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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.01 «Филология»

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОПК-2 способность
демонстрировать  знание
основных  положений  и
концепций  в  области
общего  языкознания,
теории  и  истории
основного  изучаемого
языка  (языков),  теории
коммуникации

– знать основные положения и концепции
в области теории коммуникации;

–  уметь применять  концепции,
разрабатываемые в языкознании, для анализа
разных видов коммуникации;

–  владеть базовыми методиками  анализа
разных видов коммуникации.



ОПК-4 владение  базовыми
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,  филологического
анализа  и  интерпретации
текста

–  знать традиционные  и  инновационные
методики  сбора  и  анализа  литературных
фактов;

– уметь собирать первичные и вторичные
источники  филологической  информации  в
специализированных  филологических
журналах,  библиографических  источниках,
сайтах и порталах Интернета;

– владеть навыками работы в библиотеках
и поисковых порталах Интернета.

ОПК-5 свободное  владение
основным  изучаемым
языком  в  его
литературной  форме,
базовыми  методами  и
приемами  различных
типов  устной  и
письменной
коммуникации  на  данном
языке

- знать базовые методы и приемы устной и
письменной коммуникации.

-  знать  различные  типы  коммуникации,
условия их  использования.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  входит  в  раздел  «Б1.Б.9.Базовая  часть»  ФГОС-3+  по
направлению подготовки 45.03.01 — Филология. 

Для  изучения  дисциплины необходимы знания,  умения и  компетенции,
полученные  обучающимися  в  средней  общеобразовательной  школе  и
получаемые в процессе изучения курса «Основы филологии».

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2  зачетных
единицы (з.е.),  72 академических часа.



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в
часах) 

Объём дисциплины

Всего часов

для очной
формы 
обучения

для 
заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 37 11

в т. числе:

Лекции 19 4

Лабораторные работы 19 6

Внеаудиторная работа (всего):

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем:

Курсовое проектирование

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 57

Вид промежуточной аттестации обучающегося
(зачет / экзамен)

зачет зачет



44. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения 

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)

Учебная работа В.т.ч
.
акти
вны
х
фор
м

Самостоя
тельная
работа

Всего Лекц
ии

Лабора
торные

1 Происхожден
ие
коммуникатив
ной
деятельности

1 1 7 2 2 2 3 Проверка
знаний  на
основе
опроса  по
содержанию
лекций.

2 Модели
коммуникаци
и
коммуникатив
ного акта

1 2,3 16 4 4 2 8 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

3 Типология
коммуникаци
и

1 4 8 2 2 2 4 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

4 Функции
коммуникаци
и

1 5 8 2 2 2 4 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель



ного
выполнения

5 Семиотика
коммуникаци
и

1 6 8 2 2 2 4 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

6 Межличностн
ая
коммуникация

1 7 8 2 2 2 4 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

7 Групповая  и
массовая
коммуникация

1 8,9 16 4 4 2 8 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

для заочной формы обучения 

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)

Учебная работа В.т.ч
.
акти
вны
х
фор
м

Самостоя
тельная
работа

Всего Лекц
ии

Лабора
торные

1 Модели
коммуникаци
и
коммуникатив
ного акта

1 2,3 23 2 2 2 19 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,



проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

2 Функции
коммуникаци
и

1 5 23 2 2 2 19 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения

3 Семиотика
коммуникаци
и

1 6 21 0 2 2 19 Проверка
знаний  на
опроса  по
содержанию
лекций,
проверка
конспектов  и
заданий  для
самостоятель
ного
выполнения,
проверка
контрольных
работ

4.2  Содержание дисциплины,  структурированное  по
темам 

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Содержание лекционного курса
1 Происхождение

коммуникативной 
деятельности

История трактовки термина коммуникация.
Коммуникация в животном мире.
Гипотезы о происхождении языка.

2 Модели
коммуникации  и
коммуникативного
акта

Моделирование коммуникации в разных науках.
Модель К. Шеннона и У. Уивера.
Модель Р. Якобсона.
Нелинейные модели коммуникации.

3 Типология 
коммуникации

Единицы анализа коммуникации
Формы коммуникации.
Виды коммуникации.
Коммуникативная среда и сферы коммуникации.

