории.  
Владеет:  информацией об основных 

направлениях отечественной 

научной мысли, связанных с 

решением общегуманитарных задач; 

сведениями о влиянии исторических 

событий на развитие гражданского 

общества, культуры и языка. 

Обладает  навыками 

самостоятельного, критического 

мышления, позволяющего искать 

пути решения общечеловеческих 
задач; навыками формирования 

гражданской позиции. 
ОК-5 Знает: имеет общие представления о 

системе норм русского и 

иностранного языка как средства 

личного и делового общения. 

Ориентируется в 

экстралингвистических и языковых 

особенностях функциональных 

стилей.  
Умеет: грамотно, стилистически и 

терминологически точно излагать 
результаты своих профессиональных 

занятий на русском и на основном 

изучаемом иностранном языке 

применительно к разной ситуации и 

аудитории как с научными, так и с 

просветительскими целями; 

отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии с 

задачами коммуникации. 
Владеет: начальными навыками 

профессиональной и межкультурной 

Знает: специфику норм языка как 

средства личного и делового 

общения. имеет общее понимание 

принципов профессиональной и 

межкультурной коммуникации.  
Умеет: представлять результаты 

своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои 

позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и 
альтернативные решения; 

использовать знания иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности и в межкультурной 

коммуникации. 
Владеет: основными навыками 

самостоятельной работы с 

конкретными текстами, 

принципами и приемами 

редактирования текстов разных 

стилей и жанров. 

Знает: имеет глубокие знания об 

основах профессиональной и 

межкультурной коммуникации, 

свободно пользуется навыками 

общения на русском и иностранном 

языках. Умеет: самостоятельно 

решать задачи профессиональной 

коммуникации, способен 

осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, 

деловую переписку, электронные 

коммуникации. 
Владеет устойчивыми навыками 

ведения научной и общекультурной 

дискуссий на русском и 

иностранном языках, нормами и 

средствами выразительности 

русского и иностранного языка, 

письменной и устной речью в 

процессе личностной и 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 
презентации, зачет 



коммуникации, принципами и 

приемами редактирования текстов 

разных стилей и жанров, одним из 

иностранных языков на уровне, 

необходимом для решения 

профессиональных задач.  

профессиональной коммуникации, 

при подготовке научных 

публикаций; готов к активному 

общению в научной, 

производственной и социально-
общественной сферах деятельности. 

ОК-6 Знает: имеет общее представление 

об основах теории коммуникации, 

служебном этикете, толерантности.  
Умеет: при консультативной 

поддержке проектировать, 
конструировать, реализовывать 

коммуникативную модель 

профессиональной деятельности; 

выявлять этнические, 

конфессиональные, социальные и 

культурные особенности коллег.  
Владеет: культурой мышления; 

технологиями решения простейших 

профессиональных задач с учетом 

толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 

Знает: имеет базовые знания об 

основах теории коммуникации, 

служебном этикете, отличительных 

особенностях толерантности.  
Умеет самостоятельно (при 
консультативной поддержке) 

проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее 

осуществления; выявлять 

этнические, конфессиональные, 

социальные и культурные 

особенности коллег.  
Владеет культурой мышления, 

техникой коммуникации в 
профессиональной сфере. Владеет 

технологиями решения 

профессиональных задач разного 

уровня с учетом толерантного 

восприятия членов 

профессионального коллектива. 

Знает: имеет глубокие знания об 

основах теории коммуникации, 

служебном этикете, отличительные 

особенности толерантности, 

социально-психологические 
факторы интолерантности сознания.  
Умеет самостоятельно 

проектировать, конструировать, 

реализовывать коммуникативную 

модель профессиональной 

деятельности, анализировать 

результативность ее осуществления. 

Умеет выявлять этнические, 

конфессиональные, социальные и 

культурные особенности коллег.  
Владеет культурой мышления. 

Свободно владеет технологиями и 
техникой коммуникации в 

профессиональной сфере.  Владеет 

технологиями проектирования и 

решения профессиональных задач 

разного уровня с учетом 

толерантного восприятия членов 

профессионального коллектива. 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 
студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 

ОК-7 Знает: имеет представление об 

основных теоретических 

положениях, методологических 

основах педагогики и психологии.  
Умеет при консультативной 
поддержке определять перспективы 

развития профессиональной сферы.  
Владеет репродуктивными 

способами познавательной 

деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей 

профессии. 

Знает: имеет общее понимание 

основных теоретических 

положений, методологических 

основ педагогики и психологии, 

способов самопознания, методов 
самообразования.  
Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

определять перспективы развития 

профессиональной сферы и 

отвечать потребностям профессии и 

времени; осуществлять действия, 

направленные на самопознание и 

самообразование в процессе 

профессиональной и креативной 

Знает: отлично знает основные 

теоретические положения, 

методологические основы 

педагогики и психологии, способы 

самопознания, принципов и методов 
самообразования.  
Умеет самостоятельно определять 

перспективы развития 

профессиональной сферы и отвечать 

потребностям профессии и времени; 

осуществлять действия, 

направленные на самопознание и 

самообразование в процессе 

профессиональной и креативной 

деятельности.  

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 
студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



деятельности.  
Владеет репродуктивными 

способами познавательной 

деятельности как фундамента 

индивидуального стиля будущей 

профессии, способами 

самообразования в различных 

сферах. 

Владеет репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной деятельности как 

фундамента индивидуального стиля 

будущей профессии, способами и 

методами самообразования в 

различных сферах. 

ОК-
10 

Знает: имеет общее представление 

об основных  положениях, понятиях 

и категориях современных 
социальных и гуманитарных наук; 

об узловых моментах педагогики и 

психологии; о генеральных 

национально-культурных 

особенностях.  
Умеет при консультативной 

поддержке  применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности при анализе языковых 

единиц, работе с текстом, 

преподавании.  
Владеет системой знаний 
социальных и гуманитарных наук, 

включающей представления об 

основных социокультурных 

явлениях в их национальном 

многообразии. Владеет начальными 

навыками применения основных 

методов и приемов педагогики и 

психологии; рядом приёмов их 

национальной адаптации. 

