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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

изучение этапов развития языка, выявление закономерностей, внешних и внутренних причин изменения в языке, что 

позволяет лучше понять его современные особенности; описание стилистического строя современного английского языка как 

системы разноуровневых функциональных единиц, их использования в различных коммуникативных целях. 

1.2 Задачи 

- развитие у студентов критического осмысления существующих теорий на основе использования общих принципов 

лингвистики, что является необходимым компонентом подготовки к будущей самостоятельной педагогической и научной 

деятельности молодого специалиста; 

- овладение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем; 

- овладение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.19 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 значение, роль и место информации в развитии современного общества; предмет философии, основные 

философские принципы, законы, категории, а также их содержание и взаимосвязи 

Уровень 2 методы оценки объѐма информации и скорости еѐ передачи; методы поиска актуальной информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Уровень 3 состав информационных моделей данных, типы логических моделей, этапы проектирования базы данных; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях; 

реализовать навыки обучения фонетике, лексике, грамматике, аудированию, говорению, чтению, письменной 

речи и лингвострановедению в практической деятельности 

Уровень 2 использовать методы и инструментальные средства моделирования при исследовании и проектировании 

информационных систем 

Уровень 3 применять философские принципы и законы, формы и методы познания в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным и терминологическим аппаратом изучаемой дисциплины 

Уровень 2 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

Уровень 3 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного общества, философско- культурологического анализа 

ОПК-2:      способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия смежных со стилистикой дисциплин и их трактовки 

Уровень 2 особенности разделов стилистики как базовой науки 

Уровень 3 современные научные достижения в стилистике и смежных областях научного знания 

Уметь: 

Уровень 1 применять понятия смежных дисциплин при изучении основных теорий в области стилистики и объяснять их 

применение 
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Уровень 2 применять понятия разделов стилистике при изучении теории и практики перевода 

Уровень 3 комбинировать данные стилистики и смежных наук в самостоятельном исследовании и переводе 

Владеть: 

Уровень 1 основами методологии применения стилистических знаний для изучения функционирования языков и для 

филологического текста 

Уровень 2 способностью использовать данные смежных наук в ходе анализа стилистических единиц 

Уровень 3 данными лексикологии и других отраслей стилистики для анализа значения и роли лексической единицы в 

дискурсе 

ОПК-3:      владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования языка 

Уровень 2 основные стилистические явления, характерные для письменной и устной речи, идиоматику речи 

Уровень 3 теоретические основы стилистики иностранного языка; единицы языкового строя и механизмы их 

взаимодействия с позиции современной науки 

Уметь: 

Уровень 1 демонстрировать знание основных положений и концепций курса стилистики английского языка при 

изучении последующих лингвистических курсов 

Уровень 2 составлять высказывание по теме с использованием изучаемых стилистических единиц 

Уровень 3 раскрывать системный характер словарного состава английского языка, источники его обогащения и 

эволюции 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями данного теоретического курса; основными методами лексикологии и обладать 

способностью их применения на практике; методами адаптации новых знаний в ходе решения 

профессиональных задач 

Уровень 2 стратегиями создания высказываний с использованием многообразного стилистического материала 

Уровень 3 навыками стилистического анализа текстов; коммуникативными умениями: развивать предлагаемую тему 

беседы, конкретизировать, иллюстрировать и обобщать собственные высказывания и высказывания 

собеседника 

      

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану :  108 
в том числе : 
аудиторные занятия :  32 
самостоятельная работа :  58 
часов на контроль  :  18 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 7 
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