4 Функции 
коммуникации

Цели коммуникации и человеческие потребности.
Функции коммуникации и коммуникативные акты.
Речевое воздействие и речевое взаимодействие.

5 Семиотика Теория знака.



коммуникации Знак и система знаков.
Семантика и прагматика.

6 Межличностна
я коммуникация

Особенности невербальной коммуникации.
Структура речевой коммуникации.
Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.
Модели коммуникативной личности.

7 Групповая и 
массовая 
коммуникация

Группа: роли, лидерство, коммуникация.
Организация: структура, отношения, коммуникативные потоки.
Специфика массовой коммуникации и ее функция.

Темы лабораторных занятий
1 Происхождение

коммуникативной 
деятельности

История трактовки термина коммуникация.
Коммуникация в животном мире.
Гипотезы о происхождении языка.

2 Модели
коммуникации  и
коммуникативного
акта

Моделирование коммуникации в разных науках.
Модель К. Шеннона и У. Уивера.
Модель Р. Якобсона.
Нелинейные модели коммуникации.

3 Типология 
коммуникации

Единицы анализа коммуникации
Формы коммуникации.
Виды коммуникации.
Коммуникативная среда и сферы коммуникации.

4 Функции 
коммуникации

Цели коммуникации и человеческие потребности.
Функции коммуникации и коммуникативные акты.
Речевое воздействие и речевое взаимодействие.

5 Семиотика 
коммуникации

Теория знака.
Знак и система знаков.
Семантика и прагматика.

6 Межличностна
я коммуникация

Особенности невербальной коммуникации.
Структура речевой коммуникации.
Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.
Модели коммуникативной личности.

7 Групповая и 
массовая 
коммуникация

Группа: роли, лидерство, коммуникация.
Организация: структура, отношения, коммуникативные потоки.
Специфика массовой коммуникации и ее функция.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
электронные  варианты  статей  и  пособий,  учебники,  словари  (имеются  на
кафедре стилистики и риторики).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
(модулю)

№
п/п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части)
/  и  ее  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного средства

1. Происхождение
коммуникативной
деятельности
Модели  коммуникации  и
коммуникативного акта
Типология коммуникации
Функции коммуникации
Семиотика коммуникации
Межличностная
коммуникация
Групповая  и  массовая
коммуникация

ОПК-2, ОПК-5 Устный опрос
Контрольная  работа-
тест  по  теоретической
части  изучаемой
дисциплины

2. Происхождение 
коммуникативной 
деятельности
Модели коммуникации и 
коммуникативного акта
Типология коммуникации
Функции коммуникации
Семиотика коммуникации
Межличностная 
коммуникация
Групповая  и  массовая
коммуникация

ОПК-4 Оценивание  творческих
проектов студентов.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Формой  итогового контроля является  зачет в устной форме. Оценка
«зачтено»  ставится  за  хорошее  знание  материала.  Студент  должен
продемонстрировать  владение  понятийно-терминологическим  аппаратом
социолингвистики,  знания  об  основных  проблемах  данной  отрасли
лингвистики, умение привести пример из общественно-языковой практики,
адекватно иллюстрирующий теоретические положения, способность видеть
возможные  пути  применения  полученных  знаний  в  решении  прикладных
задач.  Ответ  должен  быть  логически  выстроенным,  последовательным,
грамматически  правильным.  Допускаются  малозначительные  неточности,
пропуски,  ошибки  (не  более  двух-трех).  Оценка  «не  зачтено»  ставится  за
знание предмета с существенными пробелами, фактическими неточностями.

Примерный перечень вопросов:

1. Термин коммуникация. Различные подходы и трактовки.
2. Коммуникация в животном мире.
3. Гипотезы о происхождении языка.



