Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики и методики начального образования ФГБОУ
ВО «БГПУ»
А.А. Клёцкина
«24» мая 2017 г.
Рабочая программа дисциплины
СТИЛИСТИКА (английского языка)

Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки)

Профиль
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
английской филологии и методики
преподавания английского языка
(протокол № 10 от «19» 05. 2017 г.)

Благовещенск 2017
1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:






ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю «Английский язык»
утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г. Протокол № 7.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Разработчик: Карапетян М.В. кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка.

2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 4
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины .................................................................4
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП ...............................................................................4
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП .........................................................................4
1. 4 Объем дисциплины и виды учебной работы ...................................................................4
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................4
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине ..........................................................................5
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................. 6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................................................................7
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .........................................................................................9
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ..................................................................................................14
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы ..................................................................................................14
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания ........................................................................................19
6.3 Типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения дисциплины .............................................................................................................21
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков .....................................................................................................................................24
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ .........................................................26
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И электронных РЕСУРСОВ .......................................................26
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..........................................................................26
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................28

3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Сформировать представление о функционально-стилевой системе английского
языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП. (Б1.В.ОД.16).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины
направлен на формирование и развитие:
специальных компетенций (СК):
- владение навыками стилистического анализа текстов разнообразных жанров на
иностранном языке (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия стилистики средств;
- особенности системной организации стилистических средств анализа;
- цели и задачи стилистического анализа.
Уметь:
- разграничивать и описывать функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические окраски языковых средств на иностранном языке;
- анализировать текст определенного функционального стиля в качестве нормативного образца.
Владеть:
- понятийным аппаратом стилистики современного иностранного языка;
- методикой системно-стилистического анализа языковых средств, текстов.
1. 4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕТ)
Вид учебной работы
Семестр 8
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
3ачет
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