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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представление об основных
этапах становления лингвистики текста, понимание структуры, семантики, композиции
различных типов текста, способность научно осмыслить лингвистические основы обучения
иностранному языку.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Композиция и семантика текста» относится к дисциплинам по выбору
части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02).
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК4, ПК-1.
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения которой является:

ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств, формирования нравственного облика и нравственной позиции; документы, регламентирующие содержание базовых национальных ценностей.

ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.
ОПК-4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности, претворения в их практические действия и поведение духовных ценностей.
- ПК-1. Способен реализовывать образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС, учитывая разнообразие лингвокультурологических особенностей родного и иностранного языка, осуществляя посредническую деятельность между представителями своей и иноязычной культуры в различных сферах общения посредством перевода
текстов с учётом их характера и стилистической направленности, владея современными образовательными технологиями, индикаторами достижения которой является:
 ПК 1.1 Использует эффективные приёмы организации процесса изучения иностранного языка и культуры в рамках современных образовательных технологий.
 ПК 1.2 Владеет способами осуществления посреднической деятельности между
представителями разных культур.
 ПК 1.3 Анализирует различные лингвокультурологические особенности родного
и иностранного языков.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- основные этапы развития лингвистики текста;
- основные принципы и методики анализа текстов различной стилистической
направленности.
Уметь:
- грамотно использовать терминологический аппарат дисциплины;
- выявлять композиционно-тематические и семантико-синтаксические особенности
различных типов текста.
Владеть:
- навыками работы с научной литературой;
- навыками композиционного, семантического, синтаксического анализа текста;
- навыками моделирования различных типов текста.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы):
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Колво
ЗЕ
часов
1. Композиция и семантика текста
1
1
108
3
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельную работу обучающихся. Контроль осуществляется очно и дистанционно.
1.6 Объём дисциплины и виды учебной деятельности
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
10
10
Аудиторные занятия
Лекционные занятия
2
2
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
94
94
Вид итогового контроля
4
Зачёт
№

Наименование раздела

Курс

Семестр
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