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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы магистратуры обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать: основные методы и приемы 
различных типов устной и 
письменной коммуникации на 
основном изучаемом языке.
Уметь: анализировать и оценивать 
полученную информацию, 
планировать свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа.
Владеть: навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии, 
практического анализа языковых 
структур, критического восприятия 
информации.

ПК-1 владение навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать: методы анализа и 
интерпретации монологической, 
диалогической речи; компьютерного 
анализа частотности употребления и 
сочетаемости лингвистических 
единиц в устной и письменной речи.
Уметь: квалифицированно 
интерпретировать различные типы 
текстов, в том числе в их смысловом 
аспекте, а также в аспекте их связей с 
породившей их эпохой.
Владеть: базовыми навыками сбора и
анализа языковых и литературных 
фактов с использованием 
традиционных
методов и современных 
информационных технологий;

ПК-2 владение навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной
деятельности

Знать: основные методы научно-
исследовательской деятельности по 
специальности направления
Уметь: разрабатывать проекты 
теоретических и экспериментальных 
исследований, формулировать цели, 
задачи, гипотезы исследования, 
определять  методы решения 
поставленных задач.
Владеть: методами сбора, обработки, 
систематизации и анализа 
информации в области филологии.
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-4 владение навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: основной круг проблем 
(задач), встречающихся в избранной 
сфере деятельности и основные 
способы (методы, алгоритмы) их 
решения.
Уметь: находить наиболее 
эффективные методы решения 
основных типов проблем, 
встречающихся в избранной сфере 
деятельности.
Владеть: современными методами, 
инструментами и технологией научно-
исследовательской и проектной 
деятельности в области филологии.

ПК-10 способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста)
всех типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля

Знать: основные положения и 
концепции в области теории
и истории основного изучаемого 
языка, теории коммуникации, 
филологического анализа и 
интерпретации текста.
Уметь: объяснить целесообразность 
применения структур знания для 
объяснения языковых явлений в 
текстах разных жанров.
Владеть: методиками анализа 
структур знания с проекцией на 
языковые явления в текстах разных 
жанров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина  (модуль)  «Теория  текста  (дискурс-анализ,  интент-анализ,  контент-
анализ  и  филологический  анализ)»  относится  к  базовой  части  Блока 1  «Дисциплины»
(Б1.В.ДВ.3.2) Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению подготовки 45.04.01 - ФИЛОЛОГИЯ

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  в
рамках  освоения  дисциплин:  «Введение  в  языкознание»,  «Введение  в  теорию
коммуникации», «Теоретическая грамматика».

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1, 2 семестре (ах).
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость  (объем)  дисциплины (модуля)  составляет  5 зачетных единиц
(з.е.),  180 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
48 14

Аудиторная работа (всего): 48 14
в том числе:

лекции 16 4
семинары, практические занятия 20 6
практикумы
лабораторные работы 12 4
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 2

Внеаудиторная работа (всего): 96 126
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная  консультация  и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 126
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /

экзамен)
зачет Зачет +4

5



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваем
ости

аудиторные учебные 
занятия

самостоят
ельная
работа

обучающи
хся

всего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

лаборат
орные
работы

1. Основы
лингвистического
анализа. Составные
части.

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Выборочн
ая
проверка

2. Основы
лингвистического
анализа. Языковые
функции.
Соотношение частей.

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Выборочн
ая
проверка

3. Основы
лингвистического
анализа.
Использование
стилистических фигур.

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Опрос

4. Текст как 
лингвистический 
объект. Определение
жанра, регистра, 
функций.

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Коллокви
ум

5. Коммуникативная 
организация текста. 
Текстообразование как 
деятельность по 
созданию цельного 
речевого сообщения.

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Выборочн
ая
проверка

6. Основы
критического анализа
содержания.

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Опрос

7. Основы интент-анализа. 14,4 1,6 2 1,2 9,6 Анализ
текста

8. Дискурсивное 
направление в 
лингвистике. Подхлды к
исследованию. Типы 

14,4 1,6 2 1,2 9,6

РПД « ??? »
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваем
ости

аудиторные учебные 
занятия

самостоят
ельная
работа

обучающи
хся

всего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

лаборат
орные
работы

дискурсов.
9. Семиотическая природа

дискурса
14,4 1,6 2 1,2 9,6 Коллокви

ум
10. Национальная 

составляющая дискурса
с точки зрения лингво- 
когнитивного подхода к 
коммуникации

14,4 1,6 2 1,2 9,6 Анализ
текста

Всего: 144 16 20 12 96 зачет

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные учебные 
занятия

самостояте
льная
работа

обучающи
хся

всего лекци
и

семина
ры,

практи
ческие 
заняти

я

лаборатор
ные
работы

1. Основы
лингвистического
анализа. Составные
части.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Выборочная
проверка