Знает: имеет общее понимание 

основных  положений, понятий и 

категорий современных наук об 
обществе и человеке. Знает 

генеральные методы социальных и 

гуманитарных наук; имеет 

представление о национально-
культурной специфике педагогики 

и психологии.  
Умеет самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

при анализе языковых единиц, 

работе с текстом, преподавании.  
Владеет системой основных 

положений гуманитарных и 

социальных наук, включающей 

представления об основных 

социальных, психологических и 

социокультурных явлениях и 

закономерностях в их 

национальных разновидностях. 

Владеет навыками применения 

основных методов педагогики и 

психологии; базовыми навыками 
национальной адаптации методов 

социальных и гуманитарных наук. 

Знает: отлично знает основные 

положения, понятия и категории 

социальных и гуманитарных наук. 
Знает генеральные и частные 

методы наук об обществе и 

человеке. Знает национально-
культурную специфику, влияющую 

на формирование указанных 

положений и методов.  
Умеет самостоятельно применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности при 

анализе языковых единиц, работе с 
текстом, преподавании.  
Владеет генеральными и частными 
методами наук об обществе и 

человеке. Владеет практическими 

навыками применения методов 

социальных и гуманитарных наук с 

учётом их национально-культурного 

варьирования в различных сферах 

жизнедеятельности. 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 
конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 

ОПК-
1 

Знает: основные термины и понятия 

современной филологической науки. 

Имеет общее представление о 

методах исследования в области 

филологии. Знает основные этапы 

развития филологии в целом, в том 

числе профильной области.  
Умеет: при консультативной 

поддержке пользоваться методами 

Знает: основные понятия и термины 

современной филологической 

науки. Знает ключевые этапы 

развития и становления 

отечественной филологии в 

контексте общего развития 

филологической мысли. Имеет 

представление о структуре и 

перспективах развития филологии 

Знает: историю развития филологии 

в целом и её конкретной 

(профильной) области, важнейшие 

отечественные и зарубежные 
научные школы. Знает основные 

понятия и термины филологической 

науки. Имеет представление о 

структуре и перспективах развития 

филологии как области знаний.  

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 



современного филологического 

исследования, выделять его 

основные методологические 

проблемы.  
Владеет: методологией научных 

исследований в профессиональной 

области, основными приемами 

научного исследования текстов. 

как области знаний. Знает 

важнейшие филологические 

научные школы.  
Умеет: самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

выделять основные 

методологические проблемы 

филологического исследования. 

Умеет пользоваться базовыми 

методами и методиками 

современного филологического 
исследования при решении 

определенных задач.  
Владеет: основами филологических 

знаний, важнейшими приёмами 

научных исследований в избранной 

области филологии. Владеет 

навыками преподавания 

филологических знаний. 

Умеет: самостоятельно выделять 

основные методологические 

проблемы филологического 

исследования. Умеет пользоваться 

важнейшими методами и 

методиками современного 

филологического исследования, 

анализировать и оценивать 

основные положения разных 

филологических школ.  
Владеет: основами филологических 
знаний, ключевыми понятиями и 

терминами современной 

филологической науки. Владеет 

методологией научных 

исследований в профессиональной 

области; основными приемами 

научного исследования текста; 

навыками преподавания базовых 

филологических знаний различным 

категориям слушателей. 

деловых играх, 

презентации, зачет 

ОПК-
2 

Знает: имеет общее представление 

об основных  положениях, понятиях 
и категориях современной 

филологической науки; о 

важнейших исторических и 

теоретических аспектах изучаемого 

языка (языков), узловых моментах 

теории коммуникации.  
Умеет: при консультативной 

поддержке  применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности при анализе языковых 

единиц, работе с текстом, 
преподавании. Владеет: системой 

знаний о языке, включающей 

представления об основных 

лексических, грамматических 

словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования 

русского языка, его функционально-
стилистических разновидностях. 

Владеет начальными навыками 

анализа текста. 

Знает: имеет общее понимание 

основных  положений, понятий и 
категорий современной 

филологической науки. Знает 

исторические и теоретические 

основы изучаемого языка (языков), 

основы теории коммуникации; 

имеет представление о 

национально-культурной 

специфике языковых единиц.  
Умеет: самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  

применять полученные знания в 
профессиональной деятельности 

при анализе языковых единиц, 

работе с текстом, преподавании.  
Владеет: системой знаний о языке, 

включающей представления об 

основных лексических, 

грамматических 

словообразовательных явлениях и 

закономерностях 

функционирования русского языка, 

его функционально-стилистических 

Знает: отлично знает основные 

положения, понятия и категории 
современной филологической науки. 

Знает историю и теоретические 

аспекты изучаемого языка (языков), 

историю и основные теоретические 

положения русского и зарубежного 

языкознания. Знает национально-
культурную специфику языковых 

единиц, основные положения и 

практическое применение теории 

коммуникации.  
Умеет: самостоятельно применять 
полученные знания в 

профессиональной деятельности при 

анализе языковых единиц, работе с 

текстом, преподавании. Умеет 

использовать коммуникативные 

навыки в различных сферах 

жизнедеятельности. 
Владеет: системой знаний о языке, 

включающей представления об 

основных лексических, 

грамматических 

лекционные занятия, 

самостоятельная 
работа, научно-

исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 
разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



разновидностях; грамматическими 

и прагматическими навыками при 

письменном и устном общении; 

базовыми навыками анализа текста. 

словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования 

русского языка, его функционально-
стилистических разновидностях. 

