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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

В результате освоения программы  бакалавриата  обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 знание  основных  понятий  и
категорий  современной
лингвистики

Знать:  понятийно-
терминологический  аппарат  общей
теории дискурса.
Уметь:  применять  его  в  практике
анализа устной и письменной речи.
Владеть:  содержанием
терминосистемы  общей  теории
дискурса в практике анализа устной и
письменной речи.

ПК-1 владение  основными  методами
фонологического,
морфологического,
синтаксического,  дискурсивного
и  семантического  анализа  с
учетом  языковых  и
экстралингвистических факторов

Знать: основные проблемы и методы
дискурсивного  анализа  как
лингвистической  дисциплины;
историю  и  современное  состояние
дискурсивного  анализа;
междисциплинарные  связи
лингвистического 
анализа  дискурса;  основные
теоретические  подходы  и
практические методы анализа. 
Уметь: производить анализ дискурса
различных типов, включая устный 
и  письменный;  сегментировать
дискурс  на  единицы  глобальной  и
локальной структуры. 
Владеть: навыками самостоятельного
анализа  образцов  устного  и
письменного дискурса.

ПК-5 владение  основными  способами
описания  и  формальной
репрезентации  денотативной,
концептуальной,
коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

Знать формы  репрезентации
информации в языке.
Уметь определять  тип  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке.
Владеть основными  способами
описания  и  формальной
репрезентации  денотативной,
концептуальной,  коммуникативной  и
прагматической  информации,
содержащейся  в  тексте  на
естественном языке

ПК-6 способность  определять
макроструктуру  и
микроструктуру  дискурса  с

Знать:  основные  подходы  к
описанию  макро-  и
микроструктурной  организации

3



Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

учетом специфики его жанров и
функционально-стилевых
разновидностей

дискурса.
Уметь:  применять знания в практике
дискурсивного анализа.
Владеть:  навыками сбора, описания,
анализа,  интерпретации,
классификации  и  обобщения
разнообразных дискурсивных фактов.

ПК-14 способность  оценить
соответствие  лингвистического
объекта  кодифицированным
нормам  современного  русского
языка

Знать:  основные  коммуникативные
нормы  современного  русского
литературного языка.
Уметь: оценивать  лингвистический
объект  с  точки  зрения  соответствия
организации дискурса.

2. Место дисциплины в структуре 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  входит  в  раздел  «Б1.Б.13.5.  Базовая  часть.  Модуль
«Фундаментальная лингвистика».

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
сформированные в средней общеобразовательной школе и формируемые у
обучающихся в вузе в процессе освоения лингвистических дисциплин модуля
«Профессиональные  рабочие  языки»,  в  рамках  дисциплин  «Введение  в
теорию языка»,  «Общая  фонетика»  и  «Общая морфология».  Курс  «Общая
теория дискурса» также тесно связан с одновременно преподаваемым курсом
«Общий  синтаксис».  Курс  «Общая  теория  дискурса»  готовит  студентов  к
изучению  других  курсов  профессионального  цикла,  в  том  числе  курсов
«Общая  семантика  и  лексикология»,  а  также  курсов  модуля  «Языковые
технологии»  и  ряда  дисциплин  по  выбору  («Психология  общения»,
«Невербальная коммуникация», «Техника речи. Ораторское искусство»).

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.

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  (модуля)  составляет:  3
зачетных единицы (з.е.), 108 академических часов.
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в
часах) 

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

54

Аудиторная работа (всего): 54
в том числе:

лекции 18
семинары, практические занятия 36
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего): 54
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
подготовка  реферата  в  виде  интеллект-

карты
16

подготовка критической работы 24
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет)
–

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

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции практические
занятия

1. Общая  теория
дискурса  как
дисциплина

14 2 4 8 Проверка
интеллект-
карт

2. Структура 32 8 14 10 Поверка
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№
п/п

Раздел
дисциплины О

бщ
ая

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные
учебные 
занятия

самостоятельн
ая работа

обучающихся

всего лекции практические
занятия

дискурса интеллект-
карт

3. Содержательная
сторона дискурса

18 2 6 10 Проверка
интеллект-
карт,
консультации
по
выполнению
критической
работы

4. Таксономия
дискурса

20 4 6 10 Проверка
интеллект-
карт,
консультации
по
выполнению
критической
работы

5. Прикладные
исследования
дискурса

24 2 6 16 Проверка
критической
работы

Всего: 108 18 36 54

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по
темам (разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1 Общая  теория
дискурса  как
дисциплина

1.1. Содержание лекционного курса
1.1.1. Общая теория 

дискурса как 
дисциплина

Понятие  дискурса  в  современной  лингвистике.  История
дисциплины,  связанной  с  лингвистическим  изучением
дискурса.  Направления  лингвистических  исследований
дискурса.

1.2. Темы практических занятий
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1.2.1. Понятие дискурса в
лингвистике

Определение  дискурса  Н. Д. Арутюновой  (основные
признаки понятия).  Определение дискурса Т. ван Дейка
(основные  признаки  понятия).  Определение  дискурса
А. А. Кибрика  и  П. Б. Паршина  (основные  признаки
понятия).

1.2.2. Дискурсивный
анализ  как
парадигма  в
изучении  речевого
общения

Многозначность  термина  «дискурс-анализ».  Принцип
функционализма  в  языкознании.  Дискурс-анализ  как
метод  функциональных  исследований  языка  (речи).
Версии дискурс-анализа.

2 Структура дискурса
2.1. Содержание лекционного курса

2.1.1. Структура 
дискурса: дискурс = 
речевой акт

Многозначность  понятия  «структура»  в  общей  теории
дискурса.  Теория  речевых  актов  как  одна  из  версий
общей  теории  дискурса.  Понятие  речевого  акта.
Структура речевого акта. Следствия, важные для общей
теории дискурса.