2. Основы
лингвистического
анализа. Языковые
функции.
Соотношение
частей.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Выборочная
проверка

3. Основы
лингвистического
анализа.
Использование
стилистических
фигур.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Опрос
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные учебные 
занятия

самостояте
льная
работа

обучающи
хся

всего лекци
и

семина
ры,

практи
ческие 
заняти

я

лаборатор
ные
работы

4. Текст как 
лингвистический 
объект. 
Определение
жанра, регистра, 
функций.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Коллоквиум

5. Коммуникативная 
организация текста.
Текстообразование 
как деятельность по
созданию цельного 
речевого 
сообщения.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Выборочная
проверка

6. Основы
критического 
анализа
содержания.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Опрос

7. Основы интент-
анализа.

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Анализ текста

8. Дискурсивное 
направление в 
лингвистике. 
Подхлды к 
исследованию. 
Типы дискурсов.

14 0,4 0,6 0,4 12,6

9. Семиотическая 
природа дискурса

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Коллоквиум

10. Национальная 
составляющая 
дискурса с точки 
зрения лингво- 
когнитивного 
подхода к 
коммуникации

14 0,4 0,6 0,4 12,6 Анализ текста

Всего: 140+
4

4 6 4 126 Зачет +4

РПД « ??? »
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Название раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. Раздел 1. Основы 
лингвистического 
анализа
Тема 1. Основы

лингвистического
анализа. Составные
части.

Тема 2. Основы
лингвистического
анализа. Языковые
функции.
Соотношение частей.

Тема 3. Основы
лингвистического
анализа.
Использование
стилистических фигур.

Раздел 2. Текст как 
лингвистический 
объект
Тема 4. Текст как лингвистический объект. Определение

жанра, регистра, 
функций.

Тема 5. Коммуникативная организация текста. Текстообразование 
как деятельность по созданию цельного речевого 
сообщения.

Раздел 3. Основы 
контент-анализа, 
интент-анализа, 
дискурс-анализа
Тема 6. Основы

критического анализа
содержания.

Тема 7. Основы интент-анализа.
Тема 8 Дискурсивное направление в лингвистике. Подходы к 

исследованию. Типы дискурсов.
Тема 9. Семиотическая природа дискурса
Тема  10. Национальная составляющая дискурса с точки зрения 

лингво- когнитивного подхода к коммуникации

Темы практических / семинарских занятий
1.1. Раздел 1. Основы 

лингвистического 
анализа
Тема 1. Основы

лингвистического
анализа. Составные
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

части.
Тема 2. Основы

лингвистического
анализа. Языковые
функции.
Соотношение частей.

Тема 3. Основы
лингвистического
анализа.
Использование
стилистических фигур.

Раздел 2. Текст как 
лингвистический 
объект
Тема 4. Текст как лингвистический объект. Определение

жанра, регистра, 
функций.

Тема 5. Коммуникативная организация текста. Текстообразование 
как деятельность по созданию цельного речевого 
сообщения.

Раздел 3. Основы 
контент-анализа, 
интент-анализа, 
дискурс-анализа
Тема 6. Основы

критического анализа
содержания.

Тема 7. Основы интент-анализа.
Тема 8 Дискурсивное направление в лингвистике. Подходы к 

исследованию. Типы дискурсов.
Тема 9. Семиотическая природа дискурса
Тема  10. Национальная составляющая дискурса с точки зрения 

лингво- когнитивного подхода к коммуникации

Темы лабораторных занятий
Раздел 2. Текст как 
лингвистический 
объект
Тема 1. Определение,  основные  признаки  текста;  типы  и

разновидности текстов.
Тема 2. Категория связности текста. Единицы текста. Связность и

целостность текста. Виды текстовых связей
Раздел 3. Основы 
контент-анализа, 
интент-анализа, 
дискурс-анализа
Тема 1. Проблема «Я» и «Другой» в дискурсивном анализе
Тема 2. Национально- культурная специфика построения дискурса

2 Название раздела 2

РПД « ??? »
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Болотнова Н.С.  Филологический анализ текста: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 
2009. - 520 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2512
2. Купина Н. А., Николина Н. А. Филологический анализ текста. Практикум. – М.: 
ФЛИНТА, 2011. - 408 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=2541
3. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 224 с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2565
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

(Перечень  компетенций с  указанием  этапов  их формирования;  описание  показателей  и
критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,  описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. Основы лингвистического
анализа. Использование 
стилистических фигур.

ОПК-1, ПК-1 Опрос

2. Основы
критического анализа
содержания.