Владеет грамматическими и 

прагматическими навыками при 

письменном и устном общении; 

устойчивыми навыками анализа 

текста.  
ОПК-

5 
Знает: имеет общие сведения о 

нормах русского литературного 
языка, составляющих культуры 

речи, методах и приемах устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке. Ориентируется в 

экстралингвистических и языковых 

особенностях функциональных 

стилей.  
Умеет: выражать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства. Умеет при 

консультативной поддержке 

использовать основные методы и 
приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке.  
Владеет: основным изучаемым 

языком в его литературной форме: 

грамматическими средствами 

русского языка, приемами работы с 

текстом. Владеет начальными 

навыками говорения и аудирования; 

минимальными навыками ведения 

деловой и личной переписки; 
научного общения; описания 

событий/явлений на русском языке. 

Знает: имеет общее понимание 

норм русского литературного 
языка, закономерностей его 

функционирования, составляющих 

культуры речи. Имеет базовые 

знания о методах и приемах устной 

и письменной коммуникации на 

русском языке. Знает специфику 

норм языка как средства делового 

общения.  
Умеет: выражать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства; использовать этикетные 

формулы в устной и письменной 
коммуникации. Умеет 

самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

использовать основные методы и 

приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке; моделировать 

профессионально значимые типы 

высказывания.  
Владеет: основным изучаемым 

языком в его литературной форме: 
грамматическими средствами 

русского языка, основными 

нормами речевого этикета; 

приемами работы с текстом. 
Владеет базовыми  навыками 

говорения и аудирования; навыками 

ведения деловой и личной 

переписки, составления сообщений, 

заполнения официальных форм; 

навыками научного устного и 

письменного общения в сфере 

Знает: отлично знает нормы 

русского литературного языка, 
закономерности его 

функционирования, составляющие 

культуры речи, методы и приемы 

устной и письменной коммуникации 

на русском языке. Знает 

экстралингвистические и языковые 

особенности функциональных 

стилей.  
Умеет: свободно и адекватно 

ситуации выражать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 

средства; использовать этикетные 
формулы в устной и письменной 

коммуникации. Умеет 

самостоятельно использовать 

основные методы и приемы 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке; моделировать 

профессионально значимые 

ситуации общения.  
Владеет: основным изучаемым 

языком в его литературной форме: 
интонационными конструкциями, 

нейтральной и терминологической 

лексикой, грамматическими 

средствами русского языка; 

приемами работы с текстом. Владеет 

прочными навыками говорения и 

аудирования; навыками ведения 

деловой и личной переписки, 

составления сообщений, заполнения 

официальных форм; навыками 

научного устного и письменного 

лекционные занятия, 

самостоятельная 
работа, научно-

исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 
разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



образовательной деятельности; 

описания событий/явлений на 

русском языке. 

общения в сфере образовательной 

деятельности; описания 

событий/явлений на русском языке. 
ОПК-

6 
Знает: 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. 

Знает: 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. 

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. 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 
разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 
дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 

ПК-1 Знает: имеет общее представление 

об основных положениях и 

концепциях в области теории и 

истории русского языка и 

литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа текста.  
Умеет: при консультативной 

поддержке использовать 

полученные филологические знания 

для решения практических задач в 

Знает: имеет базовые знания об 

основных положениях и 

концепциях в области теории и 

истории русского языка и 

литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа текста.  
Умеет: самостоятельно (при 

консультативной поддержке)  

использовать полученные 

филологические знания для 

Знает: имеет глубокие знания об 

основных положениях и концепциях 

в области теории и истории русского 

языка и литературы, теории 

коммуникации, филологического 

анализа текста,  способы 

представления полученных знаний в 

научно-исследовательской 

деятельности.  
Умеет: самостоятельно использовать 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 



области профессиональной научно-
исследовательской деятельности.  
Владеет: начальными навыками 

филологического анализа и 

интерпретации различных видов 

текстов в научно-исследовательской 

деятельности. 

решения практических задач в 

области профессиональной 

деятельности.  
Владеет: базовыми навыками 

филологического анализа и 

интерпретации различных видов 

текстов, способен при 

консультативной поддержке 

организовать свою научно-
исследовательскую деятельность. 

полученные филологические знания 

для решения практических задач в 

области профессиональной 

деятельности; терминологически 

правильно определять любую 

лингвистическую и 

литературоведческую категорию.  
Владеет: устойчивыми навыками 

филологического анализа и 

интерпретации различных видов 

текстов в научно-исследовательской 
деятельности. 

презентации, зачет 

ПК-2 Знает: имеет общее представление о 

различных методиках проведения 

научного исследования в области 

филологического знания.  
Умеет: при консультативной 

поддержке использовать знания 

теоретической и прикладной 

филологии для проведения 

собственных локальных 

исследований; представить 

результаты собственного 
исследования.  
Владеет: основами анализа и 

обработки материала исследования; 

начальными навыками 

интегрирования знаний из 

различных областей 

профессиональной деятельности. 

Знает: имеет базовые знания о 

различных методиках проведения 

научного исследования в области 

филологического знания.  
Умеет: самостоятельно (при 

консультативной поддержке) 

использовать знания теоретической 

и прикладной филологии для 

проведения собственных локальных 

исследований; последовательно 

представить результаты 
собственного исследования.  
Владеет: основами анализа и 

обработки материала исследования; 

базовыми навыками 

интегрирования знаний из 

различных областей 

профессиональной деятельности. 

