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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
- формирование целостного представления о научной области коммуникативной лингвистики
как одного из приоритетного направления современных исследований.
Задачи:
- знать коммуникативные процессы и движение информации в коммуникации;
- знать организацию средств языкового кода в различных коммуникативных ситуациях;
- знать новые формы коммуникативных практик и каналов коммуникации (Интернет-, теле-,
SMS-коммуникация);
- уметь анализировать коммуникативные ситуации повседневной жизни.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10.1 Практический курс первого иностранного языка,
Б.1.Б.10.2 Практический курс второго иностранного языка
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: лингвистические и экстралингвистические факторы,
влияющие на эффективность социокультурной и межкультурной
коммуникации.
Уметь: осуществлять адекватные социальные и профессиональные
контакты.
Владеть: навыками социокультурной и межкультурной
коммуникации.
Знать:
- этические и нравственные нормы поведения в различных ситуациях
общения;
-традиции и обычаи, существующие в иноязычном обществе.
Уметь:
- осознавать проблематику современной разноязычной и
поликонфессиональной земной цивилизации в эпоху глобализации;
- понимать национальный менталитет и этику межкультурного
общения.
Владеть:
- международным этикетом в различных ситуациях межкультурного
общения;
- навыками интерпретации коммуникативного поведения
представителей разных этносов.
Знать:
основные правила поведения переводчика при исполнении своих
профессиональных обязанностей; основы международного этикета,
дипломатического протокола; особенности работы с туристическими

Формируемые компетенции
ОК-3 владением навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность социальных и
профессиональных контактов
ОПК-4 владением
этическими и нравственными
нормами поведения,
принятыми в инокультурном
социуме; готовностью
использовать модели
социальных ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия участников
межкультурной
коммуникации

ПК-15 владением
международным этикетом и
правилами поведения
переводчика в различных
ситуациях устного перевода
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
группами, во время деловых переговоров и переговоров официальных
делегаций.
Уметь:
следовать правилам международного этикета и ситуативного поведения переводчика при исполнении профессиональных обязанностей;
обеспечить устный перевод в ситуациях сопровождения официальных
делегаций, туристических групп и деловых переговоров.
Владеть:
навыками профессионального поведения в различных ситуациях
устного перевода; навыками осуществления устного перевод в
соответствии с правилами международного этикета и требованиями
дипломатического протокола.
Знать:
содержание лингвистических, философских, переводоведческих понятий и понятий теории межкультурной коммуникации; основные положения и методы данных наук; о закономерностях развития лингвистических наук.
Уметь:
использовать лингвистические, философские, переводоведческие понятия и понятия теории межкультурной коммуникации, а также основные положения и методы данных наук для решения профессиональных задач; внедрять современные научные достижения в практику перевода.
Владеть:
навыками использования лингвистических, философских,
переводоведческих понятий и понятий теории межкультурной
коммуникации, а также основных положений и методов данных наук
при осуществлении профессиональной деятельности в научнометодической области, в межкультурной коммуникации, в работе с
новыми информационными технологиями; культурой мышления,
способностью к восприятию, анализу, обобщению информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

Формируемые компетенции
(сопровождение
туристической группы,
обеспечение деловых
переговоров, обеспечение
переговоров официальных
делегаций)

ПК-23 способностью
использовать понятийный
аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории
межкультурной
коммуникации для решения
профессиональных задач

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75
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Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего

Вид работы
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Коммуникативная лингвистика как
доминирующая парадигма современного
языкознания
Теоретические проблемы коммуникативной
лингвистики
Прикладные проблемы коммуникативной
лингвистики
Итого:
Всего:

1

2
3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
36
2
4
30

52

8

4

40

56

8

8

40

144
144

18
18

16
16

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Коммуникативная лингвистика как доминирующая парадигма современного
языкознания
Коммуникация как деятельность. Понятие коммуникативной ситуации в современной
лингвистике: лингвистические и экстралингвистические факторы коммуникации. Компоненты
коммуникативной ситуации.
2 Теоретические проблемы коммуникативной лингвистики
Проблема текста в лингвистике. Проблема дискурса в лингвистике. Текстовое общение,
специфика текстовой коммуникации, вторичность в текстовой коммуникации. Эмоциональная,
межличностная и межкультурная коммуникация.
3 Прикладные проблемы коммуникативной лингвистики
Институциональное, фатическое общение. Воздействующее общение. Проблемы
манипулятивного воздействия в лингвистике. Провокативное общение.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2
3
4

№
Тема
раздела
1
Понятие коммуникации и коммуникативной ситуации в
современной
лингвистике:
лингвистические
и
экстралингвистические факторы коммуникации.
1
Автор, адресат и сообщение как компоненты коммуникативной
лингвистики
2
Спонтанная и подготовленная коммуникация. Вторичный
текст. Интертекст. Сверхтекст. Гипертекст. Претекст.
2
Эмоциональность и эмотивность общения. Речевая агрессия.

