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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1 Цель дисциплины - усовершенствовать представление о функционально-стилевой системе
английского языка для решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на
научно-исследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний о стилистике как одной из лингвистических дисциплин.
2. Установление внутрипредметных и межпредметных связей стилистики с другими
лингвистическими дисциплинами.
3. Формирование практических навыков лингво-стилистического анализа текста.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, индикаторами достижения которой являются:
 ИУК 1.1. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки
стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.
 ИУК 1.2. Грамотно, логично, аргументированно формулирует собственные суждения и оценки.
Предлагает стратегию действий.
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам
(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования;
индикаторами достижения которой является:
 ПК-2.7 Владение навыками стилистического анализа текстов разнообразных жанров на
иностранном языке.














В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
тенденции развития российской и мировой лингвистики в целом и стилистики как одного из
направлений лингвистических исследований;
характер взаимодействия теории и практики стилистики.
основополагающие категории и понятия изучаемого предмета.
уметь:
устанавливать связи между эмпирическими и теоретическими фактами;
рассматривать лингвистические явления на разных уровнях: всеобщего, общего, особенного,
единичного;
сравнивать, сопоставлять, группировать лингвистические понятия и факты;
разграничивать и описывать функционально-стилевые и экспрессивно-стилистические окраски
языковых средств на английском языке
анализировать текст определенного функционального стиля в качестве нормативного образца
Владеть:
понятийным аппаратом стилистики современного английского языка
методикой системно-стилистического анализа языковых средств, текстов.
опытом развития свободы собственного научного поиска и социальной ответственности;
навыками профессионального саморазвития.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.02.02
основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование», профиль «Иноязычное образование и межкультурная
коммуникация». Дисциплина изучается в условиях очно- заочной формы обучения в I семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
3

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная
работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально,
индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является зачёт
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
18
Лабораторные занятия
18
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачёт

4