4. Моделирование коммуникации в разных науках.
5. Модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера.
6. Модель коммуникации Р. Якобсона.
7. Нелинейные модели коммуникации.
8. Единицы анализа коммуникации.
9. Формы и виды коммуникации.
10.Коммуникативная среда и сферы коммуникации.
11.Функции коммуникации и коммуникативного акта.
12.Речевое воздействие и речевое взаимодействие.
13.Теория знака. Системы знаков. Семантика и прагматика.
14.Невербальная коммуникация и ее особенности.
15.Структура речевой коммуникации.
16.Модели коммуникативной личности.
17.Специфика массовой коммуникации и ее функция.
18.Межличностная коммуникация.
19.Групповая коммуникация .
20.Массовая коммуникация.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей
6.1)

Устный  опрос:  Устный  опрос  на  лекции  (максимум  10  минут)
предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего
материала.  Студенты  в  устной  форме  отвечают  на  вопросы,  отражающие
проблему предыдущей лекции.

Контрольная  работа-тест  по  теоретической  части  изучаемой
дисциплины: 

Тест по курсу
«Введение в теорию коммуникации»

1. Понятие  «обратная  связь»  было введено:  
А) в  кибернетической модели коммуникации;  
Б)  в психологических моделях коммуникации; 
В) в герменевтическом анализе коммуникации.

2. Какая функция средств массовой коммуникации выходит на первый
план в период выборов: 

А) информационная; 
Б) регулирующая; 
В) мобилизующая.

3. Дискурс - это: 
А) письменный текст; 



Б)  социально обусловленная организация системы речи; 
В) форма массовой коммуникации.

4. Социальная коммуникация - это: 
А) связь любых материальных объектов; 
Б) связь любых социальных субъектов; 
В) связь учреждений, организаций.

5. Передача в процессе коммуникации ценностей и норм 
деятельности - это: 

А) когнитивный аспект коммуникации; 
Б) эмотивный аспект коммуникации; 
В) аксиологический аспект коммуникации.

6. Массовая информация - это: 
А) информация, которая распространяется по массовым каналам; 
Б) информация, которая потребляется массовой аудиторией; 
В) информация, которая обладает перечисленными признаками.

7.  Какая  функция  средств  массовой  коммуникации  может  быть
определена как «координация подсистем общества»: 
А) информационная; 
Б) регулирующая; 
В) культурная.

8. Механистический подход к коммуникации подразумевает: 
А)  однонаправленный  процесс  кодирования  и  передачи  информации  от
источника и приема информации получателем сообщения; 
Б)  совместная  деятельность  участников  коммуникации,  в  ходе  которой
вырабатывается общий взгляд на вещи и действия с ними;
В) изучение технических аспектов передачи коммуникации.

9. Деятельностный подход к коммуникации подразумевает: 
А)  однонаправленный  процесс  кодирования  и  передачи  информации  от
источника и приема информации получателем сообщения; 
Б)  совместная  деятельность  участников  коммуникации,  в  ходе  которой
вырабатывается общий взгляд на вещи и действия с ними;
В) изучение невербальных средств общения.

10. Какое из следующих суждений не является законом коммуникации: 
А) всякое положение для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно
быть доказанным; 
Б)  для  осуществления  коммуникации необходимо наличие  хотя  бы одного
общего для источника и приемника основания в виде системы знаков или



правил приема и передачи, кодирования и декодирования информации; 
В) коммуникация возможна лишь при несовпадении (неполном совпадении)
информационных  потенциалов  взаимодействующих  систем,  поскольку
полное  совпадение  совершенно  обесценивает  какой-либо  обмен
информацией между коммуникантами.

11.  По  какому  критерию  коммуникация  классифицируется  на
межличностную, групповую и массовую: 
А) по способу установления и поддержания контакта; 
Б) по степени организованности; 
В) по составу.
 
12. Средства массовой коммуникации – это: 
А)  специальные  каналы  и  передатчики,  благодаря  которым  происходит
распространение информационных сообщений на большие территории; 
Б) технические средства фиксации,  копирования,  тиражирования текстов и
системного  распространения  больших объемов  информации,  адресованной
массовой аудитории; 
В) технические службы, обеспечивающие передачу и прием сообщений.

13.  Каков  основной  недостаток  модели  коммуникационного  процесса,
предложенной Г. Лассуэллом? 
А) она абстрагируется от смысла передаваемой информации; 
Б) она монологична, не учитывает «обратной связи»; 
В)  она не учитывает,  что переданное и принятое адресатом сообщения не
совпадают.