ПК-2, ПК-4 Опрос

3. Основы интент-анализа. ПК-4, ПК-10 Анализ
текста

4. Национальная составляющая 
дискурса с точки зрения лингво- 
когнитивного подхода к 
коммуникации

ПК-4, ПК-10 Анализ
текста

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен или зачет

1)  типовые вопросы (задания):
1. Понятие текста. Текст как вербальная часть коммуникации и как продукт речевой
деятельности. Текст и текстопорождение. Текст и восприятие текста. 
2. Членимость текста.  Критерии выделения единиц текста.  Сложное синтаксическое
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целое и абзац, композиционно-речевые формы и регистровые блоки, композиционно-
речевые структуры и лексии как единицы текста. 
3. Текстовые категории связности и цельности /целостности Лексико- грамматическая,
референциальная и реляционная связность. Внутритекстовая интертекстуальность как
форма связности. Категория цельности/целостности в соотнесении с семантической и
смысловой  структурой  текста.  Постулат  о  правильно  построенном  тексте  и
функционально-текстовой норме. 
4.  Текст  и  жанр.  Первичные  и  вторичные  речевые  жанры.  Жанрообразующие
характеристики текста. Жанровая типология текстов. 
5. Понятия авторского замысла, стратегии и тактики. Коммуникативные, когнитивные
и вербальные текстовые стратегии. 
6. Понятие стиля. Связность, ясность и точность как основа стилистической нормы 
7. текста. Принципы отбора и сочетания языковых средств в функциональных стилях.
Стиль текстов и стиль текста. 
8. Параметрическая характеристика художественного текста. Стихотворный и 
9.  прозаический  художественный  текст.  Композиционно-речевые  структуры
художественного текста  (авторское монологическое  слово,  прямая речь,  внутренний
монолог,  несобственно-прямая  речь)  и  их  трансформации.  Миропорождающие
стратегии  в  художественном  тексте.  Категория  образа  автора  как  объемлющая
категория художественного текста.
 10. Основные подходы к дискурсу. Дискурс как родовое понятие, как «все написанное
и произнесенное». Соотношение дискурса, текста и функционального стиля.
11.Структурные параметры дискурса. Формирование языковой личности в дискурсе. 
12.Частное,  духовно-религиозное,  социальное,  научно-культурологическое  знание  в
дискурсе. Прагматический аспект. Критерии разделения дискурсивных формаций. 
13. Интертекстуальное взаимодействие в дискурсе. Значение интертекстуальности для
существования дискурса во времени. Типы интертекстуальности и виды интертекстов.
Деривационная техника интертекстуальности. 
14.Параметрическая  характеристика  повседневного  дискурса.  «Картина  мира»
в.повседневном дискурсе. 
15. Научный текст и научный дискурс. Коммуникативная, когнитивная и вербальная
составляющая  в  научном  дискурсе.  «Картина  мира»  в  научном  дискурсе.
16.Социальный  дискурс  и  его  разновидности.  Языковая  дифференциация  знания  в
социальном дискурсе. Множественные лики социального дискурса. 
17. Языковая личность в художественном дискурсе. Язык художественной литературы
как язык творчества.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):
Оценка «зачтено» ставится при условии владения студентом основными 
теоретическими понятиями по разделам дисциплины.
Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии у студента теоретических знаний по 
разделам дисциплины, либо при наличии существенных пробелов в знаниях.

3)  описание шкалы оценивания:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1, 2 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 
оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 
количество баллов для допуска к зачету - 28.
Минимальный количество баллов  для оценки "зачтено" - 55;
54 балла и менее - "не зачтено".

РПД « ??? »
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

1) типовые задания:
Проведите дискурс-анализ текста

 Reading the Generation Emigration article by another Fermanagh-born writer, Kylie Noble, on

Monday,  I  found  it  refreshing  and  thought-provoking.  My  own  experience  of  living

in England has given me a similar confidence in my Irish identity.  But it has also worked in

reverse  at  the  same  time.  Living  in  London  for  almost  a  decade  has  given  me  a  stronger

understanding of what modern Britishness means, and how these two islands form a complicated

relationship.

I was born in the 1970s, as the modern Northern Irish conflict was in its infancy. That conflict

was  born  out  of  discrimination,  authoritarianism,  and  the  ambivalence  of  politicians  in

Westminster to what was happening unchecked across the water. I grew up with no loyalty to the

state I lived in. British soldiers shot thirteen people dead on the streets of Derry when I was two

months old. A few years later they shot my uncle’s dog because his barking alerted others to their

presence. That probably touched my heart more at the time. In childhood fantasies I longed to

be Francis  Hughes or  Bobby Sands taking vengeance on these foreigners  in the occupied six

counties. When the Hunger Strikes happened we listened to pirate radio and hoped to see the

“Brits” driven out of Belfast.