2.1.2. Структура 
дискурса: дискурс = 
коммуникативный 
акт

Сообщение  vs.  интеракция  –  оппозиция,  лежащая  в
основе различных представлений о структуре дискурса.
Понятие  коммуникативного  акта,  его  отличие  от
категории «речевой акт».  Структура  коммуникативного
акта.  Иллокутивное  вынуждение  –  механизм
осуществления  коммуникативного  акта.  Минимальная
диалогическая  единица  как  базовый  элемент
интеракции. 

2.1.3. Глобальная и 
локальная 
структуры дискурса
(дискурс = текст)

К определению понятия  текста.  Текст  в  дискурсивном
освещении.  Устный  и  письменный  форматы  дискурса.
Глобальная структура дискурса: составляющие, модели,
средства  выражения.  Локальная  структура  дискурса:
понятие  элементарной  дискурсивной  единицы,
типология элементарных дискурсивных единиц.

2.1.4. Структура дискурса
в стратегическом 
освещении

Понятие  стратегии.  Свойства  стратегии.
Коммуникативная  vs. риторическая  стратегия.  Понятие
персуазивной стратегии.

2.2. Темы практических занятий
2.2.1. Структура речевого 

акта
Понятие  речевого  акта.  Локуция.  Иллокуция.
Перлокуция.  Анализ  сообщений  в  аспекте  локуции,
иллокуции и перлокуции.

2.2.2. Перформатив и 
косвенные речевые 
акты

Перформативы:  определение,  свойства,  формы
выражения.  Косвенные  речевые  акты:  определения,
свойства,  конвенциональность  и  транспонированность.
Анализ  сообщений  в  аспекте  средств  выражения
перформативности  и  с  точки  зрения  категории
косвенности.

2.2.3. Условия успешности
речевого акта

Условия  уместности  речевых  актов.  Условия
результативности  речевых  актов.  Прагматическое
понимание  речевых  актов  и  условия  их  искренности.
Анализ сообщений с точки зрения условий успешности.

2.2.4. Кейс-стади  с Анализ  беседы  с  использованием  категориального
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

применением
теории
иллокутивного
вынуждения

аппарата  теории  иллокутивного  вынуждения.
Установление  зависимых  и  независимых,  абсолютно
зависимых  и  абсолютно  независимых  речевых  актов,
актов  соотносимых  по  принципу  самовынуждения,
минимальных  диалогических  единств.  Характеристика
лингвальных  механизмов  вынуждения  адресатов
(использование  интерактивного  жанра,  открытых  /
закрытых вопросов, навязывания презумпций и т.д.). 

2.2.5. Текст  в
дискурсивном
освещении

Определение  текста  в  текстологии  и  дискурс-
исследованиях.  «Классические»  и  дискурсивные
(динамические)  свойства  текста.  Средства  связности  и
цельности  (целостности)  текста.  Анализ  отдельных
коммуникативных  артефактов  с  точки  зрения  их
принадлежности к категории текста.

2.2.6. Глобальная  и
локальная
структуры дискурса

Глобальная  структура  дискурса:  определение,
составляющие,  модели.  Локальная структура  дискурса:
определение,  единицы.  Элементарная  дискурсивная
единица,  разновидности.  Анализ  дискурсов  в  аспекте
глобальной и локальной организации.

2.2.7. Структура дискурса
в  стратегическом
освещении

Понятие  стратегии.  Свойства  стратегии.
Коммуникативная  /  риторическая  стратегия.
Персуазивная стратегия и ее иерархическая организация.
Анализ  дискурса  в  точки  зрения  коммуникативной,
риторической и персуазивной стратегий.

3 Содержательная 
сторона дискурса

3.1. Содержание лекционного курса
3.1.1. Модели  понимания

дискурса
Понимание дискурса как когнитивный процесс. Модели
понимания  дискурса.  Выводы,  связанные  с
содержательными  параметрами  дискурса.  Параметр
смысла. Параметр темы. Параметр контекста.

3.2. Темы практических занятий
3.2.1. Смысловая сторона 

дискурса
Пропозиция.  Экспликатура.  Инференция.  Импликатура.
Пресуппозиция.  Анализ  дискурса  в  аспекте  указанных
категорий.

3.2.2. Тематическая 
сторона дискурса

Тема  дискурса  как  глобальная  макроструктура.
Линейность  дискурса.  Тема  говорящего.  Тематический
анализ дискурса.

3.2.3. Контектуальная 
сторона дискурса

Типы  прагматического  контекста.  Когнитивное
представление  контекста.  Фреймовое  моделирование
дискурса.

4 Таксономия
дискурса

4.1. Содержание лекционного курса
4.1.1. Проблемы 

типологизации 
дискурса

К  определению  понятия  «типология».  Подходы  к
типологизации  дискурса.  Параметры  типологизации.
Разновидности дискурса, их краткая характеристика.

4.1.2. Социальная 
типология дискурса

Формация как основное понятие социальной типологии
дискурса.  Персоналии.  Модели  социальной  типологии
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

дискурса. Интердискурс и метадискурс.
4.2. Темы практических занятий

4.2.1. Проблемы 
типологии дискурса

Параметры  типологии.  Категории  типологического
рассмотрения дискурсов. Анализ дискурсов в аспекте их
типологизации.

4.2.2. Интердискурс Понятие  интердискурса.  Механизмы
интердискурсивности.  Анализ  интердискурсивных
текстов.

4.2.3. Метадискурс Понятие  метадискурса.  Анализ  текстов  в  аспекте
метадискурсивности.