14. Канал коммуникации – это:  
А) способ кодирования сообщений; 
Б)  специальный  маршрут  или  технология,  используемая  для  доставки
сообщения получателю;
В) способ декодирования сообщений.

15. Наиболее эффективным каналом коммуникации (из перечисленных)
считается: 
А) письмо; 
Б) разговор «лицом к лицу»; 
В) новости в печатных СМИ.

16. Верно ли, что искажение информации может быть вызвано как ее
избыточностью, так и недостаточностью 
А) да, верно; 
Б) нет, неверно.
В) только избыточностью.



17. Каких барьеров при передаче информации не возникает: 
А) технических; 
Б) психологических; 
В) гуманитарных.

18. Знаковая система – это: 
А)  совокупность  знаков,  которая  служит  для  обмена  информацией  между
двумя другими материальными системами; 
Б)  совокупность  знаков,  которая  нацелена  на  установление  связи  между
людьми; 
В) совокупность знаков, имеющая значение только в обществе.  

19. Основные принципы семиотики сформулировал: 
А) Ч. Пирс; 
Б) У. Шеннон; 
В) Г. Маклюэн.

20. Знаки существуют: 
А) только в природе; 
Б) только в обществе; 
В) и в природе, и в обществе. 

21. Иконические знаки 
А) имеют естественное сходство с обозначаемым объектом, хотя и достаточно
условное; 
Б) указывают на объект; 
В) условны, не связаны с объектом, метафоричны, замещают обозначаемый
объект в высказывании и мысли (слова,  символы-аллегории и т.п.). 

22. Индексальные знаки: 
А) имеют естественное сходство с обозначаемым объектом, хотя и достаточно
условное; 
Б) указывают на объект; 
В) условны, не связаны с объектом, метафоричны, замещают обозначаемый
объект в высказывании и мысли (слова,  символы-аллегории и т.п.). 

23. Символы:
А) имеют естественное сходство с обозначаемым объектом, хотя и достаточно
условное; 
Б) указывают на объект; 
В) условны, не связаны с объектом, метафоричны, замещают обозначаемый
объект в высказывании и мысли (слова,  символы-аллегории и т.п.).

24. Семантика изучает: 
А) значение единиц языка (слов); 



Б) объективные законы устройства знаковых систем; 
В) соотношение знаковых систем и употребляющих их индивидов.

25. Синтактика изучает: 
А) значение единиц языка (слов); 
Б) объективные законы устройства знаковых систем; 
В) соотношение знаковых систем и употребляющих их индивидов.

26. Прагматика изучает: 
А) значение единиц языка (слов); 
Б) объективные законы устройства знаковых систем; 
В) соотношение знаковых систем и употребляющих их индивидов.

27. Единицей вербальной коммуникации являются: 
А) коммуникативный акт; 
Б) коммуникативный процесс; 
В) коммуникативное событие.

28. С каким утверждением Вы согласны:  
А) К вербальным средствам коммуникации относятся устная и письменная
речь. 
Б) К вербальным средствам коммуникации относятся устная и письменная
речь, говорение, чтение. 
В)  К  вербальным  средствам  коммуникации  относятся  устная  речь  и
говорение.  

29. Какая из перечисленных характеристик относится к невербальной
коммуникации: 
А) Обмен сообщениями о том, что происходит «здесь и сейчас», в рамках
конкретной  ситуации  с  людьми,  вступившими  в  непосредственное
взаимодействие; 
Б) Обмен сообщениями, которые могут существовать помимо передающего
их  человека,  позволяют  информировать  об  отсутствующих предметах  или
явлениях;
В) осуществляется посредством только вербальных средств.

30.  Какой  пункт  в  этом  списке  лишний?  Общим  в  биологической  и
социальной коммуникации являются: 
А) интерсубъективность; 
Б) деятельностный характер; 
В) цели коммуникации. 

