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Заочная форма обучения 

Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: 

ОК-7 – владение культурой мышления, способностью к ана-

лизу, обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи. 

 общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат фи-

лософии, теоретической и прикладной лингвистики, перево-

доведения, лингводидактики и теории межкультурной комму-

никации для решения профессиональных задач; 

ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи изу-

чаемых дисциплин, понимает их значение для будущей про-

фессиональной деятельности; 

ОПК-4 – владение этическими и нравственными нормами по-

ведения, принятыми в инокультурном социуме; готовность 

использовать модели социальных ситуаций, типичные сцена-

рии взаимодействия участников межкультурной коммуника-

ции; 

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, перево-

доведения, лингводидактики и теории   межкультурной ком-

муникации для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Литература стран первого иностранного языка» 

относится к вариативной части дисциплин образовательной 

программы, изучается во 3 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных  

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

8 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 6 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 2 

Количество часов, отводимых на промежуточную 

аттестацию 

9 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 55 
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Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, поис-

ково-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 экзамена (3 семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой переводоведения и меж-

культурной коммуникации. 

Составитель Переяшкин Владислав Владимирович, д. фил. н, профессор 

 


