
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(Б1.В.ДВ.02.01) «ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Целью изучения дисциплины "Теория речевой коммуникации" является 
ознакомление с новыми направлениями в области теории речевой коммуникации, 
значимыми для формирования лингвистического мировоззрения и углубленных 
представлений о перспективах развития современной науки о культуре речевого общения; 
углубление знаний о различных моделях коммуникативного акта, направлениях в области 
теории коммуникации, лингвистических и экстралингвистических механизмах общения; 
расширение представлений о коммуникативных тактиках и стратегиях, факторах, 
влияющих на их выбор; углубление знаний о речевом поведении личности в различных 
сферах коммуникации и речевых ситуациях.

Задачами изучения дисциплины "Теория речевой коммуникации" является:
- систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 
семиотические, лингвистические аспекты;

освоение студентами базового научного аппарата современной 
коммуникативистики, методов исследования коммуникации;

- знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой 
коммуникаций в различных сферах социальной жизни;

- акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 
невербальной коммуникации;

- выработка у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, 
определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 
профессионально ориентированной и бытовой коммуникации.

Основные задачи курса:
организовать информационно-поисковую деятельность, направленную на 

совершенствование профессиональных умений применять теоретические знания по 
лексикологии английского языка в профессиональной деятельности;

- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 
употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой коммуникации;

- сформировать практические навыки и умения в области составления и 
продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 
корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или письменного 
изложения;

- сформировать умения, развить кавыки общения в различных ситуациях общения;
- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп
Дисциплина «Теория речевой коммуникации» Б1 .В.ДВ.02.01 относится к дисциплинам 

по выбору дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 
программы по профилю «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация».
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В ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами 
ранее при изучении дисциплин «Практикум по культуре речевого общения» и 
«Сравнительная типология английского и русского языков» на уровне магистратуры.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 
компетенций:

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

УК-4
Способен 
применять 
современные 
комму никатив ны 
е технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых 
) языке(ах), для 
академического 
и 
профессиональн 
ого 
взаимодействия

УК-4.1. Выбирает на государственном 
и иностранном(-ых) языках
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства
взаимодействия с партнерами 
УК-4.2.
Использует информационно
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения различных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) 
языках
УК-4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) 
языках
УК-4.4.
Умеет коммуникативно и культурно 
адекватно осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном и 
иностранном (-ых) языках
УК-4.5.
Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических текстов с 
иностранного (-ых) на
государственный язык

Знать:
современные средства информационно
коммуникативных технологий;
языковой материал (лексические единицы и 
грамматические структуры), необходимый и 
достаточный для общения в различных средах и 
сферах речевой деятельности;
Уметь:
Воспринимать на слух и понимать содержание 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов, 
относящихся к различным типам речи, выделять в 
них
Значимую информацию;
Понимать содержание научно-популярных и 
научных текстов,блогов/веб-сайтов;
Вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, 
используя различные стратегии; выстраивать 
монолог;
Владеть:
Практическими навыками использования 
Современных коммуникативных технологий; 
Грамматическими категориями изучаемого 
иностранного языка

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 180 ч. /5 З.Е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ_________________________________
Тема 1. Введение в теорию речевой коммуникации. Виды общения. Функции речи.
Тема 2. Язык как основное средство общения. Функционально-стилевая дифференциация 
языка.



Тема 3. Языковая норма и литературный язык. Источники нормативной информации. 
Сетевые ресурсы - источники нормативной информации.__________________________
Тема 4. Система норм современного русского литературного языка. Норма и речевая 
ошибка.
Тема 5. Речевая деятельность.___________________________________________________
Тема 6. Формы и типы речевой коммуникации.
Тема 7. Виды речевой деятельности.
Тема 8. Разновидности национального языка и функциональные стили речи.
Тема 9Литературный язык.______________________________________________________
Тема 10. Жаргоны, лексика.
Тема 11. Речевая норма и культура речи.
Тема 12. Совершенствование навыков речевой деятельности._________
Тема 13. Совершенствование навыков чтения.
Тема 14.Совершенствование
Навыков письменной речи.

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ -
зачет/экзамен.

6. АВТОР: доцент, к.ф.н. А.Ш.Давлетукаева

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания
иностранных языков от 26.04.2022 г., протокол№9

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. А.А.Яхьяева


