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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать представление о функционально-стилевой
системе английского языка.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП: дисциплина «Стилистика английского
языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП (Б1.В.ОД.10).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:
специальных компетенций (СК):
- владение навыками стилистического анализа текстов разнообразных жанров на
иностранном языке (СК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия стилистики средств
- особенности системной организации стилистических средств анализа
- цели и задачи стилистического анализа
Уметь:
- разграничивать и описывать функционально-стилевые и экспрессивностилистические окраски языковых средств на иностранном языке
- анализировать текст определенного функционального стиля в качестве нормативного образца
Владеть:
- понятийным аппаратом стилистики современного иностранного языка
- методикой системно-стилистического анализа языковых средств, текстов.
1. 4 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕТ)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестр 6
72
36
14
22
36
3ачет
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