Оценивание творческих проектов студентов.
Самостоятельная  работа  студента  состоит  из  выбора  темы  творческой
работы,  составления  плана  и  продумывания  оптимальных  способов  его



решения, подбора научной литературы и материала исследования, разработки
отдельных  частей  исследования,  составления  и  доработки  его  целостного
текста,  защиты  проекта.  Каждый  этап  работы  над  проектом  соотнесен  с
разделами  (=этапами  изучения)  дисциплины,  поэтому  при  создании  и
реализации  проекта  студент  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,
полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает
дополнительные источники информации, предлагает собственные варианты
плана  и  реализации  исследования,  знакомит  преподавателя  с  черновыми
вариантами частей и целого исследования.

Примерные темы творческих проектов:
1. Создание реальности с помощью слов.
2. Треугольник Г. Фреге.
3. Принцип дополнительности Н. Бора в коммуникации.
4. «Шахматы» Ф. де Соссюра.
5. «The medium is the message» М. Мак-Люэн.
6. Динамическая модель коммуникации Теодора Ньюкома.
7. Интерпретация формулы Гарольда Лассвелла.
8. Происхождение  и  развитие  языка  с  точки  зрения  марксисткой

философии.
9. Теория Марра и ее критика.
10.Коммуникация у животных (на примере различных организмов).

По  окончании  работы  над  проектом  обучающиеся  выполняют
презентацию  проекта  (длительность  выступления  15  мин.).  Аудитория
оценивает  проект  по  следующим  критериям:  (1)  степень  оригинальности
темы и самостоятельности ее разработки; (2) качество анализа материала; (3)
степень  обобщения  результатов  исследования;  (4)  четкость  формулировки
проблемы; (5)  грамотность оформления презентации; (6)  уровень владения
средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала.

6.3   Методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующие
этапы формирования компетенций

1.  Рейтинговая  система  оценки  по  дисциплине  «Введение  в  теорию
коммуникации» основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за
все  виды  учебной  работы  (посещение  лекций,  работа  на  практических
занятиях,   выполнение контрольных,  индивидуальных и творческих  работ,
зачет). 

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (работа на лабораторных занятиях);
2) рубежный контроль (контрольная работа);
3) итоговый контроль (зачет). 
3.  Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, -  100



баллов.  В результате освоения студентом дисциплины в течение семестра
(текущий и рубежный контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний
студента на экзамене - 20 баллов.

4.   Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное
выполнение  установленных  видов  работ.  Контроль  успеваемости
осуществляется точно в срок, указанный в рабочей программе дисциплины. В
рейтинг идут баллы,  полученные с  первого раза  и  в  установленный срок.
Если  контрольная  точка  по  дисциплине  пропущена  по  неуважительной
причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент
отвечал хорошо, максимальный балл не ставится.

5.  Занятия,  пропущенные по уважительной причине,  отрабатываются
по инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа.
Контроль знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы,
полученные на отработке, идут в рейтинг.

6. Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 1. Если сумма
баллов,  набранная  студентам  по  итогам  текущего  и  рубежного  контроля,
менее  40  баллов;  2)  если  не  сданы  рубежные  точки  контроля  (вне
зависимости  от  количества  баллов,  полученных  в  процессе  текущей
аттестации).

7.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины

а). Основная литература: 
Шарков,  Ф.  И.  Коммуникология.  Коммуникационный  консалтинг.  Год  изд.

2010.; 

Чарыкова О.Н. Основы теории языка и коммуникации. Год изд. 2012

б) Дополнительная литература:

1. Происхождение коммуникативной деятельности

1. Выготский  Л.С.,  Лурия  А.Р.  Этюды  по  истории  поведения.
Обезьяна. Примитив. Ребенок. М.: Педагогика-Пресс, 1993.

2. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого
интеллекта. Глава 3. Роль коммуникации и познания в регуляции поведения
животных. М.: Прогресс, 1983. С. 76 сл.

3. Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка.
М.: АН СССР, 1963.

4. Норман  Б.Ю.  Проблема  происхождения  человеческого  языка  //
Основы языкознания. Минск: Бел. Фонд Сороса, 1996. С. 70-86.



5. Степанов Ю.С. Биосемиотика // Семиотика. М.: Наука, 1971. С.
27 сл.

