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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - стили речи, стилистические приемы и выразительные средства языка в их отношении к выражаемому

содержанию;  

 - научные основы педагогической деятельности.  

 Должен уметь: 

 - употреблять лексико-фразеологические и синтаксические средства языка;  

 - применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной деятельности, а

также в процессе межкультурной коммуникации;  

 - работать с научной литературой;  

 - осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными

потребностями.  

 Должен владеть: 

 - правилами этикета, этического и нравственного поведения носителей иноязычной культуры; знанием

концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной культуры.  

 - умением распознавать маркеры социальных отношений и адекватно их использовать;  

 - методами научно-педагогического исследования в предметной области;  

 - методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных

знаний в соответствии с предметной областью.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.  

Знать: стили речи, стилистические приемы и выразительные средства языка в их отношении к выражаемому

содержанию.  

Уметь: употреблять лексико-фразеологические и синтаксические средства языка, и пользоваться ими так,

чтобы украсить речь. Применять полученные теоретические знания на практике в процессе

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; работать с научной

литературой.  

Владеть: методами адекватного использования знаний о стилистике языка в соответствии с коммуникативной

задачей;  

методами научно-педагогического исследования и анализа педагогической ситуации.  

  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04.28 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Право и

иностранный язык (английский))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 56 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 34 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Предмет стилистики. 8 3 3 0 4

2.

Тема 2. Концептуальный аппарат

стилистики. понятие стиля как

выбора возможностей.

8 2 4 0 4

3.

Тема 3. Вариативность

современного английского языка в

стилистичеcком ракурсе.

8 2 4 0 4

4.

Тема 4. Стилистическая

классификация словарного

состава английского языка.

8 2 4 0 4

5.

Тема 5. Стилистическое

использование нейтральной,

литературно-книжной и

разговорной лексики.

8 2 4 0 2

6.

Тема 6. Понятие выразительного

средства и стилистического

приема.

8 2 5 0 4

7.

Тема 7. Лексические

стилистические приемы.

8 2 5 0 4

8.

Тема 8. Морфологические

выразительные средства.

8 2 4 0 3

9.

Тема 9. Экспрессивные

возможности синтаксиса.

8 3 3 0 5

  Итого   20 36 0 34

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет стилистики.

Лингвистическая стилистика как раздел языкознания.

Место стилистики в ряду других лингвистических

дисциплин. Предмет, содержание и задачи стилистики. Основные направления стилистических исследований

(стилистика ресурсов, функциональная стилистика,

практическая стилистика, стилистика текста,

сопоставительная стилистика). Социолингвистические и

прагматические аспекты стилистики.

Тема 2. Концептуальный аппарат стилистики. понятие стиля как выбора возможностей.

Понятие стиля как выбора возможностей, функционального стиля, регистра, стилистической

маркированности, языковой экспрессии, образности, эмотивности, оценочности, денотации,
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коннотации, стилистического контекста.Стилистическое использование различных пластов словаря. Слово и его

значение. Структура лексического значения.

Денотативное значение и виды коннотативных значений:

эмоциональное, экспрессивное, оценочное, стилистическое.

Проблема выбора слова.

Тема 3. Вариативность современного английского языка в стилистичеcком ракурсе.

Понятие нейтрального, книжного и разговорного словаря.

Стилистически нейтральная и стилистически

маркированная лексика. Общеупотребительная лексика, ее

основные характеристики. Литературно-книжная лексика:

термины, поэтизмы, архаизмы, варваризмы, неологизмы.

Стилистическое использование литературно-книжной

лексики. Разговорная лексика: общелитературные слова,

сленгизмы, жаргонизмы, профессионализмы, диалектизмы,

вульгаризмы.

Тема 4. Стилистическая классификация словарного состава английского языка.

Понятие нейтрального, общелитературного и общеразговорного словаря.

