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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-5 – владение основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания приме-

нительно к особенностям текущего коммуникативного 

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

ОПК-6 – владение основными способами выражения се-

мантической, коммуникативной и структурной преем-

ственности между частями высказывания - композицион-

ными элементами текста (введение, основная часть, заклю-

чение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

ОПК-13 – способность работать с электронными словаря-

ми и другими электронными ресурсами для решения линг-

вистических задач.  

 профессиональных компетенций: 

ПК-23 — способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, пе-

реводоведения, лингводидактики и теории   межкультур-

ной коммуникации для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Основы анализа текста первого иностранно-

го языка» относится к вариативной части дисциплин обра-

зовательной программы, изучается в 4 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных  

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

36 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 36 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 36 

Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, игровые технологии, про-

ектные технологии, дискуссионные технологии, техноло-

гии проблемного обучения, эвристические технологии, 

технология обучения с использованием метода кейсов.  

 

Виды и формы  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
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контроля качества 

освоения  

дисциплины 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена (4 се-

местр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 

социально-гуманитарных дисциплин 

Составитель Донскова Ольга Анатольевна, к. фил. н, доцент 

 


