АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Контрастивная прагматика,
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 3
Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с особенностями коммуникативного
(речевого) поведения представителей различных культур. В связи с тем, что в современном
мире полноценная успешная профессиональная реализация происходит, как правило, при
контакте с представителями других культур, данный курс обладает особой актуальностью,
теоретической и практической значимостью. Студенты знакомятся с тем, как основные понятия
контрастивной прагматики реализуются в процессе речи, анализируют возможные модели
коммуникации и соответствующие им смысловые реализации.
Задачи дисциплины:
обосновать важность кросс-культурных исследований и определить предмет и
актуальность исследования контрастивной прагматики в русле вопросов современного
гуманитарного знания;
рассмотреть возможности классификаций культур и познать способы прогнозирование
речевого поведения с помощью контрастивной лингвистики;
исследовать особенности реализации фатической и других речевых функций с точки
зрения контрастивной прагматики;
рассмотреть паралингвистические аспекты коммуникации;
научиться определять концептуальные основы контрастивной прагматики и правильно
интерпретировать их в процессе речевого поведения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «ФТД.В.02 Контрастивная прагматика» является факультативной и
относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина преподается на 1 году обучения во 2 семестре и раскрывает разнообразные
возможности интерпретации речевых действий, обеспечивает углубленную подготовку
студентов-магистров к профессиональной деятельности в различных социально-культурных
контекстах.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Код
Формулировка компетенции
компетенции
ОПК-2

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в
разных сферах коммуникации

Знать

о связи коммуникативных норм с различными видами контекста;

Уметь

использовать соответствующие языковые и неязыковые средства для
коммуникации в различных сферах;
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для
соотнесения контекста коммуникации с языковыми и неязыковыми
средствами.

Владеть

ПК-11

готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и

Знать
Уметь
Владеть

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского
искусства
о связи избираемых форм общения со спецификами целевой аудитории и
общим контекстом коммуникации;
определять с помощью инструментария контрастивной прагматики
специфики контекста и избирать наиболее эффективные формы и
стратегии коммуникации;
умением влиять на коммуникативные процессы различной формы,
принимая во внимание особенности контекста.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
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