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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Стилистика» 
по направлению  45.03.02  «Лингвистика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 раскрытие теории стилистики как общей системы принципов;  

 ознакомление студентов с современными представлениями о стилистических 

ресурсах и функционально-стилевой системе английского языка, с 

лингвистическими методами их исследования; 

 получение студентами углубленного представления о вопросах, вовлеченных в 

область стилистического исследования на данном этапе развития лингвистической 

науки. 

Задачи  освоения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными понятиями, проблемами и базовой 

терминологией стилистики; 

 анализ и описание характерных черт функциональных стилей как сфер возможного 

применения стилистически значимых средств языка в их системе; 

 выработка и развитие у студентов умения обсуждать на английском языке 

актуальные проблемы стилистики, иллюстрируя их собственными примерами; 

 выработка и развитие у студентов умение анализировать стилистические явления в 

их реальном функционировании для обеспечения углубленного понимания текста 

на английском языке; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта самостоятельного комплексного стилистического 

анализа текста; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  

Дисциплина «Стилистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Б1.В.ОД.6. Дисциплина читается в 7-ом семестре 4-го курса и базируется на 

следующих предшествующих учебных дисциплинах: 

- Введение в языкознание 

- Русский язык и культура речи 

- История и культура стран изучаемого языка  

- Практический курс 1-го иностранного языка 

- Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка 

- Практический курс перевода 1-го иностранного языка 

- Практический курс 2-го иностранного языка 

- Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка 

- История языкознания 

- Лингвокультурология 

- История языка и введение в языкознание 

- Лексикология 

- Теоретическая фонетика 

- Теоретическая грамматика 
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- Литература страны изучаемого языка 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 знание специфических особенностей всех уровней языковой системы; 

 способность рассматривать язык как систему действующую, 

функционирующую с позиций коммуникативной целесообразности и речевой культуры; 

 знание теоретической базы для комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

 способность использовать современный английский язык в письменной и 

устной форме.  

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: 

- Практический курс 1-го иностранного языка 

- Практический курс перевода 1-го иностранного языка, 

а также при прохождении ГИА. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способности видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение  для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способности  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  

разнообразные  языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

 владения  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального  

регистров  общения (ОПК-8); 

 способности оценивать качество исследования в своей  предметной  

области,  соотносить  новую информацию  с  уже  имеющейся,  логично  и  

последовательно  представлять  результаты  собственного исследования (ОПК-17); 

 способности  выдвигать  гипотезы  и  последовательно  развивать   

аргументацию   в   их   защиту (ПК-24); 

 владением стандартными методами поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

 способности оценить  качество  исследования  в  данной  предметной  

области,  соотнести  новую информацию  с  уже  имеющейся,  логично  и  

последовательно  представить   результаты   собственного исследования (ПК-27). 

знать: 

 основные этапы, литературные направления и жанры британской  литературы; 

 национальное своеобразие историко-литературного процесса в изучаемой стране; 

 основных авторов и произведения британской литературы в их связи с 
литературным процессом в целом и особенностями творческого мира автора; 
необходимую литературоведческую терминологию; 

 навыками работы с научной, справочной и методической литературой. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет и задачи стилистики; 
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 виды стилистических значений; 

 стилистические нормы употребления лингвистических единиц; 

 различные выразительные средства и стилистические приемы; 

 особенности текстов различных функциональных стилей; 

 модели стилей; 

уметь: 

 видеть стилистические средства в текстах различных стилей и давать им 

адекватную оценку;  

 правильно использовать выразительные средства языка и стилистические приемы в 

своей речи, осуществляя их отбор и реализацию; 

 проводить стилистический анализ текста на фонетическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом уровне; 

владеть: 

 нормами культуры речи в области использования слов; 

 знаниями в сфере программного теоретического материала и умениями применять 

полученные знания в своей практической деятельности; 

 навыками вдумчивого чтения и анализа текста, выявления его стилистического 

своеобразия; 

 техникой стилистического анализа текста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: работа с информационным ресурсом, 

тестирование.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с текстом, подготовка реферата. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен в 7-ом семестре 4-го курса 
Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирование 
 