Литературно-книжная лексика: термины, поэтизмы, архаизмы и историзмы, варваризмы и

иностранные слова, литературно-книжные неологизмы. Разговорная лексика (собственно

разговорная лексика, сленг, жаргонизмы, профессионализмы, диалектные слова,

вульгаризмы, неологизмы: языковые и авторские и их стилистическое использование).

Тема 5. Стилистическое использование нейтральной, литературно-книжной и разговорной лексики.

Стиль, разнообразие стилей. Основные лексические, грамматические, синтаксические,

прагматические особенности функциональных стилей:

официально-делового стиль, научно-технического,

публицистического, стиля художественной литературы,

разговорного. Анализ и интерпретация текстов

соответствующих функциональных стилей.

Официально-деловой стиль. Общая характеристика стиля.

Конвенциональность, традиционность, структурно-

композиционная моделированность. Лексические и

грамматические особенности стиля официальных

документов. Типы официально-деловых текстов и их

языковые особенности. Научно-технический стиль. Общая

характеристика стиля. Требования ясности, точности,

логической последовательности и их отражение в словаре и

синтаксисе научных текстов. Типы научных текстов и их

языковые особенности. Анализ и интерпретация текстов

соответствующих функциональных стилей.

Газетно-публицистический стиль. Публицистический

стиль, его прагматические характеристики. Газетный стиль

и его жанровые разновидности. Основные языковые и

прагматические характеристики. Типы газетно-

публицистических текстов (газетная и журнальная статья,

краткое газетное сообщение, заголовок, передовая статья,

комментарий). Структурно-семантические особенности

газетных сообщений. Язык рекламы. Ораторская

разновидность публицистического стиля. Эссе как форма

ораторской речи. Анализ и интерпретация текстов

соответствующих функциональных стилей.

Тема 6. Понятие выразительного средства и стилистического приема.

Методы лингвистического анализа стилистических приемов: структурно-семантический. Стилистическое

использование синонимичных

грамматических форм, артикля, притяжательного падежа
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неодушевленных существительных, временных форм

глагола, олицетворения, зоонимических метафор,

транспозиции отвлеченных существительных.

Тема 7. Лексические стилистические приемы.

Тропы как фигуры речи, придающие словам новые значения. Метафора, художественное

сравнение, метонимия, синекдоха. Специфическое использование концептуальной метафоры

в языке средств массовой информации. Использование метонимии в языке официальных

документов и в языке средств массовой информации.Гипербола. Зевгма. Каламбур.

Художественное сравнение. Стилистический перифраз.

Эвфемизм.

Тема 8. Морфологические выразительные средства.

Стилистическое использование существительных, прилагательных, глаголов, наречий,

местоимений, категорий числа, падежа, времени, залога, наклонения. Стилистическое использование

синонимичных

грамматических форм, артикля, притяжательного падежа

неодушевленных существительных, временных форм

глагола, олицетворения, зоонимических метафор,

транспозиции отвлеченных существительных.

Тема 9. Экспрессивные возможности синтаксиса.

Открытые (loose) и закрытые (periodic) предложения. Классификация синтаксических

стилистических приемов.Стилистическая инверсия, обособление, параллельные

конструкции, хиазматические конструкции, повторы,

стилистическое перечисление, градация, антитеза,

ретардация. Асиндетон, полисиндетон, присоединение.

Риторический вопрос, литота. Эллипсис, умолчание.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Research Writing: How to Do a Literature Review - https://www.futurelearn.com/courses/research-writing

Библиотека Гутенберга - http://www.gutenberg.org

Список литературоведческих терминов - http://www.literarydevices.net

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-8

1. Предмет стилистики.

2. Концептуальный аппарат стилистики. понятие стиля как

выбора возможностей.

2

Письменная работа

УК-4

3. Вариативность современного английского языка в

стилистичеcком ракурсе.

4. Стилистическая классификация словарного состава

английского языка.

3

Письменная работа

УК-4

5. Стилистическое использование нейтральной,

литературно-книжной и разговорной лексики.

6. Понятие выразительного средства и стилистического

приема.

4

Научный доклад

ОПК-8

7. Лексические стилистические приемы.