5 Прикладные 
исследования 
дискурса

5.1. Содержание лекционного курса
5.1.1. Прикладные

исследования
дискурса

Прикладное  моделирование  дискурсивных  практик.
Риторическая  критика  и  критический  дискурс-анализ
как  направления  прикладных  исследований.  Свойства
критического исследования. Персоналии.

5.2. Темы практических занятий
5.2.1. Риторическая 

критика
Риторическая  критика  как  деятельность.  Критерии
критической  оценки  дискурса.  Разбор  дискурсивных
артефактов в аспекте риторической критики.

5.2.2. Исследования,
связанные  со
злоупотреблением
дискурсом

Критический  дискурс-анализ  как  деятельность.
Критерии  критической  оценки  дискурса.  Случаи
злоупотребления дискурсом и их анализ.

5.2.3. Презентация
критических
исследований

Демонстрация  исследовательских  проектов.
Оцениваются умения, связанные с разбором дискурсов и
их критическим осмыслением.

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

Чернова, О.Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учебное пособие.
Электрон.  дан.  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  120  с.   Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981. (ЛАНЬ).

Текст и дискурс [Текст] : учебник для магистрантов / Н. Ф. Алефиренко [и
др.]. – Москва : Флинта : Наука, 2012. – 231 с. (15 экз.).

Прохоров,  Ю.Е.  Действительность.  Текст.  Дискурс  :  учебное  пособие  /
Ю.Е.  Прохоров.  –  4-е  изд.,  стереотип.  –  М.  :  Флинта,  2011.  –  224  с.  –
[Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83467. (ЭБС УБ, ЛАНЬ).

Инструкция  по  критическому  дискурс-анализу  /  Сост.  Катышев  П.А.
Кемерово, 2014. (хранится в депозитарии кафедры стилистики и риторики).

Инструкция  по  составлению  интеллект-карт  /  Сост.  Катышев  П.А.
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Кемерово, 2014. (хранится в депозитарии кафедры стилистики и риторики).

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; 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;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

Наименование
оценочного
средства

1. Общая теория дискурса как
дисциплина

ОПК-1 Интеллект-
карта

2. Структура дискурса ОПК-1,  ПК-1  (на  уровне
знаний и умений),  ПК-5 (на
уровне  знаний  и  умений),
ПК-6  (на  уровне  знаний  и
умений)

Интеллект-
карта

3. Содержательная сторона
дискурса

ОПК-1,  ПК-1  (на  уровне
знаний и умений),  ПК-5 (на
уровне знаний и умений)

Интеллект-
карта

4. Таксономия дискурса ОПК-1,  ПК-6  (на  уровне
знаний и умений)

Интеллект-
карта

5. Прикладные исследования
дискурса

ОПК-1,  ПК-1  (на  уровне
владения),  ПК-5  (на  уровне
владения),  ПК-6  (на  уровне
владения), ПК-14

Критическая
работа

6. Итоговый контроль по
дисциплине

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6 Зачет (в форме
теста)

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы:
1.  Понятие  дискурса.  Дискурсивный  анализ  как  раздел  лингвистики.  Дискурс  как  объект
междисциплинарного изучения. История дискурсивного анализа. 
2.  Проблематика  дискурсивного  анализа  –  три  основных  типа  явлений.  Два  аспекта
языка: статический (off-line) и динамический (on-line). 
3.  Социальное  и  когнитивное  измерения  дискурса.  Коммуникативные  намерения  и
коммуникативные акты. Роль знаний в дискурсе. Типы имплицитных знаний. 
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4.  Локальная структура дискурса.  Элементарные дискурсивные единицы. Критерии их
выделения. Типы, структура и функции элементарных дискурсивных единиц. 
5. Клаузы и их статус в дискурсе. Постпозитивные уточнения и разрывы. Понятие фазы.
Статус предложения. 
6.  Глобальная  структура  дискурса  и  ее  составляющие.  Группы  реплик  в  диалоге.
Иллокутивное вынуждение. Абзац. 
7. Топик дискурса. Связность. Макроструктура по Т. ван Дейку. 
8.  Иерархическая  структура  дискурса.  Дискурс  как  целое.  Грамматика  дискурса.
Жанровые схемы. Интенциональные модели глобальной структуры дискурса. 
9. Модусы дискурса: устный и письменный. 
10.  Жанры и  типы дискурса.  Типы изложения и  их  лингвистические  характеристики.
Понятия «функциональный стиль» и «регистр». 
11. Данное и новое. Когнитивная интерпретация данного и нового. Средства выражения
этих  категорий.  Ограничение  на  объем  вводимой  новой  информации.  Референция  и
анафора. 
12.  Понятия  темы  и  ремы.  Различные  подходы  к  изучению  этих  явлений.  Средства
маркирования темы и ремы. 
13. Экспериментальные исследования выбора подлежащего и залога в дискурсе. 
14. Порядок слов в дискурсе. Методы его исследования. 
15.  Дискурсивные  маркеры,  их  типы  и  функции.  Подходы  к  описанию  дискурсивных
маркеров. 
16. Критические дискурсивные исследования.
2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

Вопросы  нужны для  подготовки  к  выполнению теста  на  семестровой
аттестации.
3)  описание шкалы оценивания:

Вопросы  нужны для  подготовки  к  выполнению теста  на  семестровой
аттестации.