Знает: имеет глубокие знания о 

различных методиках проведения 

научного исследования в области 

филологического знания.  
Умеет: самостоятельно использовать 

знания теоретической и прикладной 

филологии для проведения 

собственных локальных 

исследований; логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 
исследования.  
Владеет: основами анализа и 

обработки материала исследования; 

устойчивыми навыками 

интегрирования знаний из 

различных областей 

профессиональной деятельности. 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 

ПК-3 Знает: основные сведения о 

справочно-библиографическом 

аппарате научной библиотеки, 

системе каталогов, картотек, 

отраслевых библиографических 
указателей и баз данных.  
Умеет: при консультативной 

поддержке грамотно заимствовать у 

других авторов цитаты, идеи, 

таблицы, схемы, иллюстрации; 

оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; 

выбирать и использовать разные 

виды ссылок; правильно оформлять 

текст исследования в соответствии с 

Знает: основные 

библиографические источники и 

поисковые системы; справочно-
библиографический аппарат 

научной библиотеки, систему 
каталогов, картотек, отраслевых 

библиографических указателей и 

баз данных; отраслевые ресурсы 

Интернет по избранной 

специальности; правила 

библиографического описания 

печатных и электронных 

документов; правила оформления 

библиографических ссылок. Знает 

общие правила и нормы 

Знает: принципы построения текстов 

научного стиля речи; основные 

библиографические источники и 

поисковые системы; справочно-
библиографический аппарат 
научной библиотеки; систему 

каталогов, картотек, отраслевых 

библиографических указателей и баз 

данных; отраслевые ресурсы 

Интернет по избранной 

специальности; правила 

библиографического описания 

печатных и электронных 

документов; правила оформления 

библиографических ссылок; систему 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 
студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



предъявляемыми требованиями и 

список использованной литературы.  
Владеет:  начальными навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, поиска 

информации в различных 

источниках, предоставляемых 

современной научной библиотекой. 

библиографического описания 

печатных и электронных 

документов; основные 

библиографические источники и 

поисковые системы; типы и виды 

научных документов.   
Умеет: искать информацию о 

первичных документах по теме с 

помощью вторичных документов; 

вести поиск информации в 

различных электронных ресурсах. 
При консультативной поддержке 

умеет грамотно заимствовать у 

других авторов цитаты, идеи, 

таблицы, схемы, иллюстрации; 

оформлять на все заимствования 

библиографические ссылки; 

выбирать и использовать разные 

виды ссылок; правильно оформлять 

текст исследования в соответствии 

с предъявляемыми требованиями и 

список использованной литературы.  
Владеет: базовыми навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований; 

информационной культурой, 

навыками поиска информации в 

различных источниках, 

предоставляемых современной 

научной библиотекой; составления 

библиографических описаний, 
аннотаций, рефератов, обзоров 

научной литературы; навыками 

самостоятельной работы по 

изучению текстов научных работ, 

навыками выделения в них главных 

идей, аргументов, фактов; 

культурой оформления учебно-
исследовательских и научно-
исследовательских работ. 

научной литературы, типы и виды 

научных документов; требования к 

списку использованной литературы.  
Умеет: искать информацию о 

первичных документах по теме с 

помощью вторичных документов; 

вести поиск информации в 

различных электронных ресурсах; 

изучать тексты научных книг и 

статей, находить в них главные 

идеи, аргументы, факты, выводы; 
читать тексты изучающим чтением с 

выписками, тезисами, конспектами; 

грамотно заимствовать у других 

авторов цитаты, идеи, таблицы, 

схемы, иллюстрации; оформлять на 

все заимствования 

библиографические ссылки; 

выбирать и использовать разные 

виды ссылок; правильно оформлять 

текст исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и 
список использованной литературы.  
Владеет: навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований; 

информационной культурой, 

навыками самостоятельного и 

грамотного поиска информации в 

различных источниках, 

предоставляемых современной 
научной библиотекой; культурой 

чтения изучаемых научных текстов, 

гипертекстов, навыками их 

аналитико-синтетической 

переработки; составления 

библиографических описаний, 

аннотаций, рефератов, обзоров 

научной литературы; навыками 

самостоятельной работы по 

изучению текстов научных работ, 

навыками выделения в них главных 

идей, аргументов, фактов; культурой 



оформления учебно-
исследовательских и научно-
исследовательских работ на основе 

соблюдения общих требований 

стандартов организаций, 

государственных стандартов и норм 

авторского права. 
ПК-4 Знает: имеет представление о 

методике подготовки и проведения 

докладов, дискуссий, правилах 

подготовки публичного 
выступления, формах представления 

материалов исследований, основных 

методах и средствах работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  
Умеет: при консультативной 

поддержке грамотно использовать 

понятийный аппарат теоретической 

и прикладной филологии; 

представлять результаты своих 

научных исследований, вести 

дискуссию, задавать вопросы и 
отвечать на них.  
Владеет: начальными навыками 

сбора доступной информации, 
представленной в различных 

источниках, участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами устного и 

письменного характера, 

представления материалов 

исследований, основами работы в 

глобальной сети Интернет по 
актуальным проблемам филологии. 

Знает: имеет базовые знания 

методики подготовки и проведения 

докладов, дискуссии, правила 

подготовки публичного 
выступления, основные способы 

представления материалов 

собственных исследований, 

размещения материалов в 

информационных сетях.  
Умеет: выдвигать гипотезы и 

развивать аргументацию в их 

защиту; различать сущность и 

содержание основных положений в 

структурировании научного 

сообщения и доклада в устной и 

письменной формах; распределять 
информацию в информационных 

сетях; обосновать 

терминологически правильно (на 

уровне современной 

лингвистической науки) результаты 

своих научных исследований.  
Владеет: базовыми навыками сбора, 

обработки информации, участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами устного, 

письменного и виртуального 
представления материалов 

собственного  исследования по 

актуальным проблемам филологии. 