6. Фишель В. Думают ли животные? М.: Мир, 1973.

7. Энгельс  Ф.  Роль  труда  в  процессе  превращения  обезьяны  в
человека

8. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. М.: Наука, 1985.

2. Модели коммуникации и коммуникативного акта

1. Барт  Р.  Избранные работы.  Семиотика.  Поэтика.  М.:  Прогресс;
Универс, 1994.

2. Винер  Н.  Информация,  язык  и  общество  //  Кибернетика.  М.:
Наука, 1983. С.236-248.

3. Волошинов  В.Н.  (М.М.Бахтин).  Марксизм  и  философия  языка:
Основные проблемы социологического метода в науке о языке. М.: Лабиринт,
1993.

4. Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. М.:Прогресс,
1995. С.95-142.

5. Розеншток-Хюсси  О.  Речь  и  действительность.  М.:  Лабиринт,
1994.

6. Якобсон Р.О. Речевая коммуникация; Язык в отношении к другим
системам коммуникации // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С.306-330.

3. Типологии коммуникации

1. Барт  Р.  Избранные работы.  Семиотика.  Поэтика.  М.:  Прогресс,
1994. 

2. Зайцева  Г.Л.  Дактилология.  Жестовая  речь.  М.:  Просвещение,
1991. 

3. Зверинцев  А.Б.  Коммуникационный  менеджмент.  СПб.:  Изд-во
Буковского, 1995. 

4. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие.
М.: Ось-89, 1998. 

5. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998. 



6. Сепир Э. Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и
культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 210-215. 

7. Стернин  И.А.  Понятие  коммуникативного  поведения  и  методы
его исследования // Русское и финское коммуникативное поведение. Вып. 1.
Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. С. 4-20. 

8. Эко  У.  Семиология  визуальных  сообщений.  Семиология
архитектуры //  Отсутствующая структура.  СПб.:  Петрополис,  1998.  С.203-
258. 

4. Функции коммуникации

1. Арутюнова  Н.Д.  Фактор  адресата  //  Известия  АН СССР.  СЛЯ.
Т.40. №4. 1981. С.356-367. 

2. фон Гумбольдт  В.  Язык и  философия культуры.  М.:  Прогресс,
1985. 

3. Мечковская  Н.Б.  Коммуникативная  деятельность  человека.
Функции языка и речи // Социальная лингвистика. М.: Аспект-пресс, 1996. С.
7-29. 

4. Расторгуева  Л.В.,  Кашкин  В.Б..  Реальный  отзвук  и
коммуникативное взаимодействие (на материале политического дискурса) //
Языковая структура и социальная среда. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. С. 5-
10. 

5. Якобсон  Р.О.  Язык  в  отношении  к  другим  системам
коммуникации // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 319-330. 

5. Семиотика коммуникации

1. Блинов А. Общение, звуки, смысл. М.: РФО, 1996. 

2. Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. М.: ИПЛ, 1968. 

3. Кондратов А. Звуки и знаки. М.: Знание, 1978. 

4. Мисюров Д.А. Политика и символы. М.: РИП-холдинг, 1999. 

5. Норман Б.Ю. Язык как система знаков //  Основы языкознания.
Минск: Бел. Фонд Сороса, 1996. С. 7-49. 

6. Почепцов Г.Г. История русской семиотики до и после 1917 года.
М.: Лабиринт, 1998. 



7. Похлебкин  В.В.  Словарь  международной  символики  и
эмблематики. М., 1995. 

8. Семиотика и искусствометрия. М., 1977. 

9. Семиотика. М.: Прогресс, 1990. 

10. Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971. 

11. Соломоник А. Семиотика и лингвистика.  М.:  Молодая гвардия,
1995. 

12. Де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. 

13. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М.: Вече АСТ, 1997. 

14. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.:
Петрополис, 1998. 

6. Межличностная коммуникация

1. Аристотель. О душе / Соч. Т.1. М.: Мысль, 1976. 

2. Биркенбил  В.  Язык  интонации,  мимики,  жестов.  СПб.:  Питер,
1997. 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: Деловая книга,
1998. Глава 7. Имидж делового человека. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М.:
Инфра-М, 1997. С.189-198. 