6.2.2. Тест (для зачета).
1) типовые тестовые задания – образец:

1.  Понятие  «дискурс»  описывают  все  приведенные  ниже  определения,  кроме
одного: 

А) записанный языковыми знаками разговор, беседа 
Б) форма существования языковой системы 
В) вербально-когнитивная деятельность, приспосабливающая языковые знаки к 
конкретным коммуникативным нуждам 
2. Для современной лингвистики ложным является следующее утверждение: 
А) дискурс и текст – синонимичные понятия 
Б) текст – это составная часть дискурса 
В) дискурс – это текст плюс контекст (конситуация) 
3. А.А. Кибрик дает следующее определение дискурса: 
А) язык, имеющий свои тексты 
Б) процесс языковой коммуникации и ее результат 
В) социальная практика, жанр и текст 
4. Ю.С. Степанов дает следующее определение дискурса: 
А) речь, погруженная в жизнь 
Б) социальная практика, жанр и текст 
В) язык, имеющий собственные тексты 
5. Выберите правильную формулировку: 
А) речевая интенция обязательно выражается словесно
Б) в речевом произведении реализуется только одна интенция 
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В) речевая интенция – это речевое намерение говорящего 

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
Баллы засчитываются за каждый правильный ответ на вопрос теста.

3) описание шкалы оценивания:
Выполнение теста на семестровой аттестации оценивается следующим

образом: за каждый правильный ответ на каждый вопрос теста присваивается
2 балла, максимальное число баллов за тест – 20.

6.2.3. Критическая работа.
а) типовые задания – образец:

РУКОВОДСТВО
Как написать работу по критическому дискурс-анализу?

Пошаговая инструкция
Во-первых,  прежде  чем  написать  работу,  осмыслите  выбранный  Вами

коммуникативный артефакт (в  качестве  коммуникативного  артефакта  могут быть взяты
любые дискурсы, подлежащие критическому осмыслению):

ТЕКСТ (дискурс):  его надо внимательно читать,  попутно делая заметки. В качестве
«текста»  могут  выступать  источники  монологического  и  диалогического,  обычного  и
дигитального  форматов,  ролики,  изображения  с  текстовым компонентом,  политические
выступления, публицистика, документы, зафиксированные на видео речевые поступки и
т.д. и т.п.

КОНТЕКСТ: изучите информацию о ситуации, с которой имел дело адресант, а также
сведения о реакции адресата (аудитории).

ГОЛОВОЛОМКА: установите какое-либо противоречие,  т.е.  то,  что воспринимается
как  нечто  странное.  Например,  некое  противоречие,  заложенное  в  самом  тексте.  Или
расхождение между текстом и его восприятием (это противоречие может обнаружиться,
если  знакомишься  с  контекстом,  в  котором  дискурс  был  исполнен),  между  открыто
заявленной и скрыто проводимой целью, между тем, что предлагается,  и тем, что есть,
между формой воплощения текста и местом его исполнения и т.д.

ОБЪЯСНЕНИЕ: придумайте несколько объяснений данному противоречию и выберите
одно из них. Объяснение следует расценивать как новое прочтение текста. Это прочтение
поможет Вашим читателям увидеть текст по-другому.

Затем  напишите  работу.  Структура  Вашей  работы  должна  состоять  из  следующих
частей:

1)  развернутого  (на  2-3  страницах)  объяснения  странности  коммуникации  (текста),
предполагающего:

(а) формулировку противоречия, 
(б) подбор из контекста доказательств его существования,
(в) приведение убедительного аргумента в пользу его наличия;
2) тезиса работы, включающего три предложения: 
(а) лаконичное изложение существа противоречия,
(б) делиберативный вопрос (т.е. вопрос, адресованный самому себе), вводящий тему

последующего рассуждения, 
(в) краткую формулировку объяснения;
3)  обстоятельной  (на  3-4  страницах)  аргументации  предлагаемого  объяснения,

содержащей: 
(а) формулировку объяснения, 
(б) приведение доказательств из контекста, подтверждающих мнение критика, 
(в) предъявление весомого аргумента, разрешающего противоречие;
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4) резюме (1-2 абзаца), обобщающего суть критического понимания текста, а также
поведения адресата и адресанта.

Памятка по оформлению цитируемых источников.
Библиографические  ссылки в  тексте  работы указываются  в  квадратных скобках.

Например,  [Бибихин  1992]  или  [Baumrid 1978]  (без  инициалов  автора).  В  случае
дословной цитаты указывается также номер страницы, т.е. [Бибихин 1992: 34]. При
ссылке  на  несколько  работ  одного  автора  их  следует  перечислять  в  хронологическом
порядке, используя при необходимости буквенные индексы для обозначения разных работ,
опубликованных в один и тот же год [Baumrid 1978а, 1978б]. При одновременной ссылке
на несколько работ разных авторов их следует перечислять в хронологическом порядке,
отделяя друг от друга точкой с запятой: [Бибихин 1992; Clark and Barber 1994]. При ссылке
на совместную работу нескольких авторов следует использовать сокращения «и др.» или
«et al.» после фамилии первого автора – [Clark et al. 1994; Бреслав и др. 1997]. Ссылки на
электронные ресурсы оформляются следующим образом:

[Русское православие. URL: http://www.ortho-rus.ru/];
[Шарков. URL: http  ://  www  .  officemart  .  ru  /  marketing  /  articles  2286.  htm]. 
Ссылка на источник фактического материала оформляется следующими способами: (В.О.

Пелевин.  Желтая  стрела);  (АиФ.  2009.  №5.);  (Первый  канал.  Вести.  07.08.2009);
(URL: http  ://  demotivators  .  to  /  p  /759951/  pes  -  tyi  -  moi  -  uspokoitelnyie  -  ne  -  videl  .  htm).

Примеры в тексте критической работы печатаются курсивом, выделения делаются жирным
шрифтом.