8. Морфологические выразительные средства.

5 Устный опрос УК-4 9. Экспрессивные возможности синтаксиса.

   Экзамен ОПК-8, УК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

4

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

5



 Программа дисциплины "Стилистика английского языка"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

Беляева Е.А. , доцент, к.н. (доцент) Юзмухаметова Л.Н. 

 Регистрационный номер 842520

Страница 9 из 20.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

Понятие стилистики.  

методы лингвистического анализа стилистических приемов.  

Пример упражнений:  

Read and analyse the sentences. Note the difference between the contextual and the dictionary meanings of italicized

words.  

1. Mr. James Duffy lived in Chapelizod because he wished to live as far as possible from the city of which he was the

citizen and because he found all the other suburbs of Dublin mean, modern and pretentious. (J.Jones) 2. He does all our

insurance examining and they say he's some doctor. (S. Lewis) 3. He seemed prosperous, extremely married and

unromantic. (S.Lewis) 4. We tooled the car into the street and eased it into the ruck of folks. (R. Wright) 5. I need young

critical things like you to punch me up. (S. Lewis) 6. Oh! the way the women wear their prettiest every thing' (T.Capote) 7.

He inched the car forward. (A. Huxley) 8. "Of course it was considered a great chance for me, as he is so rich. And ? and

? we drifted into a sort of understanding ? I suppose I should call it an engagement ?" "You may have drifted into it; but

you will bounce out of it, my pettikins, if I am to have anything to do with it." (B. Shaw) 9.Mr. Bob Ewell was permitted to

hunt and trap out of season. ?Atticus, that's bad? - I said - ?In May comb County hunting out of season was a

misdemeanor at law, a capital felony in the eyes of the populace?.10.If manners maketh man, then manner and grooming

maketh poodle. ?They're real!? he murmured. ?My God, they are absolutely real!? Erik turned (Harper Lee).  

 

Понятие нейтрального, общелитературного и общеразговорного стилей.  

Проанализируйте отрывок текста, найдите все лексические стилистические приемы. Проанализируйте

особенности их использования. используйте схему для анализа:  

Speak of the author in brief. - the facts of his biography relevant for his creative activities; - the epoch (historical and

social background); - the literary trend he belongs to; - the main literary pieces (works);  

Give a summary of the extract (or the story) under consideration (the gist, the content of the story in a nutshell).  

State the problem raised (tackled) by the author.  
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Formulate the main idea conveyed by the author (the main line of the thought, the author's message).  

Give a general definition of the text under study: - a 3d person narration - a 1st-person narration (an I-story) - narration

interlaced with descriptive passages and dialogues of the personages - narration broken by digressions (philosophical,

psychological, lyrical, etc; - an account of events interwoven with a humorous (ironical, satirical) portrayal of society, or

the personage, etc.  

Define the prevailing mood (tone, slant,) of the extract. It may be lyrical, dramatic, tragic, optimistic/pessimistic,

melodramatic, sentimental, emotional/unemotional, pathetic, dry and matter-of-fact, gloomy, bitter, sarcastic, cheerful, etc.

 

The composition of the extract (or the story). Divide the text into logically complete parts and entitle them. If possible

choose the key-sentence (the topic sentence) in each part that reveals its essence. The compositional pattern of a

complete story (chapter, episode) may be as follows: 1. the exposition (introduction); 2. the development of the plot (an

account of events); 3. the climax (the culminating point); 4. the denouement (the outcome of the story).  

Give a detailed analysis of each logically complete part. Follow the formula- matter- the form. It implies that, firstly, you

should dwell upon the content of the part and, second, comment upon the language means (EM and SD) employed by

the author to achieve desired effect, to render his thoughts and feelings.  

 

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

1.Тропы как фигуры речи, придающие словам новые значения. 2.Метафора, 3.художественное  

сравнение, 4.метонимия, 5.синекдоха. 6.Специфическое использование концептуальной метафоры  

в языке средств массовой информации. 6.Использование метонимии в языке официальных  

документов и в языке средств массовой информации.7.Гипербола. 8.Зевгма. 9.Каламбур.  

