
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Стилистика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: основные понятия стилистики, место стилистики 
среди других наук, различные подходы к анализу текста; 
знать основные методы анализа эмпирического материа-
ла; основные нормы стиля изучаемого языка; знать зако-
номерности и тенденции употребления тех или иных вы-
разительных и изобразительных средствах английского 
языка; иметь представление о тропах как лексических 
изобразительно-выразительных средствах и знать пере-
чень выполняемых ими функций в пространстве художе-
ственного текста; 
 
Уметь: применять знания по стилистике в процессе линг-
во-стилистического анализа художественного текста; 
применять полученные знания в прикладной, научно-
исследовательской и других видах деятельности в целях 
формально-смыслового анализа конкретных текстов, а 
также при создании собственных текстов различных сти-
лей; распознавать стилистические приемы и выразитель-
ные средства изучаемого языка в речи и в тексте. 
 
Владеть: основными приемами декодирования текста, 
исследовательской и практической работы в области 
анализа и функционирования текстов  в устной и пись-
менной коммуникации; стилистическими приемами изуча-
емого языка; функциональными стилями общения на ино-
странном языке.  



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОПК-1 способность демонстрировать представление 
об истории, современном состоянии и перспективах раз-
вития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области; 

ОПК-4 способность демонстрировать представление 
об истории, современном состоянии и перспективах раз-
вития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 
области; 

ПК-2 способность проводить под научным руковод-
ством локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной узкой области филологического 
знания с формулировкой аргументированных умозаклю-
чений и выводов 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится к базовой части дис-

циплин  по направлению 45.03.01.Филология. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы, 108 часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 курсе во  2 семестре сту-

дентами очной формы обучения, студентами заочной 

формы обучения на 2 курсе, 2 семестре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы компетен-

ции, сформированные у обучающихся в результате изу-

чения таких дисциплин, как Иностранный (английский) 

язык, Введение в языкознание, Лексикология английского 

языка, Теоретическая фонетика. Специальный перевод, 



Методические и прагматические аспекты переводческой 

деятельности, а также учебную практику и производ-

ственную практику по соответствующему профилю. 

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения пре-

зентаций, просмотра видеоматериалов. 
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 

305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 

ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), на практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 



заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на экзамене может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на занятиях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения экзамен проводится в форме устного 
собеседования по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура экзамена может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 



программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры экзамена. В таком слу-
чае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. 
Вопрос выбирается самим преподавателем. 


