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Аннотированная программа учебной дисциплины: Стилистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика (1 профиль) 
Теоретический курс французского языка 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина предполагает ознакомление студентов с основными 
разделами, методами и терминологией лингвистической науки в 
области функциональных стилей и выразительных возможностей 
английского языка; формирование лингвистического 
мировоззрения на основе многоаспектного анализа 
оригинальных текстов на иностранном языке, а также 
формирование у студентов понятия языковой и стилистической 
нормы и развитие компетенции в правильном выборе слова и 
навыков смысловой и стилистической интерпретации текста. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Стилистика» является 
расширение лингвистического кругозора студентов и  
обсуждение актуальных проблем современного языкознания на 
базе навыков практического владения основным иностранным 
языком, приобретенных во время обучения в программе 
бакалавриата 

Задачи учебной 
дисциплины 

 изучение способов и приемов анализа текста тематики 
учебной дисциплины, в частности, реферирования и 
аннотирования изучаемых источников (книг, статей, литературы, 
электронных источников), систематизации материала по 
проблемам курса;  

 использование способов подготовки докладов для 
выступления по актуальным темам стилистики английского 
языка;  

 формирование навыков группового общения в ходе 
разработки проекта, создания портфолио при изучении 
стилистики английского языка;  

 развитие навыков вдумчивого чтения и умения грамотно 
и выразительно говорить и писать на английском языке;  

 развитие эстетического вкуса студентов на примере 
изучения лучших классических и современных художественных 
произведений на английском языке.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 
Модуль 2. Выразительные средства языка и стилистические 
приемы 
Модуль 3. Функциональные стили 
Модуль 4. Смысловая и стилистическая интерпретация текста 



РПД_4-44.03.05.01_2017_74420 

Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  
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