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Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, пе-

реводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, вклю-

чающей в себя знание основных фонетических, лексиче-

ских, грамматических, словообразовательных явлений и за-

кономерностей функционирования изучаемого иностран-

ного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-5 – владение основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания приме-

нительно к особенностям текущего коммуникативного кон-

текста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ОПК-6 – владение основными способами выражения семан-

тической, коммуникативной и структурной преемственно-

сти между частями высказывания - композиционными эле-

ментами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями; 

ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, адек-

ватно используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации; 

 профессиональных компетенций: 

ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат фи-

лософии, теоретической и прикладной лингвистики, пере-

водоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Функционально-коммуникативные особенно-

сти иноязычной речи первого иностранного языка» отно-

сится к вариативной части дисциплин образовательной про-

граммы, изучается в 6 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных  

занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

32 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 32 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 40 
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Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, по-

исково-проблемные методы. 

Виды и формы  

контроля качества 

освоения  

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий; 

 промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой переводоведения и меж-

культурной коммуникации 

Составитель Переяшкина Любовь Николаевна, к. фил. н, профессор 

 