Знак тире отбивается пробелом с обеих сторон (в случае, если он не обозначает интервал:
С.  86−87;  5−9  апреля);  знак  дефиса  печатается  без  пробелов.  Для  знака  пробела лучше
использовать одновременное нажатие 3-х клавиш: Shift + Ctrl + клавиша пробела. В качестве
внешних кавычек используется – «», в качестве внутренних – “„.

Список цитированной литературы дается в алфавитном порядке после основного текста
под  заголовком  «Список  литературы»  (по  фамилиям  авторов  или  названиям  изданий);  работы
одного автора – в хронологическом порядке; сначала перечисляются русскоязычные работы, затем
– на иностранных языках. При ссылке на разделы, главы из книг и сборников, а также на статьи из
периодических изданий обязательно указание страниц, например: Витгенштейн Л. Философские
исследования //  Новое в  зарубежной лингвистике.  Вып.  XVI.  Лингвистическая  прагматика.  М.,
1985. С. 79−129. Электронные источники в списке литературы оформляются так:

ЧелНовости.Ру,  2007  г.  URL:  http  ://  www  .  chelnovosti  .  ru  /  news  /  policy  /5580-78.  html (дата
обращения: 15.05.2009).

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
Как я буду оценивать вашу работу?
Чтобы получить наивысший балл, я должен уверенно сказать «ДА» семь раз:
1) Сказано ли что-то интересное, значительное о критикуемом тексте, поведении адресанта

и адресата?
2) Сформулировано ли противоречие и сформулировано ли оно интригующе, интересно?
3) Предложено ли новое объяснение противоречия и аргументировано ли оно?
4)  Использованы  ли  надлежащим  образом  свидетельства,  факты  из  контекста  для

поддержки объяснения?
5) Хороши ли в работе грамматика, структура, стиль?
6)  Соответствует  ли  работа  требованиям,  предъявляемым  к  длине  её  композиционных

частей, к оформлению цитат и т.д.? 
7) Аккуратно ли она изготовлена?
Если при написании Вас постигла неудача (Ваши усилия оказались недостаточно высоко

оцененными), не отчаивайтесь! Удовлетворить мои минимальные требования к проходному баллу
можно, если Вы будете в состоянии в устной форме ЯСНО передать и аргументировать свои идеи
относительно странности проанализированного источника.

Работа  сдается  к  15  декабря.  Работу  в  электронном  виде  просьба  не  подавать.
Фиксированный срок сдачи работы переноситься не может. Не забудьте подписать вашу работу.

в) описание шкалы оценивания:
Выполнение  критической  работы  оценивается  посредством  чек-

листа. Каждая позиция в чек-листе оцениваются по 5-тибалльной шкале
13
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(1  –  минимальный  балл,  характеризующий  невыраженность
оцениваемого  качества,  5  –  максимальный  балл,  характеризующий
наибольшую выраженность оцениваемого качества) [для 1-7 критериев].
8 критерий чек-листа оценивается следующим образом: 1 балл – если
работа сдана 15 декабря, 5 баллов – за неделю до назначенного срока и
ранее. Максимальное общее число баллов в данной контрольной точке –
40. 

Критерии оценки Наблюдения, оценка (от 1 до 5)
1.  Сказано  ли  что-то  интересное,

значительное о критикуемом тексте, поведении
адресанта и адресата?

2.  Сформулировано  ли  противоречие  и
сформулировано  ли  оно  интригующе,
интересно?

3.  Предложено  ли  новое  объяснение
противоречия и аргументировано ли оно?

4.  Использованы  ли  надлежащим  образом
свидетельства,  факты  из  контекста  для
поддержки объяснения?

5.  Хороши  ли  в  работе  грамматика,
структура, стиль?

6.  Соответствует  ли  работа  требованиям,
предъявляемым  к  длине  её  композиционных
частей, к оформлению цитат и т.д.?

7. Аккуратно ли она изготовлена?
8.  Сдана  ли  работа  ранее  назначенного

срока? 
(1 балл – если работа сдана 15 декабря, 5

баллов  –  за  неделю  до  назначенного  срока  и
ранее)

ИТОГО:

6.2.4. Интеллект-карта.
а) типовые задания – образец:
1. Составить интеллект-карту по статье:  Речевой акт: словарная статья //
Кругосвет.  URL:
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RECHEVO_AKT.htm
l?page=0,0
или 
2.  Составить  интеллект-карту  по  статье:  Апресян  Ю.Д.  Перформативы  в
грамматике и словаре //  Известия АН СССР. Серия литературы и языка.
1986. Т. 45. № 3. С.208-223.

Что может представлять собой интеллект-карта как метод визуальной
структуризации содержания статьи:
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Требования к составителю интеллект-карты
Закон эмфазы
Всегда используйте центральный образ.
Как можно чаще используйте графические образы
Пользуйтесь  синестезией  (комбинированием  всех  видов  эмоционально-чувственного

восприятия).
Варьируйте размеры букв, толщину линий и масштаб графики.
Стремитесь к оптимальному размещению элементов в интеллект-карте.
Стремитесь  к  тому,  чтобы  расстояние  между  элементами  интеллект-карты  было

соответствующим.
Законы ассоциирования
Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между элементами интеллект-карты.
Используйте цвета, толщину шрифта.
Используйте мультикодовое представление информации.
Законы ясного стиля
Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую линию.
Используйте печатные буквы.
Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями.
Следите за тем, чтобы длина линии примерно равнялась длине соответствующего ключевого

слова.
Соединяйте  линии  с  другими  линиями  и  следите  за  тем,  чтобы  главные  ветви  карты

соединялись с центральным образом.
Делайте главные линии плавными и более жирными.
Следите за тем, чтобы ваши рисунки (образы) были предельно ясными.
Старайтесь располагать слова горизонтально.
Законы структуры
Соблюдайте иерархию мыслей.
Используйте номерную последовательность в изложении мыслей. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
Как оценивается работа?
Чтобы  получить  наивысший балл,  я  должен  уверенно  сказать  «ДА»

пять раз:
1)  Использованы  ли  все  способы  выразительности  при  составлении

интеллект-карты?
2) Понятны ли связи между элементами содержания?
3) Ясно ли представлена информация?
4) Соблюдена ли иерархия в представлении содержания?
5)  Усматривается  ли  соответствие  содержания  интеллект-карты  её

источнику?
в) описание шкалы оценивания:
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Уровень  выполнения  задания  устанавливается  посредством  чек-
листа. 