10.Художественное сравнение. 11. Стилистический перифраз. 12.Эвфемизм.  

 3. Письменная работа

Темы 5, 6

Сленг с в СМИ.  

Пример упражнения:  

State the function of slang in the following examples.  

1. "Your friend got stinko and Fane had to send out for a bouncer." (J.O?Hara) 2. She came in one night, plastered, with a

sun-burned man, also plastered ?(J.O?Hara) 3. " George," she said, "You?re a rotten liar ? The part about the peace of

Europe is all bosh." (R.Chandler) 4. A cove couldn?t be too careful. (D.Cusack) 5. I?ve often thought you?d make a

corking good actress. (Th.Dreiser) 6. "When he told me his name was Herbert I nearly burst out laughing. Fancy calling

anyone Herbert. A scream, I call it." (S.Maugham) 7. I steered him into a side street where it was dark and propped him

against a wall and gave him a frisk. (E. O?Neill) 8. He tapped ash on the floor. "This is a dump. This is unbelievable. But

the kid don?t know how to live even when she?s got the dough." (T.Capote)9. ?OK?, - he was jealous as hell. ?I wanted

to take a poke at him, but she wouldn't let me. That was all right: he was her bank-roll?.10.?Don't wanna sleep, don't

wana die, just wanna go a-travelin' through the pastures of the sky?(T.Capote)  

 4. Научный доклад

Темы 7, 8

Стилистическое использование:  

1.существительных, 2.прилагательных, 3.глаголов, 4.наречий,  

5.местоимений, 6.категорий числа, 7.падежа, 8.времени, 9.залога, 10.наклонения,  

11.синонимичных грамматических форм, 12.артикля, 13.притяжательного падежа неодушевленных

существительных, 14.временных форм глагола, 15.олицетворения, 16.зоонимических метафор, 17.транспозиции

отвлеченных существительных.  

 5. Устный опрос

Тема 9

Примерные задания для устного опроса:  

1.Прокомментируйте высказывание: стиль - это способ, которым выражаются определенные  

чувства и эмоции.  

2.Что такое языковой стиль? Что такое речевой стиль?  

3.Что такое функциональный стиль?  

4.Какие виды стилистического значения Вы знаете? Объясните различия между ними.  

5.Что есть выразительные средства и приемы?  

6.Что такое когнитивный анализ?  

7.Выразительные средства = повторения, параллелизмы, антитезы, фонетические приемы, использование

архаизмов, неологизмов и т.д.  

8.Стилистический прием - это целенаправленное использование языковых явлений, включая и выразительные

средства.  

9. Охарактеризуйте 3 основных слоя английской лексики: литературный, нейтральный, разговорный.  

10. Что Вы знаете о специальном и общем сленге, профессионализмах?  

 

 Экзамен 
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Вопросы к экзамену:

1. Предмет стилистики.  

2. Концептуальный аппарат стилистики. понятие стиля как выбора возможностей.  

3. Вариативность современного английского языка встилистичеcком ракурсе.  

4. Стилистическая классификация словарного состава английского языка.  

5. Стилистическое использование нейтральной,литературно-книжной и разговорной лексики.  

6. Понятие выразительного средства и стилистического приема.  

7. Лексические стилистические приемы.  

8. Морфологические выразительные средства.  

9. Экспрессивные возможности синтаксиса.  

10. Тропы  

11. Устные функциональные варианты русского литературного языка в рамках книжной речи. Устная публичная

речь, ее синтаксические и лексические особенности.  

12. Устные стили массовой коммуникации. Язык радио. Особенности редактирования радиотекстов.  

13. Устные стили массовой коммуникации. Язык телевидения. Особенности редактирования телевизионных

текстов.  

14. Язык рекламы. Редактирование рекламного текста.  

15. Язык газеты и его стилистические особенности в ряду других СМИ. Типичные ошибки в языке газетных

материалов.  