Знает: имеет глубокие знания 

методологических принципов 

ведения научной дискуссии, основ 

публичного выступления, различных 
способов представления материалов 

собственных исследований в 

информационных сетях и других 

источниках.  
Умеет: грамотно структурировать 

научное сообщение и доклад в 

устной, письменной и виртуальной 

(размещение в информационных 

сетях) формах; четко формулировать 

вопросы и отвечать на них; отделять 

существенную информацию от 

несущественной и представлять в 
удобном для восприятия виде, 

применять на практике базовые 

навыки сбора и анализа языковых 

фактов с использованием 

традиционных методов и 

современных информационных 

технологий; проводить 

диахронический и синхронический 

анализ языковых фактов, пользуясь 

системой основных понятий и 

терминов общего языкознания, 
коммуникативистики и других 

филологических дисциплин.  
Владеет: устойчивыми навыками 

сбора информации, представленной 

в различных источниках, участия в 

научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований по 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 
ситуаций, доклады 

студентов, 
рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



актуальным проблемам филологии, 

основами работы в глобальной сети 

Интернет по актуальным проблемам 

филологии. 
ПК-7 Знает: требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

основные положения и концепции в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы; 

основные методы и приемы 
проведения внеучебных 

мероприятий и организации 

воспитательной работы.  
Умеет: применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и 

литературы в собственной 

профессиональной деятельности; 

планировать педагогическую 

деятельность; проводить 

воспитательную и внеклассную 

работу по языку и литературе в 
общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях; популяризировать 

филологические знания.  
Владеет: навыками проведения 

внеклассной работы по русскому 

языку и литературе; начальными 

навыками поиска, отбора и 

использования научной 

информации; навыками 

оперирования справочной и 
дидактической литературой по 

русскому языку и литературе; 

методикой воспитательной работы; 
навыками подготовки материалов к 

публикации. 

Знает: требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

основные положения и концепции в 

области теории и истории 

основного изучаемого языка и 

литературы; теории коммуникации 
и филологического анализа текста; 

основные методы и приемы 

проведения внеучебных 

мероприятий и организации 

воспитательной работы.  
Умеет: применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и 

литературы, теории коммуникации 

и филологического анализа текста в 

собственной профессиональной 

деятельности; продуцировать 
самостоятельные, обладающие 

смысловой, эстетической и 

практической ценностью словесные 

конструкты; планировать 

педагогическую деятельность и 

оценивать результаты своей работы; 

проводить воспитательную и 

внеклассную работу по языку и 

литературе в общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных организациях; 
развивать педагогическое 

мышление и решать педагогические 

задачи в реальной образовательной 

ситуации; популяризировать 

филологические знания.  
Владеет: навыками проведения 

внеклассной работы по русскому 

языку; базовыми навыками поиска, 

отбора и использования научной 

информации; навыками 

эффективного оперирования 

Знает: требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

основные положения и концепции в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы; 

теории коммуникации и 
филологического анализа текста; 

историю, современное состояние и 

перспективы развития филологии; 

методы и приемы проведения 

внеучебных мероприятий и 

организации воспитательной 

работы.  
Умеет: применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и 

литературы, теории коммуникации и 

филологического анализа текста в 
собственной профессиональной 

деятельности; оценивать концепции 

современного языкознания и 

литературоведения и результаты их 

внедрения в школьную практику; 

продуцировать самостоятельные, 

обладающие смысловой, 

эстетической и практической 

ценностью словесные конструкты; 

планировать педагогическую 

деятельность и оценивать 
результаты своей работы; проводить 

воспитательную и внеклассную 

работу по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях; развивать 

педагогическое мышление и решать 

педагогические задачи в реальной 

образовательной ситуации; 

популяризировать филологические 

знания; создавать оптимальные 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 
практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 
участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



справочной и дидактической 

литературой по русскому языку и 

литературе; навыками организации 

взаимодействия с учениками; 

методикой воспитательной работы; 

навыками ораторского мастерства и 

подготовки материалов к 

публикации. 

условия для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. Владеет: 
навыками разработки проектов, 

связанных с креативной 

деятельностью учащихся, и 

проведения внеклассной работы по 

русскому языку; навыками участия в 

организации и проведении 

семинаров, конференций, 

официальных встреч, консультаций; 

навыками поиска, отбора и 
использования научной 

информации; навыками 

эффективного оперирования 

справочной и дидактической 

литературой по русскому языку и 

литературе; навыками организации 

взаимодействия с учениками; 

методикой воспитательной работы, 

способами целесообразной 

организации воспитательного 

процесса, коллективной и 
индивидуальной деятельности 

учащихся; навыками ораторского 

мастерства и подготовки материалов 

к публикации. 
ПК-9 Знает: имеет базовые знания о 

современных принципах работы с 

компьютером. Знает основные 

характеристики информационных 

процессов, теоретические основы 

методов обработки и представления 

информации, библиографического 

описания научной литературы.  
Умеет: при консультативной 

поддержке использовать в 

профессиональной деятельности 

стандартное программное 

обеспечение компьютера, 

обучающие программы.  
Владеет: базовыми навыками 

доработки и обработки различных 

типов текстов, их словарно-
информационного описания.  

Знает: имеет общее понимание 

правил и норм библиографического 

описания печатных и электронных 

документов, а также поиска 

отраслевых ресурсов Интернет по 

выбранной теме. Знает базовые 

основы филологической работы с 

текстом (создание, редактирование, 
реферирование, перевод, 

информационно-словарное 

описание); возможности 

информационно-
коммуникационных технологий в 

сфере образования.  
Умеет: работать с электронными 

словарями и другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач.  
Владеет: навыками работы с 

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, приемы 

обработки и доработки различных 

типов текстов (корректирование, 

редактирование и т.д.).  
Умеет: пользоваться современными 

информационно-
коммуникационными и 

библиографическими технологиями; 

работать с текстами и документами, 

подготавливать презентации, 

графики; работать с разными 

лекционные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-
исследовательская 

работа, научно-
исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики 

творческая работа, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 
дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет 



современными информационно-
коммуникационными и 

библиографическими 

технологиями; навыками 

использования различных ресурсов 

для подготовки и представления 

результатов своей работы. 

носителями информации, базами 

данных; использовать в 

профессиональной деятельности 

компьютерные обучающие и 

диагностические программы. 

Владеет: навыками 

самостоятельного использования 

информации глобальных сетей для 

решения профессиональных задач; 
устойчивыми навыками работы с 

программными средствами общего и 
профессионального назначения. 