I supported the Northern Ireland football team in the 1982 World Cup, and the Republic as well,

fortunate  to  have  a  choice  of  both.  I  heard  stories  of  a  neighbour’s  house  surrounded  by

squadrons of police for the crime of buying a tricolour in Bundoran and accidentally leaving it in

the  window.  Soldiers  stopped  us  on  the  cratered  roads  that  led  to Ulster  GAA finals  in

Monaghan.

Then on a  cold November morning in  1987, the Enniskillen  bomb rumbled in  the  distance.

Nothing was worth the horrors of that, no lost life, no lost country, and no future aspiration.

Gordon Wilson’s words of forgiveness would have melted the hardest of any hearts. A few years

later  I  worked  part  time  in  a  Protestant-owned  hotel  in  a  town  called  Lisnaskea,  where  I

experienced the dying traces of an old bigotry and bitterness that once characterised Northern

Ireland.

I left Fermanagh in the early 90s and went to university in Belfast, where I also worked for a

time in the years leading up to the ceasefires. In 1999 I left Northern Ireland to do a teacher

training degree, and travelled to other parts of the world teaching English. Since then, I have

never lived or worked in Northern Ireland, although I spent two years in Dublin in the 2000s. My

life now is in London where I work, write, and live with an English wife (and cat).

I feel at home here, though am not sure I use the word home in the same sense as in the old days.

I would never call myself British, and never feel Britain integrates its minorities and immigrants

as America does.  Nobody in Fermanagh would ever say “The English are coming home for

Christmas”’ in the way they would talk of “The Americans” of my same generation who have

gone to live there.
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2) критерии оценивания компетенций (результатов):
Оценка «зачтено» ставится при грамотном построении анализа текста, применении 
теоретического материала, свободном владении терминологией и аналитическими 
принципами.
Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии у студента аналитических навыков, при 
незнании теоретического материала.

 
3) описание шкалы оценивания:

Анализ текста:
 максимальное количество баллов – 20 (количество 2)
Опрос:
максимальное количество баллов – 5 (количество 2)

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине   экзамен  /  зачет  (выбрать)  включает
следующие формы контроля:

Оценка  «зачтено» ставится  при условии знания студентом теоретических разделов
дисциплины, способности студента применить теоретический материал при работе с
текстами, систематизировать и обобщать информацию по темам.  
Оценка  «не  зачтено»  ставится  при  условии  полного  незнания  теоретического
материала и отсутствии навыков анализа практического материала.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная учебная литература: 

1.  Интернет-коммуникация  как  новая  речевая  формация  /  [С.  И.  Агагюлова  [и 
др.]]  ;  [науч.  ред.:  Т.  Н.  Колокольцева,  О.  В.  Лутовинова].  -  2-е  изд., 
стер. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 323 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: Курс лекций / В.П. Даниленко. - 
М.:Флинта: Наука, 2011. - 280 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?
book=320758
2. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 224 с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2565
3. Трофимова О.В. Публицистический текст: Лингвистический анализ: Учебное пособие / 
О.В.Трофимова, Н.В. Кузнецова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 304 с. Режим доступа:  
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=241757

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Издательство  «Лань»  Электронно-библиотечная  система.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com

РПД « ??? »
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Успешное  усвоение  английского  языка  зависит  не  только  от  профессионального
мастерства  преподавателя,  но  и  от  умения  студентов  понять  и  принять  задачи  и
содержания учебного предмета.

Рекомендации обучаемым:

1. Активно  включайтесь  в  процесс  обучения.  Помните,  что  без  упорной  и
сознательной работы на занятии и вне его, без волевых усилий коммуникативно-
достаточный уровень владения языком недостижим. 

2. Шире используйте разнообразные источники получения информации (справочную
литературу, Интернет и т. д.).

3. Ищите наиболее оптимальные для вас способы запоминания материала,  приемы
выполнения заданий и т. д.

4. Ведите  учебный  словарик.  Используйте  наиболее  оптимальный  для  вас  способ
организации  лексики.  Вы  можете  группировать  слова  по  темам,  по  алфавиту,
частям речи.

5. Не стесняйтесь делиться своим опытом, знаниями, чувствами, сомнениями.
6. Учитесь оценивать свою работу и свой прогресс в овладении языком.
7. Не будьте чересчур самокритичны или самоуверенны. Помните о перспективе.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

аудио-, видео- материалы из Интернета (активная форма обучения);
подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма обучения);
Интернет-конференции (интерактивная форма обучения).

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.
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