16. Многозначность как сущностная характеристика слова. Стилистические приемы, основанные на

многозначности.  

17. Стилистическое использование синонимов. Ошибки в употреблении синонимов.  

18. Стилистическое использование антонимов. Ошибки в употреблении антонимов.  

19. Стилистическое использование омонимов. Ошибки в употреблении омонимов.  

20. Паронимия как средство стилистики. Ошибки в употреблении паронимов.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

10

5
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

4 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

5 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: практический курс [Электронный ресурс]

: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л. М. Гальчук. - Москва : Вузовский Учебник;

Инфра-М, 2015. - 175 с. - ISBN 978-5-9558-0387-6 (Вузовский Учебник), ISBN 978-5-16-010137-8 (Инфра-М), ISBN

978-5-16-101895-8 (online). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/472421 (дата

обращения: 02.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

2. Гальчук, Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический курс=Essentials of

Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - Москва : Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 -

240с. ISBN 978-5-9558-0387-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/472675 (дата

обращения: 03.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

3. Борисова, Е. Н. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебно-методическая литература / Борисова Е.Н. -

Москва :Согласие, 2015. - 96 с.: ISBN 978-5-906709-28-8. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/559437 (дата обращения: 04.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для

межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В.

Малёв. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037820-7 (Наука). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/454058 (дата

обращения: 05.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

2. Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина и

др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 632 c. - ISBN 978-5-9765-1083-8

(Флинта), ISBN 978-5-02-037446-1 (Наука). - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/454456 (дата обращения: 05.07.2019)- Режим доступа: по подписке.  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гутенберга - http://www.gutenberg.org

Словарь Мультитран - http://www.multitran.ru

Список литературоведческих терминов - http://www.literarydevices.net
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации по работе с ЛЕКЦИЕЙ

Конспект лекции ? сжатое, емкое смысловое содержание лекции, включающее основные ее

аспекты, дополнительные пояснения лектора и пометки самого автора конспекта, то есть

студента. Составление конспекта требует достаточно больших усилий, зато результат всемерно

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала.

Конспект, приближенный к образцовому, в тетради или на отдельных листах будет выглядеть

примерно так. Лист условно разделен по вертикали на две равные части. В левой части идет

запись названия и плана лекции, тех разделов, понятий, определений, которые рекомендует к

записи лектор (все это будет отчетливо им продиктовано для удобства конспектирования).

Место в тетради экономить не стоит ? каждый смысловой раздел целесообразно начинать с

абзаца с новой строки. В результате на левой половине листа будет сформирован ?скелет?

конспекта, отражающий общее содержание лекции с указанием важнейших ее составляющих.

Таким образом в течение лекции студент

тратит большую часть времени на восприятие информации, меньшую его часть ? на ее запись.

В процессе заполнения левой половины листа при появлении интересных мыслей, вопросов по

поводу соответствующей информации, или услышав важный комментарий преподавателя,

студент должен отметить это в

правой половине листа таким образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки

относятся, насколько важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить

подробному их анализу, изучению.

Кроме того, в этой же части листа позже, при самостоятельном изучении соответствующей теме

учебной и научной литературы, рекомендуется делать дополнительные пометки, которые

помогут качественно подготовиться к

контролю знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные

авторские определения, примеры, статистические данные и прочее) ? см. раздел ?Расширение

конспекта лекции? ниже.

Не стоит пренебрегать визуальным акцентированием - в зависимости от значимости текста

целесообразно выделять его цветным маркером.

Перед началом курса лекций в процессе обсуждения основных организационных моментов с

преподавателем - лектором целесообразно уточнить, как именно будет излагаться материал ?

под запись полностью, в форме свободного

диалога, не запрещающей вопросов в течение лекции, тематическими блоками с последующей

диктовкой наиболее важных пунктов или как-то еще.

Разумно также спросить совета лектора по поводу наиболее эффективной формы составления

конспекта его лекций, а также о его требованиях ? возможно, в конце лекционного курса лектор

сочтет необходимым просмотреть

конспекты, чтобы оценить качество работы студента на лекциях и при самостоятельном

изучении учебной и научной литературы.