 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (приказ 

от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате 

изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 
Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов аудиторной 

и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 
В соответствии с ООП, студент получает «зачет», если в течение семестра набрано от 61-100 

баллов; студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по «Русскому языку и 

культуре речи». Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету не 

допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им 

предлагаются такие учебные задания, как тест (0-4 балла), контрольная работа (0-5 баллов) и/или 

реферат (0-12 баллов). 
Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет (собеседование) - до 16 

баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. Зачет проходит в форме 

собеседования, во время которого студент, опираясь на изученный в рамках дисциплины материал, 

должен раскрыть два теоретических вопроса, которые будут выбраны из перечня контрольных 
вопросов к зачету, указанного в п. 10.4. В качестве практического задания студенту предлагаются 

разные виды практических заданий. 
 

Образцы фрагментов для контрольной работы по теме  
«Комплексный анализ дискурса» (методические указания см. в п.9) 

1. 
В настоящее время в Европе в трудовую деятельность вовлечено лишь 64% экономически активного 

населения. Расчеты, произведенные Д. Коулмэном на основе данных за 2010 год, показывают, что если бы все 

15 стран, входящих на тот момент в ЕС, увеличили показатель вовлеченности рабочей силы в трудовую 

деятельность до уровня, которого удалось достичь Дании, то численность занятого населения в ЕС могла бы 

увеличиться на 35,6 млн. человек, или на 23%.  
2. 
Ритейлеры оскорбились на то, что глава Росрыболовства вынес рыбный сор из торговой избы. Во 

время совместного визита в магазин с руководителем Роспотребнадзора он обнародовал результаты анализов 
рыбного филе. В большей части красочных пакетов с призывами к здоровому питанию под видом филе 

скрываются обрезки минтая пополам со льдом и полифосфатами.  
3.  
Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и 

сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об 

истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корен вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил: 
- Как вы себя чувствуете после вчерашнего? 
- Превосходно, — ответил Лаевский, краснея. — В сущности, ведь ничего не было особенного... 
- До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас 

пляска святого Витта. 
Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал: 
"Как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело..." 
- Да, смешная была история, — сказал он, продолжая улыбаться. 
4. 
За эти годы нам удалось выработать как бы стратегию/ стратегию поведения на международном и 

образовательном рынке/ стратегию построения международных отношений с партнерами/ были выработаны 

какие-то методологические/ методические принципы работы нашего управления и даже пространственно-
географические принципы работы нашего управления//  

5.  



Обусловленность обряда и мифа хозяйственными интересами ясна. Если, например, пляшут, чтобы 

вызвать дождь, то ясно, что это продиктовано желанием воздействовать на природу. Неясно здесь другое: 

почему в этих целях пляшут (причем иногда с живыми змеями), а не делают что-нибудь другое. Скорее, мы 
могли бы понять, если бы в этих целях лили воду (как это тоже часто делается). Этот пример показывает, что 

действие вызывается хозяйственными интересами не непосредственно, а в преломлении известного 

мышления, в конечном итоге обусловленного тем же, чем обусловлено само действие.  
6. 

Товарищи ученые, в открытья вовлеченные! 
Вам открывать сегодня придется что угодно —  
Шпроты и креветки, секрет ядра и клетки, 
И баночку икры, и звездные миры…  

7.  
С 2010 года в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования отсутствуют 

трансферты из федерального бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

(детей) в соответствии с разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за счет 

соответствующих бюджетов. 
8.  
А.- Светка / чем отличается виолончель от контрабаса? // Б.- Виолончель поменьше / а контрабас 

побольше // А.- А что / только размерами? // Б.- Подожди / ну на виолончели играют смычком / а на 
контрабасе так...// А.- Ну да / на контрабасе разве нельзя смычком играть? // Б.- Не знаю // А.- А когда я 

училась в музыкальной школе / у нас был класс контрабаса/ или виолончели / забыла уже // а может это один 

инструмент / когда играют смычком / называется виолончель / а когда дергают за струны ../ 
9. 
Смесь аккуратно вылить в фужеры поверх малинового пюре. Кружки лимона надрезать до середины, 

перекрутить в виде спирали и нанизать каждый вместе с 4 ягодами на коктейльную палочку, вставить ее в 

фужер и украсить напиток листьями лимонной мелиссы. Подать к столу с соломинкой для напитков в 
качестве десерта. 

10. 
При расчете вторым методом ВВП получают путем сложения расходов всех экономических секторов 

на конечное потребление и валовое накопление, а также чистого экспорта. При этом расходы на конечное 

потребление подразделяются на расходы домохозяйств, государственных учреждений (организаций 

бюджетной сферы) и некоммерческих организаций (НКО), обслуживающих домохозяйства. 
11. 
В мировом кино нет никаких признаков возрождения стабильного интереса к реальной проблематике 

жизни, зато есть сонмы мастеров киноремесла, опьяненных сказочными возможностями его новых 

технологий. Сказочными в переносном и в буквальном смысле: кино становится вселенской сказкой, причем 
совершенно иного интеллектуального уровня. Это роскошный пир для глаз и полная отключка для мозгов.  

12. 
16-19 октября 2013 года Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича проводит Международную научно-методическую конференцию «Инновационные 

программы и их роль в повышении уровня подготовки специалистов». 
13. 
Сказать, что это положение работает, — значит покривить душой. Ведь для того чтобы платежи 

снизить, нужно иметь документ о том, что услуги нет вообще или она некачественная. Под документом 

должны подписаться сами коммунальщики. Можно, конечно, с ними судиться, но для этого нужно быть 

профессиональным сутяжником и иметь массу свободного времени, о чем коммунальщики прекрасно знают. 
14. 
Поймал старик золотую рыбку и говорит: «Хочу, чтобы у меня все было». Рыбка отвечает: «Хорошо, 

старик, у тебя все было». 
15. 

ArtemL, Добавлено: Чт Авг 30, 2013 8:25 am 
Подскажите как правильно резать плиту перекрытия. надо отрезать 30 см. каким инструментом резать? и как 

лучше- по месту или заранее?  
Greenberg, Добавлено: Чт Авг 30, 2013 9:52 am 
Дисковой пилой (если по инструкции она предназначена для этого). Поперек резать нельзя см. литературу по 

ЖБК.  