Критерии оценки Наблюдения, оценка (от 0 до 2)
1.  Использованы  ли  все  способы

выразительности  при  составлении
интеллект-карты?

2. Понятны ли связи между элементами
содержания?

3. Ясно ли представлена информация?
4.  Соблюдена  ли  иерархия  в

представлении содержания?
5.  Усматривается  ли  соответствие

содержания интеллект-карты её источнику?
ИТОГО:

Каждая позиция в чек-листе оцениваются по шкале от 0 до 2 (0 – не
соблюден  критерий,  1  –  критерий  соблюден  частично,  2  –  критерий
соблюден). Максимальное общее число баллов в данной контрольной точке –
10. В течение семестра обучающиеся создают 4 интеллект-карты.

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

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС.
Максимальная сумма баллов, набираемая студентами по дисциплине 100

баллов. 
В  зависимости  от  суммарного  количества  набранных  баллов студенту

выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов – «не зачтено»; 41-100 баллов –
«зачтено». 
Форма работы Вес балла Всего  за  семестр

(максимальные
значения)

Текущая учебная
деятельность
Интеллект-карта
(всего  4
интеллект-карты)

10  баллов
(максимальная
оценка  за  1
интеллект-карту)

40

Критическая
работа

5 баллов  (за
максимальное
соответствие
одному  из
критериев оценки)

40

Всего 80
Итоговый
контроль
Зачет  (в  форме 2  балла  за 20
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теста) правильный  ответ
теста  (тест
состоит  из  10
вопросов)

Всего 100

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
Алефиренко  Н.Ф.  Текст  и  дискурс  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –

Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  –  233  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12944. (ЛАНЬ)

Малышева Е.Г. Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование / Е.Г.
Малышева. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2011. – 370 с. –[Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136219. (ЭБС УБ) 

Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / Ю.Е. Прохоров.
–  4-е  изд.,  стереотип.  –  М.  :  Флинта,  2011.  –  224  с.  –  [Электронный ресурс].  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467. (ЭБС УБ)

Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст.Дискурс [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2011.  –  224  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2565. (ЛАНЬ)

Современная  речевая  коммуникация:  новые  дискурсивные  практики  /  .  –  Омск  :
Омский государственный университет,  2011.  –  344 с.  –  [Электронный ресурс].  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237510. (ЭБС УБ)

Текст и дискурс [Текст]  :  учебник для магистрантов /  Н. Ф. Алефиренко [и др.].  –
Москва : Флинта : Наука, 2012. – 231 с. (15 экз.)

Технологизация дискурса в современном обществе / С.Н. Плотникова, Н.В. Копылова,
С.А. Домышева и др. ; под ред. С.Н. Плотникова. – Иркутск : Иркутский государственный
лингвистический  университет,  2011.  –  320  с.  –  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89860. (ЭБС УБ)

Чернова О.Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон.
дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  –  120  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981. (ЛАНЬ)

Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса [Электронный ресурс] : . –
Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  –  208  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13074. (ЛАНЬ)

б) дополнительная учебная литература: 
Алефиренко  Н.  Ф.  Теория  языка.  Вводный  курс  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Н.  Ф.

Алефиренко. - 4-е изд., стер. – М. : Академия , 2010. – 384 с. (20 экз.)
Апресян Ю.Д. Перформативы в грамматике и словаре // Известия АН СССР. Серия

литературы и языка. – 1986. – Т. 45. – № 3.
Арутюнова Н.Д.  Дискурс:  словарная статья  //  Лингвистический энциклопедический

словарь. – М., 1990.
Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2007.
Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. . Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // ВЯ. –

№ 2. – 1992.
Гаврилова  М.В.  Критический  дискурс-анализ  в  современной  зарубежной

лингвистике  /  М.В.  Гаврилова.  –  СПб :  Издательство  С.-Петербургского  университета,
2003.  –  24  с.  –  (Научные  доклады).  –  [Электронный  ресурс].  –  URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137750. (ЭБС УБ)
Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] : пер. с англ. / Т. А. ван Дейк. –

М. : Прогресс, 1989. – 312 с. (1 экз.)
Земская  Е.А.,  Китайгородская М.В.,  Ширяев Е.Н. Русская  разговорная речь.  Общие

вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М., 1981. 
Кибрик  А.А.  Текст:  словарная  статья  //  Энциклопедия  Кругосвет.  –  URL:

http  ://  www  .  krugosvet  .  ru  /  enc  /  gumanitarnye  _  nauki  /  lingvistika  /  TEKST  .  html  ?  page  =0,0.
Кибрик А.А., Паршин П.Б. Дискурс: словарная статья // Энциклопедия «Кругосвет». –

URL: http  ://  www  .  krugosvet  .  ru  /  enc  /  gumanitarnye  _  nauki  /  lingvistika  /  DISKURS  .  html  ?  page  =0,0.
Кобозева  И.М.  Речевой  акт:  словарная  статья  //  Кругосвет.  –  URL:

http  ://  www  .  krugosvet  .  ru  /  enc  /  gumanitarnye  _  nauki  /  lingvistika  /  RECHEVO  _  AKT  .  html  ?  page  =0,0.
Макаров М. Основы теории дискурса. – М., 2003. 
Николаева  Т.М.  Текст:  словарная  статья  //  Лингвистический  энциклопедический

словарь. – М., 1990.
Остин  Дж.  Л.  Слово  как  действие//  Новое  в  зарубежной  лингвистике.  Вып.  XVII.

