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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3 4
Итого

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 8 8 4 4 12 12

Итого ауд. 12 12 4 4 16 16

Кoнтактная

рабoта

12 12 4 4 16 16

Сам. работа 56 56 95 95 151 151

Часы на контроль 4 4 9 9 13 13

Итого 72 72 108 108 180 180

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить обучающихся с предметом, основными понятиями лингвостилистики, а также наиболее

перспективными направлениями в лингвостилистике, способствовать более полному пониманию формальной и

содержательной структуры текста, развивать аналитические и коммуникативные навыки владения иностранным

языком.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКО-1.1: Владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов

ПКО-1.2: Осуществляет планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с

использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-

образовательного пространства

ПКО-1.3: Использует ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в про-

фессиональной деятельности учителя основного об-щего и среднего общего образования

ОПК-8.1: Владеет основами специальных научных знаний в сфере профессиональной деятельности

ОПК-8.2: Осуществляет педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и

практических умений в профессиональной деятельности

ОПК-8.3: Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на

основе специальных научных знаний

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные явления и закономерности

функционирования изучаемого иностранного языка в его функциональных разновидностях, стратегии устного и

письменного общения на английском языке в заданном стилистическом функциональном регистре.
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Уметь:

выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с функционально

-стилистическими задачами и особенностями изучаемого языка, решать задачи межличностного и межкультурного

взаимодействия.Осуществлять: профессиональную деятельность с использованием возможностей цифровой

образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-образовательного

пространства;планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с использованием

цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-образовательного

пространства;педагогическую деятельность на основе использования специальных научных знаний и практических умений

в профессиональной деятельности.

Владеть:

системой лингвистических знаний, включающую в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка в его

функциональных разновидностях, стратегией устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в

соответствии с функционально-стилистическими особенностями использования языка. Имеет опыт в использовании

средств ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных образовательных ресурсов.Использует

ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в профессиональной деятельности учителя

основного общего и среднего общего образования.Владеет основами специальных научных знаний в сфере

профессиональной деятельности.
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