ArtemL, Добавлено: Чт Авг 30, 2013 10:32 am 
блин...а мне поперек как раз надо....((( просто плита 63 а надо 60 сделать  

16.  
Первый коммерческий рейс, выполняемый самым большим пассажирским самолетом в мире — 

аэробусом А380 — прибывает во вторник в британскую столицу. Ожидается, что самолет авиакомпании 

Singapore Airlines, выполнивший рейс Сингапур – Лондон, приземлится в лондонском аэропорту Хитроу 
около 15 часов по Гринвичу (18.00 мск). На борту суперсовременного лайнера, оснащенного двигателями 

известной британской марки Rolls-Royce, будут находиться около 470 пассажиров.  
 

Тематика рефератов 
См. пункт 9 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Контрольные вопросы к зачету 

1. «Дискурсивный переворот» в гуманитарных науках (философия, психология, социология).  
2. Дискурс как объект лингвистики. Формальное и функциональное определение дискурса.  
3. Соотношение понятий «дискурс» и «текст», «анализ дискурса» и «лингвистика текста».  
4. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: поэтика; семиотика; русская 

«формальная школа».  
5. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: теория речевых актов; логико-
прагматическая теория коммуникации; конверсационный анализ; немецкая школа «анализа 

диалога».  
6. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: грамматика дискурса; 

критический анализ дискурса; социолингвистический анализ вариативности; этнография 

коммуникации.  
7. Источники анализа дискурса и подходы к изучению дискурса: психолингвистические модели 

производства, обработки и понимания дискурса; русская коллоквиалистика.  
8. Параметры классификации дискурсов: модус, функциональный стиль.  
9. Параметры классификации дискурсов: жанр, степень формальности.  
10. Понятие «дискурсивные практики»: постмодернистские истоки, возможности применения к 

различным сферам коммуникативной деятельности.  
11. Языковая личность как точка пересечения дискурсивных практик. Концепция «языкового 

существования».  
12. Устойчивые формулы, стереотипы, прецедентные феномены в различных видах дискурса.  
13. Институциональный и неинституциональный дискурс. Историческая изменчивость 

дискурсивных практик.  
14. Особенности изучения устного дискурса. Типы интонационных конструкций русского языка.  
15. Особенности изучения устного дискурса. Интонация при выражении коммуникативных 

значений в русском языке.  
16. Особенности изучения устного дискурса. Проблемы передачи на письме пауз, акцентов и 

тонов.  
17. Особенности изучения устного дискурса. Проблемы передачи на письме фальстартов, 

хезитаций, коррекций, наложения в потоке речи слов одного говорящего на слова другого. 
18. Невербальные компоненты устного дискурса. Паралингвистика, кинесика, окулесика, 

аускультация, гаптика.  
19. Невербальные компоненты устного дискурса. Гастика, ольфакция, проксемика, хронемика, 

системология.  
20. Проблема фиксации невербальных компонентов устного дискурса в их взаимодействии с 

вербальными.  
21. Невербальные компоненты письменного дискурса: орудие, средство, субстрат, носитель 

субстрата, среда, время восприятия знака, особенности шрифта.  



22. Креолизованность письменного дискурса. Взаимодействие его вербальных и невербальных 

компонентов.  
23. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятия «сверхфразовое единство», 

«сложное синтаксическое целое», «свободное высказывание», «линейная синтаксическая цепь», 

«тематический блок» в описаниях монологического дискурса.  
24. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятия «коммуникативный блок», 

«коммуникативный эпизод», «интеракция», «минимальная диалогическая единица» в описаниях 

диалогического дискурса. 
25. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятия «фраза», «синтагма», 

«интонационная единица», «элементарная дискурсивная единица». Соотношение этих понятий с 

понятием предложения.  
26. Основные единицы описания структуры дискурса. Понятие высказывания. Актуальное 

членение предложения-высказывания.  
27. Коммуникативно-синтаксическая организация дискурса. Тема-ремные структуры.  
28. Теория рематических доминант. Языковые средства формирования рематических доминант.  
29. Функционально-смысловые типы речи (типы пассажей), коммуникативные регистры. 

Языковые средства их формирования.  
30. Понятия целостности и связности, когерентности и когезии в дискурсе. Аномалии дискурса.  
31. Средства формирования целостности и связности дискурса. Понятия грамматической, 

тематической, прагматической связности (когерентности).  
32. Средства формирования целостности и связности дискурса. Номинационная цепочка, 

логическая цепочка (цепочка хода мысли), цепочка видо-временных форм.  
33. Дискурсивные маркеры.  
34. Референция в дискурсе. 
35. Теория риторической структуры дискурса.  
36. Речевые поступки (коммуникативные интенции): директивы, комиссивы, экспрессивы. Их 

выражение в различных дискурсивных практиках. 
37. Речевые поступки (коммуникативные интенции): вердиктивы, репрезентативы, 

коммуникативные регулятивы. Их выражение в различных дискурсивных практиках.  
38. Проблема косвенного выражения коммуникативных интенций. 

 
Виды практических заданий на зачете 

1. Определить тип дискурсивной практики в предложенном фрагменте (см. материалы для 

контрольной работы «Комплексный анализ дискурса»). 
2. Указать основные единицы дискурса, представленные во фрагменте. 
3. Выявить актуальное членение предложений-высказываний, составляющих фрагмент. 
4. Определить средства формирования связности дискурса. 
5. Устно воспроизвести основные типы интонационных конструкций русского языка. 
6. Привести примеры устойчивых формул, стереотипов, прецедентных феноменов в различных 

видах дискурса. 
7. Привести примеры речевых поступков (коммуникативных интенций).  

 
11. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 
Деловые и ролевые игры: 

 тема «Понятие «дискурсивные практики». Концепция «языкового существования». 

Институциональный и неинституциональный дискурс»; 
 тема «Комплексный анализ дискурса» 

Разбор конкретных ситуаций: 
 тема «Понятие «дискурсивные практики». Концепция «языкового существования». 



