АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.11 «Стилистика английского языка»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 24,8 часов самостоятельной работы; 4
часов КСР, ИКР 0,2)
Цель дисциплины: дать студентам представление о содержании теоретических
проблем стилистики, о разных аспектах, категориях и методах изучения стилистики в
системе языка.
Задачи дисциплины: ознакомление студентов с общей проблематикой и
основными понятиями лингвистической стилистики на материале языка их
специальности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО обязательная дисциплина вариативной
части обучающей программы бакалавров 3-го курса (6 семестр) прикладной бакалавриат).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-5, ПК-2
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОПК-5 владением теоретические
применять методы
творческим
основами
положения
гуманитарных и
использованием
профессиональной
гуманитарных и
естественнонаучных
теоретических
этики и речевой естественнонаучных
дисциплин для
положений
культуры
дисциплин;
решения практических гуманитарных,
особенности
профессиональных
естественнонаучных
официального,
задач;
дисциплин;
нейтрального и
теоретически
самостоятельным
неофициального
осмыслить задачи
использованием
регистров общения
профессиональной
материалов
деятельности;
современных
анализировать
исследований
в
материалы
области
современных
лингвистики,
исследований
в межкультурной
области лингвистики, коммуникации;
межкультурной
анализом,
коммуникации
продуцированием
текстов основных
стилей,
жанров
литературного
языка.
ПК-2 способностью
использовать
современные
методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

современные
технологии обучения и
воспитания, в том
числе и
информационнокоммуникационные
технологии;

использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

современными
методами и
приемами
организации
обучения
стилистике на
разных этапах.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Тема 1 Стилистика как наука
Тема 2 Функциональные стили языка
Тема 3 Стилистические особенности лексики
английского языка
Тема 4 Стилистический потенциал грамматических
единиц английского языка
Тема 5 Стилистическая семасиология
Тема 6 Текст
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3
9
10

Л
4
2
3

ПЗ
5
3
3

ЛР
6
-

СР
7
4
4

10

3

3

-

4

10

3

3

-

4

10
11,8

3
4
18

3
3
18

-

4
4,8
24,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1.Обидина, Н.В. Стилистика=Stylistics : учебное пособие / Н.В. Обидина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет». - Москва :
Прометей, 2011. - 124 с. - ISBN 978-5-4263-0017-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108078
2.Воскресенская, Е.Г. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / Е.Г. Воскресенская. — Электрон. дан. —
Омск:
ОмГУ,
2011.
—
92
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/12907. — Загл. с экрана.
3.Степанова, С.Ю. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] /
С.Ю. Степанова, Д.Р. Теркулова. — Электрон. дан. — Москва : Издательство
"Прометей", 2010. — 16 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3858.
Автор РПД Оломская Н.Н.

