МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Благовещенский
государственный
педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета иностранных языков
ФГБОУ ВО БГПУ
_________________ Н. Л. Кучеренко
«23» марта 2016г.
Рабочая программа дисциплины
СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
2 курс
Направление подготовки
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль подготовки
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята на заседании кафедры
английской филологии и методики
преподавания английского языка
протокол № 9 от «23» марта 2016 г.

Благовещенск 2016

1

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Пояснительная записка…………………………………………………………

3

1.1

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

3

1.2

Требования к результатам освоения дисциплины

3

1.3

Место дисциплины в структуре ООП

3

1.4

Объем дисциплины и виды учебной работы

4

Учебно-тематический план………………………………………………………

4

Интерактивное обучение по дисциплине

5

3

Содержание дисциплины…………………………………………………………

7

4

Методические рекомендации (указания)для студентов по изучению
дисциплины………………………………………………………………………..
Практикум по дисциплине……………………………………………………….

10

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала………………………………………………………………………….

14

6.1

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

14

6.2

Формы контроля уровня сформированности компетенций

18

6.3

Требование к зачету и экзамену

19

6.4

Критерии оценивания всех типов заданий

31

7

Перечень информационных технологий ………………………………………

33

8

Список литературы и электронных ресурсов…………………………………

33

9

Материально-техническая база…………………………………………………

36

10

Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

37

1

2
2.1

5
6

2

11

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-правильного и
функционально адекватного владения всеми видами речевой деятельности на английском
языке.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК –
1).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК -1).
Специальные компетенции (СК):
-умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке,
интерпретировать содержание оригинальных литературных и публицистических текстов
(СК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 стратегии устного и письменного общения;
 основные признаки и свойства текста.
уметь:
 выстраивать устное и письменное общение на английском языке;
 выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте.
владеть:
 навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
английском языке;
 умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
 умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современный английский язык» относится к обязательным
дисциплинам базового цикла вариативной части Б1.В.ОД 3.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зет.
Виды учебной работы
Семестр 3
Семестр 4
Общая трудоемкость дисциплины
72
108
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
Лабораторные занятия
36
36
Самостоятельная работа
36
72
Вид итогового контроля
Экзамен 36
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