Институциональный и неинституциональный дискурс»; 
 тема «Средства формирования целостности и связности дискурса» 
 подготовка материалов к блиц-опросам. 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 
 тема «Особенности изучения устного дискурса. Интонация» (эссе «Роль интонации в 

общении в семье (или в любой другой группе, по выбору студента)»); 
 тема «Параметры классификации дискурсов» (составление сравнительной таблицы по 

примерам разных типов дискурса) 
Составление портфолио:  

 тема «Комплексный анализ дискурса»  
Метод проектов:  
 тема «Речевые поступки (коммуникативные интенции)»; 
 тема «Особенности изучения устного дискурса. Интонация».  

Подготовка рефератов по предложенной тематике. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература  
1. Кашкин, В. Б.. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 032700 «Филология»/ В. Б. Кашкин. - 5-е изд., стер. – М.: 

Флинта: Наука, 2014 
2. Модели коммуникации [Электронный ресурс]. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644723/. Т. 1: Тихомирова, Е. Е.. Коммуникации в искусстве : 

в 2 т. / Е. Е. Тихомирова, Т. В. Чапля: в 2 т./ Е. Е. Тихомирова, Т. В. Чапля ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 
Новосибирск: НГПУ, 2013. - 137 с. (дата обращения: 21.01.2015) 

3. Модели коммуникации [Электронный ресурс]. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644865/. Т. 2: Тихомирова, Е. Е.. Вербальная коммуникация : в 

2 т. / Е. Е. Тихомирова, Т. В. Чапля: в 2 т./ Е. Е. Тихомирова, Т. В. Чапля ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - 
Новосибирск: НГПУ, 2013. - 205 с. (дата обращения: 21.01.2015) 

 
12.2. Дополнительная литература 

1. Белозерова, Н. Н. Когнитивные модели дискурса: учебное пособие для студентов и аспирантов 

лингвистических и филологических вузов/ Н. Н. Белозерова, Л. Е. Чуфистова. - 2-е изд.. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 
2. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие / А. П. 

Садохин. - Москва: КноРус, 2014. - 254 с. 
3. Чарыкова, О. Н. Основы теории языка и коммуникации: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по напр. подгот. 032700 "Филология"/ О. Н. Чарыкова, З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Москва: 

Флинта; Наука, 2012. 
4. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие/ В. Е. 

Чернявская. - 2-е изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 208 с. 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 
www.gramota.ru] 
2. Национальный корпус русского языка [http://www.ruscorpora.ru] 
3. Сайт «Современный дискурс-анализ» [http://discourseanalysis.org] 
4. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 
5. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic.academic.ru] 
6. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Работа с интерактивной доской, демонстрация презентации, создание студенческого 

портфолио, разработка проектов, использование электронных словарей, работа с национальным 

корпусом русского языка с применением компьютера и интернета. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с программами-плеерами для 

воспроизведения аудио- и видеофайлов (Windows Media Player, Media Player Classic, FLV Player и 

т.п.), для самостоятельной работы обучающихся; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

подготовки); мультимедийный проектор и компьютер с установленными плеерами для 

воспроизведения аудио- и видеофайлов (на лекциях).  
 

15. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся и преподавателей 

Изучение дисциплины предполагает знакомство с лекционным курсом и содержанием 

учебных пособий, включенных в список основной и дополнительной литературы. Высокая степень 

обобщения, теоретизации материала (а предусмотрены только лекционные занятия) требует 

развитого абстрактного мышления. Для выполнения заданий по анализу конкретных фрагментов 

дискурсов необходимо внимание к деталям, навыки вдумчивого чтения (аудирования). Контрольная 

работа предполагает знание студентом теоретических основ дисциплины, умение применять 

полученные знания на практике, владение техникой транскрибирования, навыками различения 

интонационных конструкций и типов высказываний. Контрольные работы выполняются в отдельной 

тетради для контрольных работ.  
Большой объём лингвистической и социолингвистической информации, рассматриваемой в 

рамках данного курса, достаточно сложен для запоминания, требует от студента постоянной 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с 

предложенной в списке основной и дополнительной научной литературой по теме лекций, 

разработку сценария ролевой игры, подготовку реферата, выступление с ним, подготовку 

презентации по теме реферата, материалов для разбора конкретных ситуаций. При выполнении 

творческих самостоятельных работ (создание проектов, разбор конкретных ситуаций и т.д.) студент 
выбирает материал самостоятельно.  

Указания по написанию реферата. Реферирование предназначено для обобщения и оценки 

методической литературы с выделением наиболее значимой информации. Несмотря на то, что 

реферат ориентирован на использование чужого мнения, его написание требует осмысления и 

интерпретации реферируемого текста. Поэтому в реферате должны быть комментарии студента по 

излагаемому вопросу. Предполагаемый объем реферата – 10-15 страниц, необходимо соблюдение 

правил оформления титульного листа, ссылок и библиографического списка.  
Особое внимание студенту и преподавателю дисциплины «Дискурсивные практики русской 

речи» необходимо обратить на следующие темы: «Параметры классификации дискурсов», 

«Институциональный и неинституциональный дискурс», «Особенности изучения устного 

дискурса», «Основные единицы описания структуры дискурса», «Коммуникативно-синтаксическая 

организация дискурса», «Средства формирования целостности и связности дискурса». 
С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, необходимо 

заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить список научно-учебной 

литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым источникам информации. В 

частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, указанные в п. 12.3. 



Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, письменными экспресс-
ответами, в ходе индивидуального собеседования по контрольным работам и рефератам, устного 

опроса. 
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1. Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 032700 «Филология»/ В. Б. Кашкин. - 5-е 

изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2014 
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4. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие/ В. Е. 

Чернявская. - 2-е изд., стер.. - Москва: Флинта : Наука, 2014. - 208 с. 
Имеются экземпляры в отделах: КХ(5), ЧЗ(1), АБ(6). 
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