Отдельное внимание следует обратить на текст конспекта. В подавляющем большинстве

случаев студенты, не успевая полностью записывать предложения, сокращают отдельные

слова. При этом нередко слова сокращаются

настолько неудачно, что при изучении конспекта студенты не могут понять, что сокращения

означают.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие (семинар) - вид учебных занятий, при котором в результате

предварительной работы над программным материалом преподавателя и студентов, в

обстановке их непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и

воспитательного характера.

Цель такой формы обучения ? углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного

материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом

семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на

таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения

появились у аудитории.

В учебно-воспитательном процессе практические/ семинарские занятия выполняют

многообразные задачи, в частности:

- стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников научной

литературы;

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время самостоятельной

работы;

- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии,

корректируют ранее полученные знания;

- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;

- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, приучают свободно

оперировать понятиями и категориями;

- предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как

самостоятельную работу студентов, так и свою работу.

На практических (семинарских) занятиях студенты и преподаватель объединяются в один

общий процесс его подготовки и проведения. Для студентов главная задача состоит в том,

чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение,

подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо собственной подготовки к

семинару должен оказать действенную методическую помощь студентам.

Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором отражены

следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и литература для их подготовки,

перечень дополнительных проблемных вопросов, задачи и упражнения, перечень используемых

технических средств обучения.

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в котором озвучивается

тема семинара, обращается внимание на узловые проблемы для обсуждения, указывается

порядок проведения занятия.

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или доклад. В

зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает

выступить желающим или сделать сообщение, заранее подготовленное студентами.

Эффективность семинара во многом зависит от содержания выступлений, докладов,

рефератов студентов. Поэтому преподавателю важно определить к ним требования, которые

должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы

сковывать творческую мысль студентов.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. В

отборе содержания самостоятельной работы учитываются положения ФГОС 3+, научная,

справочная и научно-популярная литература. Самостоятельная работа проводится под

контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

необходимые для успешной учебной деятельности:

-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию

в соответствии с определенной учебной задачей;

-обобщать полученную информацию;

-оценивать прослушанное и прочитанное;

-фиксировать основное содержание сообщений;

-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

-формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами;

-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

студентам;

-пользоваться словарями различного характера.

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии. 

письменное

домашнее

задание

Методические рекомендации по подготовке ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по подготовке письменной

работы по теме, предлагаемой преподавателем. Выполнение этой работы предполагает

обстоятельное изложение теории вопроса домашнего задания, сравнительный анализ,

предложения и рекомендации автора по проблемам дальнейшего решения проблемы.

Домашнее задание является научным исследованием студента, в котором он должен проявить

индивидуальные способности, умение работать с рекомендованной литературой на

иностранном языке , осуществлять поиск информации в Интернете, проводить сравнительный

анализ информации по изучаемой проблеме и делать собственные выводы. По своему объему,

форме подготовки и по содержанию домашнее задание приближается к требованиям,

предъявляемым к реферату. 

письменная

работа

Методические рекомендации по выполнению ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

проводится данная работа.При написании творческой работы, предварительно необходимо

сформулироватьтему и аргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем приступать

к ее написанию. Успешное письменное высказывание должно логично и последовательно

развивать мысль автора. При построении высказывания в письменной форме рекомендуется: ?

четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают

этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного); соблюдать

структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо,резюме и др.);

правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие

слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также

внутри частей;использовать разные варианты построения предложения, прием

перефразирования; избегать плагиата.Важно планировать работу так, чтобы была возможность

проверить свое письменное высказывание через определенное время после написания, что

позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы.Следует помнить, что

письменное высказывание - это раскрытие и аргументирование своей позиций либо структура,

наполненная личным содержанием, а не украденные мысли. 
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Вид работ Методические рекомендации

научный

доклад

Доклад - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, краткое точное изложение

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или

других первоисточников. Доклад должен содержать основные фактические сведения и выводы

по рассматриваемому вопросу. Требования к языку доклада: он должен отличаться точностью,

краткостью, ясностью и простотой.