Теория речевых актов. – М., 1986.
Падучева Е.В. Семантические исследования. – М., 1996.
Рассказы о сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса [Текст] /

РАН, Ин-т языкознания ; под ред. А. А. Кибрика [и др.]. – М.: Языки славянских культур,
2009. – 735 с. (1 экз.)

Рассказы  о  сновидениях:  Корпусное  исследование  устного русского  дискурса  /  под
ред. А.А. Кибрик, В.И. Подлесская.  – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 737 с. –
[Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73394.  (ЭБС
УБ)

Серль Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII.
Теория речевых актов. – М., 1986.

Филлипс Н., Харди С. Что такое дискурс-анализ?// Современный дискурс-анализ. Вып.
1. – Т. 1. – 2009.

Чернявская В.Е. Текст как интердискурсивное событие // Текст – Дискурс – Стиль. –
СПб., 2004.

Чернявская  В.Е.  Текстуальность  как  когнитивный  феномен  //  Интерпретация.
Понимание. Перевод. СПб., 2005.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети  «интернет»  (далее  –  сеть  «Интернет»),  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля)

Алефиренко  Н.Ф.  Текст  и  дискурс  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –
Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  –  233  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12944. (ЛАНЬ)

Малышева Е.Г. Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование / Е.Г.
Малышева. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2011. – 370 с. –[Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136219. (ЭБС УБ) 

Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / Ю.Е. Прохоров.
–  4-е  изд.,  стереотип.  –  М.  :  Флинта,  2011.  –  224  с.  –  [Электронный ресурс].  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467. (ЭБС УБ)

Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст.Дискурс [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2011.  –  224  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2565. (ЛАНЬ)

Современная  речевая  коммуникация:  новые  дискурсивные  практики  /  .  –  Омск  :
Омский государственный университет,  2011.  –  344 с.  –  [Электронный ресурс].  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237510. (ЭБС УБ)

Технологизация дискурса в современном обществе / С.Н. Плотникова, Н.В. Копылова,
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С.А. Домышева и др. ; под ред. С.Н. Плотникова. – Иркутск : Иркутский государственный
лингвистический  университет,  2011.  –  320  с.  –  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89860. (ЭБС УБ)

Чернова О.Е. Текст и Дискурс [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон.
дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  –  120  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981. (ЛАНЬ)

Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса [Электронный ресурс] : . –
Электрон.  дан.  –  М.  :  ФЛИНТА,  2013.  –  208  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13074. (ЛАНЬ)

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Исходные требования к тем, кто приступает к изучению дисциплины: 1)
общие  представления  о  внутренней  структуре  языка,  о  том,  что  такое
коммуникация,  культура  речи,  стиль  языка  и  речи,  2)  владение  навыками
анализа публичной коммуникации.

По  освоению  материала,  подготовке  к  лекциям  и  практическим
занятиям:

Курс  «Общая  теория  дискурса»  предполагает  освоение  базовых
понятий дискурсной лингвистики, методологии анализа дискурса, знакомство
с  различными  методиками  дискурс-анализа,  также  уверенное  овладение
некоторыми из них. Все эти типы знаний необходимо осваивать на практике,
а также самостоятельно изучать с опорой на рекомендованную литературу.

В  целях  эффективного  изучения  курса  стоит  завести  две  тетради:
отдельно для лекционных и практических занятий. Информация, извлеченная
из тех или иных источников (учебники, учебные пособия, словари, статьи,
монографии  и  т.д.),  должна  быть  выписана  в  рабочую  тетрадь  либо  в
конспективной форме,  либо в форме свободного пересказа  с обязательным
указанием названия источника и необходимых данных о нем. Те источники,
по которым составляются интеллект-карты, представляются на листах бумаги
формата 65х98 (бумага для флипчарта).

Рекомендации по темам
Раздел  «Общая  теория  дискурса  как  дисциплина»  стоит  осваивать  с

опорой на лекцию и обсуждение теоретических вопросов на практических
занятиях.  Особенно  важен  момент  освоения  опорных  понятий  курса
посредством  интеллект-карт;  в  качестве  предмета  картирования  выступает
категория дискурса как наиболее перегруженная в содержательном плане.

Раздел  «Структура  дискурса»  также  имеет  теоретико-ориентированную
направленность,  поэтому  знакомство  с  фундаментальными  понятиями
предполагает  не  только  освоение  методик  дискурсного  анализа  в  аспекте
таких аналитических категорий, как «речевой акт», «коммуникативный акт»,
«глобальная и локальная структуры», «стратегия» и т.д., но и систематизацию
понятийного аппарата раздела с помощью интеллект-карт. Обучающиеся для
успешного  прохождения  раздела  должны  составить  не  менее  одной
ментальной карты.

Раздел  «Содержательная  сторона  дискурса»  имеет  теоретико-
19

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13074
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89860


ориентированную направленность, поэтому знакомство с фундаментальными
понятиями предполагает не только освоение методик дискурсного анализа в
аспекте таких аналитических категорий, как «пропозиция», «импликатура»,
«тема  дискурса»,  «контекст  дискурса»  и  т.д.,  но  и  систематизацию
понятийного аппарата раздела с помощью интеллект-карт. Обучающиеся для
успешного  прохождения  раздела  должны  составить  не  менее  одной
ментальной карты.