5. Горелов  И.Н.,  Седов  К.Ф.  Основы  психолингвистики.  М.:
Лабиринт, 1998. С. 113-170. 

6. Зверинцев  А.  Коммуникационный  менеджмент.  Рабочая  книга
менеджера  PR.  Глава  5.  Пресс-секретарь.  СПб.:  Изд-во  Буковского,  1995
(1997). 

7. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М.: ПРИОР, 1998. 

8. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М.: МУБУ, 1997. С.164
сл. 

9. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Приложения. М.: Ось-89,
1998. 



10. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975. 

11. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. Глава 4. Методы
анализа текстов политических лидеров. М.: Центр, 1998. С. 205 сл. 

12. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимики и жестов. М., 1998. 

13. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967. 

14. Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996. 

15. Сорины Е.  и Н.  Язык одежды или как  понять  человека по его
одежде. М.: Тандем, 1998. 

7. Групповая и массовая коммуникация

1. Зверинцев  А.  Коммуникационный  менеджмент.  Рабочая  книга
менеджера PR. Глава 3. Организация. СПб.: Изд-во Буковского, 1995 (1997).
С.20 сл. 

2. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. Глава 3. Глава 5.
Глава 6. М.: Центр, 1998. С. 296 сл. 

3. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М., 1997. Глава X, XI,
XII. 

4. Кузин Ф.А. Культура делового общения. М.: Ось-89, 1998. 

5. Лапинская И.П. Русский язык для менеджеров. Воронеж: Изд-во
ВГУ, 1994. 

6. Язык и массовая коммуникация. М., 1984. 

7. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.,
1998. С. 407-409. 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы:  Электронный ресурс «Лань»

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Теория языка и феномен воображения»

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы



4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект,
ориентируясь на задания к практическому.

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания,  которые  показались  Вам  «сложными»,  выполните

письменно.
Как работать с литературой?
 Помните:  научная  литература  не  предназначена  для  чтения,  она

предназначена для изучения.
 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя

и записывая.
 По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл

прочитанного и законспектируйте его.
Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления

обозначенных умений и навыков.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной,

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление
с  актуальной  информацией,  размещённой  на  различных  филологических
порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего  обсуждения  её  на
занятиях.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы
слайдов  (используются  при  подготовке  к  практическому  занятию),  ряд
учебной и научной литературы имеется в печатном и электронном виде на
кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Теория 
языка и феномен воображения»

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Введение
в теорию коммуникации»



Дисциплина  «Введение  в  теорию коммуникации» представляет  собою
курс,  предполагающий  сочетание  системы  семинарских  занятий  и
самостоятельной  работы  студентов.  В  качестве  активных  форм  обучения
предлагается  использовать  различные  формы  организации  семинарских
занятий  (мозговой  штурм,  составление  интеллект-карты  по  теме,
дискуссионный клуб, ролевая игра «Конференция» и др.).

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью
контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом
в учебном процессе должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий.
Основной объем интерактивных образовательных форм реализуется во время
семинарских занятий.

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а
для  инвалидов  также  в  соответствии  с  индивидуальной  программой
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации
визуально  (краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная
литература),  на  лекционных  и  практических  занятиях  допускается
присутствие  ассистента,  а  так  же   сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических  заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в
письменной форме (в  виде реферата),  при этом требования к  содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При
необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов
и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением
зрения  тестирование  может  быть  заменено  на  устное  собеседование  по
вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются
в  особых  формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом
состояния  здоровья,  часть  занятий  может  быть  реализована  дистанционно
(при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при  невозможности  посещения
лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким  конспектом
лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность,
качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при
необходимости  процедура  зачета  может  быть  реализована  дистанционно
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с
преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель: Артемова Т. В., ст. преподаватель кафедры стилистики и 
риторики

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в  соответствии  с
приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  № 1367,  одобрен  научно-методическим
советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден  приказом  ректора  от  23.04.2014
№ 224/10..

Макет  обновлён  с  поправками  в  части  подписей  на  титульной  странице,  п.3
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден
приказом ректора.
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