Кол-во
часов
2

2
2
2
3

№ занятия

№
раздела

5

3

6
7
8

3
3
3

Тема
Социокультурные факторы в общении.
Толерантность в коммуникации. Соотношение фатики и
информации в общении.
Средства распознавания речевой манипуляции.
Способы речевой провокации.
Призыв, побуждение, оскорбление как формы речевого
поведения.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Болотнова, Н.С. Коммуникативная стилистика текста [Электронный ресурс] / Н.С.
Болотнова. - Флинта, 2009. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57883
5.2 Дополнительная литература
1. Колшанский, Г.В. Коммуникативная функция и структура языка [Текст] : Г.В. Колшанский.
- М.: ЛКИ, 2007. - 175.с. - ISBN 978-5-382-00091-6.
2. Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста [Текст] / Н.К. Онипенко. - М.:
ЕдиториалУРСС,2002. - 512 с. - ISBN 5-8360-0314-9.
3. Филиппов, К.А. Лингвистика текста[Текст] : курс лекций / К.А. Филиппов. - СПб. : Изд-во
СПб ун-та, 2003. - 336 с. - - ISBN 5- 288-02883-4.
4. Черенкова, Ю.В. Задания для практических занятий по дисциплине "Коммуникативная
лингвистика" [Электронный ресурс] : метод. указания / Ю.В. Черенкова. - Оренбург: ОГУ, 2018. - 53
с. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru
5.3 Периодические издания
1. Вопросы языкознания : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
2. Иностранная литература : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".
3. Филологические науки : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".
5.4 Интернет-ресурсы

http://www.goethe.de– Немецкий культурный центр им. Гёте в Москве, который предлагает методики и учебные материалы, познавательную информацию, участие в проектах, повышение квалификации, ознакомительные и научные поездки в вузы Германии и многое др. всем, кто интересуется
немецким языком;
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de– Немецкий в качестве иностранного языка. Полезная информация для изучающих немецкий на продвинутом этапе;
http://deutsch.lingo4u.de– Словарь 4-го поколения;
http://www.multitran.ru/c/m.exe - Мультитран. Словарь (13 языков);
http://www.deutsch-lernen.com– Упражнения, тесты по грамматике и лексике от уровня А1 до
уровня С1. Аудирование и письмо;
http://www.languagelab.at– Языковая лаборатория для изучающих немецкий язык;
https://lingust.ru/deutsch/deutschunterricht– Уроки немецкого языка онлайн бесплатно;
https://businessideas.com.ua/online-soft/languages/deutsch/– Самоучитель немецкого языка online;
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https://lingvoelf.ru/tests-de - Онлайн тесты по немецкому языку на определение уровня владения
языком, на знание общей лексики и т.д.;
http://www.vitaminde.de/seiten/lehrer.html– Журнал на немецком языке;
http://www.pro-qualifizierung.de– Проекты и предложения в рамках повышения квалификации и
обмена опытом в специальных областях. Европейский социальный фонд, Федеральное агентство по
труду и Всегерманское объединение «Интеграция посредством квалификации».
https://open.vyatsu.ru - Открытый онлайн-курс "Язык. Культура и межкультурная коммуникация"
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint)
Свободное программное обеспечение
1. Cлужебное и офисное ПО:
- Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: Adobe Systems. Режим доступа:
https://get.adobe.com/ru/reader/.
- Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/.
2. Электронные словари и переводчики:
- Свободная система автоматизированного перевода OmegaT. Предоставляется по лицензии
GNU LGPL. Разработчики: Проект OmegaT поддерживается неофициальной международной группой
добровольцев. Режим доступа: http://www.omegat.org/.
- Мультиплатформенная программа для проведения корпусных лингвистических исследований и управления данными AntConc. Доступна бесплатно после принятия условий лицензионного
соглашения. Разработчик: Laurence Anthony (Center for English Language Education (CELESE), Faculty
of
Science
and
Engineering
Waseda
University).
Режим
доступа:
http://www.laurenceanthony.net/software.html.
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных
информационных технологий:
1. http://inion.ru/ - Крупнейший в России комплекс библиографических баз данных по гуманитарным и социальным наукам, который ведется с 1980 года. В БД включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках мира, поступающих в библиотеку ИНИОН. На сервере ИНИОН предоставляется свободный доступ к нескольким сводным каталогам, отражающим поступление литературы за определенные периоды времени (1993-1995, 1996-1998, 19992000 годы).
2. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic (доступ открыт из сети университета) Крупнейшая база аннотаций и цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными
инструментами мониторинга, анализа и визуализации научно-исследовательских данных.
3. http://apps.webofknowledge.com/- (доступ открыт из сети университета) Пакет наукометрических ресурсов компании Thomson Reuters. Цитатные базы данных Web of Science включают списки
всех библиографических ссылок, встречающихся в научных публикациях: статьях, материалах конференций, семинаров, симпозиумов.
4. https://search.proquest.com/ - ProQuest Dissertations &Theses - самая полная в мире база данных докторских и магистерских диссертаций, защищенных в университетах 80 стран мира по всем
отраслям знаний. Ежегодно добавляется 80 тыс. новых работ (доступ открыт из сети университета).
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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