Структура доклада:

1. Титульный лист

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) доклада и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте доклада.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть доклада может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений

и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная

мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте

ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается,

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания. Требования, предъявляемые к оформлению доклада. Объем

работы колеблется от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне

листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм.

слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы должны быть

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с

наименованием в плане-оглавлении.

При проверке доклада преподавателем оцениваются:

1. Знания фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность

поставленных в научном докладе проблем, правильность формулирования цели, определения

задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели;

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера,

способность к обобщению).

4. Степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов.

5. Использование литературных источников.

6. Культура письменного изложения материала.

7. Культура оформления материалов работы.

Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных

сторон работы.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Методические рекомендации для подготовки к УСТНОМУ ОПРОСУ

Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной

позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию,

включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного

мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух

собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.При построении

устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и проговаривать свои

выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на

мысленный вопрос ваших слушателей/собеседников; - помнить: то, о чем выступающий говорит

должно быть ему интересно, только в этомслучае можно заинтересовать своих слушателей, а

интерес слушателей является залогом успеха выступления;поэтому при подготовке выступления

нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной последовательности,

продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с аудиторией; - записать свое

выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы такие

вопросы, как:

-соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому,

что я стараюсь доказать и др.)?

-логично и последовательно ли изложена точка зрения?

- иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?

-есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?

-как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)?

-использую ли я прием перефразирования(изложения той же мысли другими словами)?

-использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? -учитывать, что лучшее

импровизированное выступление - это домашняя заготовка, поэтому, если предстоитпарная

работа, дискуссия, ролевая игра, 'круглый стол', рекомендуется продумать, что и как сказать

собеседнику,какие вопросы ему задать; - помнить: устное выступление - это не чтение

написанного материала вслух! 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические рекомендации при сдаче ЭКЗАМЕНА

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора билета. После того, как билет

студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты вчитываться в содержание вопросов

билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно представить общее

направление их полного раскрытия во время подготовки к ответу. Если для студента оказались

непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за разъяснением к преподавателю,

который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не раскрывая конкретно

содержание вопросов.

Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше

составить развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и

тезисов, что организует ответ и обеспечит логическую последовательность в изложении

материала, Часто студенты полностью пишут ответ и потом зачитывают этот текст дословно.

Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а его на экзамене нет,

во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает возможность

импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые нередко

вспоминаются уже в процессе изложения материала. Ответ студента экзаменатору должен

быть конкретным, содержательным и исчерпывающим. Часто студенты используют длинные

подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный вопрос, они вдаются в общие

рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и

малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении

уйти от конкретного материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят

неблагоприятное впечатление.

На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой

помощью категорически запрещается.

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаимосвязанных

этапов.

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра:

лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное

изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные

сроки всех пропущенных учебных занятий.

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок

(2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать зачет, а потом

экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в

спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за семестр, с тем, чтобы выявить

разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при первоначальном изучении с

целью устранения пробелов в своих знаниях. Для успешной подготовки к экзаменам студенту

необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы

последовательный переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к

экзаменам могут появиться вопросы. Их нужно записать и получить ответ на

предэкзаменационных консультациях. Причин, по которым студент мог бы не посетить

консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как

студентами изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет

отдельные вопросы этих тем. Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем

курса, отмечает те вопросы, на которые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные конспекты

прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских занятий. Это

позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить пробелы в своих

знаниях и восполнить их из других источников.Значение предэкзаменационных консультаций

очень велико. Они призваны: 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь

систематизировать весь ранее изученный материал; 3) информировать студентов о новейших

сведениях по предмету. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Стилистика английского языка" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Стилистика английского языка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Право и иностранный

язык (английский)".


