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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Стилистика текста» является помощь студентам 

выработать навыки стилистического анализа конкретного языкового материала, научить их 
обнаружить и правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, несущие 
дополнительную информацию эмоционального логического изобразительного и 
оценочного характера.

Основные задачи курса: 
изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней (фонетического, 
морфологического, лексического, синтаксического), нормы и принципы отбора сочетания 
и употребления языковых средств в различных сферах коммуникации, типах и жанрах 
текстов.

1. 2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Стилистика текста» относится к дисциплинам по выбору Блока 1, 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины 
«Стилистика текста» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 
предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 
необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных сообществ. 
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных народов, 
основываясь на знании этапов 
исторического развития 
общества (включая основные 
события, деятельность 
основных исторических 
деятелей) и культурных

Знать: социокультурные традиции 
различных народов, различные этапы 
развития общества

Владеть: необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 
сообществ.

Уметь: толерантно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.
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традиций мира (включая 
мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и задач 
образования.

УК-5.3. Умеет толерантно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции.

.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет Зз.е. (108 академ, часов)

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
Лингвистические основы курса стилистики: отношение лингвостилистики к другим 

разделам общего языкознания. Предмет и задачи стилистики. Стилистика в системе наук.
Основные понятия стилистики. Понятие стилистических приемов и выразительных 

средств языка, их взаимоотношение и функции.
Характеристика свойств текста. Сверхфразовое единство и абзац. Способы анализа 

художественного текста. Понятие контекста, виды контекста. Выдвижение и его типы. 
Проблема стилей языка. Дифференциальные признаки стилей языка. Замкнутость 
стилистической системы и взаимодействие стилей языка. Основные разногласия, связанные 
с классификацией, функционированием, определением стилей языка.

Различные точки зрения на классификацию стилей английского языка. Понятие 
речевой ситуации. Социолингвистические параметры речевой ситуации.

Использование функционально окрашенной лексики в качестве стратификационных 
и ситуативных переменных. «Мужской» и «женский» варианты речи. Проблемы культуры 
речи.
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры теории и методики 
преподавания иностранных языков от 26.04.2022 г., Протокол №9.

Автор:

К.ф.н., доцент А.А. Яхъяева

Зав. кафдерой А.А. Яхъяева