Раздел  «Таксономия  дискурса»  имеет  теоретико-ориентированную
направленность,  поэтому  знакомство  с  фундаментальными  понятиями
предполагает  не  только  освоение  методик  дискурсного  анализа  в  аспекте
таких  аналитических  категорий,  как  «интердискурс»,  «метадискурс»,
«формация  дискурса»  и  т.д.,  но  и  систематизацию  понятийного  аппарата
раздела  с  помощью  интеллект-карт.  Обучающиеся  для  успешного
прохождения раздела должны составить не менее одной ментальной карты.

Раздел  «Прикладные  исследования  дискурса»  имеет  теоретико-  и
практико-ориентированную  направленность,  поэтому  знакомство  с
понятиями  предполагает  не  только  освоение  методологии  прикладных
исследований,  но  и  написание  критической  работы  по  следующему
алгоритму:

Во-первых,  прежде  чем  написать  работу,  осмыслите  выбранный  Вами
коммуникативный артефакт (в  качестве  коммуникативного  артефакта  могут быть взяты
любые дискурсы, подлежащие критическому осмыслению):

ТЕКСТ (дискурс):  его надо внимательно читать,  попутно делая заметки. В качестве
«текста»  могут  выступать  источники  монологического  и  диалогического,  обычного  и
дигитального  форматов,  ролики,  изображения  с  текстовым компонентом,  политические
выступления, публицистика, документы, зафиксированные на видео речевые поступки и
т.д. и т.п.

КОНТЕКСТ: изучите информацию о ситуации, с которой имел дело адресант, а также
сведения о реакции адресата (аудитории).

ГОЛОВОЛОМКА: установите какое-либо противоречие,  т.е.  то,  что воспринимается
как  нечто  странное.  Например,  некое  противоречие,  заложенное  в  самом  тексте.  Или
расхождение между текстом и его восприятием (это противоречие может обнаружиться,
если  знакомишься  с  контекстом,  в  котором  дискурс  был  исполнен),  между  открыто
заявленной и скрыто проводимой целью, между тем, что предлагается,  и тем, что есть,
между формой воплощения текста и местом его исполнения и т.д.

ОБЪЯСНЕНИЕ: придумайте несколько объяснений данному противоречию и выберите
одно из них. Объяснение следует расценивать как новое прочтение текста. Это прочтение
поможет Вашим читателям увидеть текст по-другому.

Затем  напишите  работу.  Структура  Вашей  работы  должна  состоять  из  следующих
частей:

1)  развернутого  (на  2-3  страницах)  объяснения  странности  коммуникации  (текста),
предполагающего:

(а) формулировку противоречия, 
(б) подбор из контекста доказательств его существования,
(в) приведение убедительного аргумента в пользу его наличия;
2) тезиса работы, включающего три предложения: 
(а) лаконичное изложение существа противоречия,
(б) делиберативный вопрос (т.е. вопрос, адресованный самому себе), вводящий тему

последующего рассуждения, 
(в) краткую формулировку объяснения;
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3)  обстоятельной  (на  3-4  страницах)  аргументации  предлагаемого  объяснения,
содержащей: 

(а) формулировку объяснения, 
(б) приведение доказательств из контекста, подтверждающих мнение критика, 
(в) предъявление весомого аргумента, разрешающего противоречие;
4) резюме (1-2 абзаца), обобщающего суть критического понимания текста, а также

поведения адресата и адресанта.
Кроме того, обучающиеся могут самостоятельно разработать алгоритм

анализа и после его одобрения преподавателем осуществить по нему разбор
коммуникативного артефакта.

По организации самостоятельной работы 
Основные формы самостоятельной работы студентов: 
а)  составление  интеллект-карт:  интеллект-карты  используются  для

вербально-визуальной фиксации усваиваемого материала; 
в)  критическое  исследование:  выполнение  такого  исследования

позволяет  применить  аппарат  теории  дискурса  к  описанию  и  оценке
выбранных коммуникативных практик, т.е. реализует прикладную программу
моделирования дискурса. 

По подготовке к зачету
Готовиться  к  успешной сдаче  зачета  стоит  в  течение  всего  семестра

(планомерно и целенаправленно). Своевременная и успешная сдача зачета во
многом  зависит  от:  а)  регулярного  посещения  лекций  и  практических
занятий;  б)  активного  участия  в  обсуждении  теоретических  вопросов,
выносимых на практические занятия; в) качественного выполнения заданий
практикума;  г)  успешного  выполнения  контрольных  точек;  г)  отработки
занятия, пропущенного по какой-либо причине.

Для  подготовки  к  зачету  необходимо  обобщить  все  накопленные  в
процессе  прохождения  курса  знания,  соотнести  теоретический  материал  с
программой подготовки к зачету. 

При  разумной  организации  работы  студент  будет  хорошо
ориентироваться в проблематике изучаемой дисциплины, формировать свое
научное мировоззрение, вырабатывать критическое отношение к источникам
информации, повышать уровень коммуникативной компетентности.

В конечном счете, именно такая работа позволит обучающимся успешно
написать зачетный тест.

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

Информационные справочные системы:
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория
на 25 мест, для проведения практических занятий – аудитория на 25 мест. Для
доступа  к  электронным  ресурсам  и  взаимодействия  студентов  с
преподавателями  используется  персональная  компьютерная  техника.
Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  предполагает
использование мультимедийного оборудования и обеспечивает эффективное
использование активных форм обучения.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Материалы  по  дисциплине  запрашиваются  по  просьбе  обучающегося.
Предусмотрено взаимодействие с преподавателя в режиме on-line.

Составитель (и): Катышев П.А., профессор кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

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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