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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Рабочая программа по дисциплине «Стилистика английского языка» составлена 

в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки специалиста по профилю «Перевод и переводоведение». 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и предназначена 

для обучающихся 2 курса. Она включает в себя описание целей, задач и объема курса, 

требований по подготовке обучающихся, способов, методов и средств обучения, во-

просы к зачету и экзамену, литературу (основную и дополнительную). 

 

Цели и задачи обучения дисциплине. 

Практическая цель обучения стилистике английского языка является: озна-

комить обучающихся с основным кругом стилистических категорий, с современ-

ными представлениями о коммуникативных и номинативных ресурсах языковой 

системы, о принципах выбора и использования языковых средств для передачи 

мыслей и чувств с целью достижения определенных прагматических результатов в 

различных условиях общения; дать обучающимся углубленное представление о 

характере и особенностях функционирования языка, в первую очередь литератур-

ного языка во всех основных сферах человеческой деятельности. 

В задачи курса стилистики как наиболее универсальной языковедческой 

науки входят: развитие у обучающихся умения пользоваться стилистическим поня-

тийным аппаратом и категориями данной дисциплины; обучение методам исследо-

вания всего комплекса разно-уровневых стилистических ресурсов и методам 

углубленного анализа и интерпретации речевых произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом особенностей 

коммуникативного акта, его прагматических и структурно-композиционных  ха-

рактеристик, когнитивных, культурологических и других факторов; формирование 

у обучающихся умения работать с научной литературой, аналитически осмысли-

вать и обобщать теоретические положения, навыков самостоятельного научного 

поиска и адекватного изложения его результатов; выработка у студентов навыков 

научного подхода к работе над текстом, умения извлекать из текста основную ин-

формацию и излагать ее в соответствии с принципами определенной модели 

(функционального стиля, жанра) письменной и устной коммуникации; формирова-

ние у студентов умения продуцировать речевые произведения, добиваясь 

наибольшего соответствия формы и содержания, логической четкости и точного 

лексико-стилистического оформления как на уровне высказывания, так и на уровне 

целого текста (с точки зрения наиболее эффективного и уместного употребления 

стилистических ресурсов языка). 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Обучающийся должен: 

 

Знать:  
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- основные положения теории стилистики английского языка, составляющие основу 

теоретической и практической профессиональной подготовки преподавателей англий-

ского языка;  

- специфические особенности организации и функционирования англоязычного дис-

курса. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе межкультурной 

коммуникации;   

- уметь работать с научной литературой;  

на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские задачи и 

находить адекватные методы их решения. 

Владеть:  

- языковыми средствами, используемыми в разных типах дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Стилистика английского языка» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной ре-

чи  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамма-

тических, словообразовательных явлений и закономерно-

стей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей  

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью исполь-

зовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации  

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста (вре-

мя, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 
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текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразо-

выми единствами, предложениями 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно ис-

пользуя разнообразные языковые средства с целью выделе-

ния релевантной информации 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и не-

официального регистров общения 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуа-

циях межкультурного общения (сопровождение туристиче-

ских групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Стилистика английского языка» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения 

таких дисциплин как «Практический курс первого иностранного языка». 

Предварительные компетенции. 

В области переводческой деятельности: 

- владение методикой пред-переводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7), 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информа-

ции в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8), 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-9), 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-10), 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-

11), 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с ли-

ста с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характери-

стик исходного текста (ПК-12), 

- владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13), 

- владение этикой устного перевода (ПК-14), 
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- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различ-

ных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15), 

- владение необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволя-

ющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся услови-

ям при контакте с представителями различных культур (ПК-16), 

- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17). 

В области консультативно-коммуникативной деятельности: 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9), 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуни-

кации (ОПК-10). 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечива-

ющими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3), 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязатель-

ства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-

5), 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение обще-

гуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6), 

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональ-

ной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосо-

вершенствования (ОК-8), 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства саморазвития (ОК-11), 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владе-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Стилистика является важной частью обще-филологической подготовки бакалав-

ров-лингвистов, обобщая теоретические знания по общему языкознанию, грамматике, 

лексикологии применительно к изучаемому языку. Лучшему пониманию основных 

положений данного курса будут способствовать знания о таких понятиях, как «слово», 

«словосочетание», «фразеология», «заимствованные слова» и т.д., изучаемые в курсе 

прохождения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», «Теоретическая фо-

нетика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». Также рекомендуется парал-

лельное изучение дисциплины «Основы языкознания», которая ставит своей целью 

ознакомить обучающихся с основами теоретических знаний по лингвистике. 

Выходные знания необходимы также для итоговой государственной аттестации 

и написания аттестационной работы. 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 98 часа, в том числе: 

лекционного типа - 66 часов; 

семинарского типа - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 118 часов. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 
  

 

 

Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион-

ного типа 

В том числе занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная  

работа 

Количество 

часов для 

проведения 

интеракт. 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализов 

кейсов и др. 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семинары Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

Колло-

квиумы  

Иные 

аналогич-

ные заня-

тия 

1.  Тема 1. Предмет, цели и задачи лингво-

стилистики английского языка. 

9 2 - 1 - - - 6 - Контрольный 

опрос 

2.  Тема 2. Основополагающие понятия линг-

востилистики.  

10 2 - 2 - - - 6 - Контрольный 

опрос 

3.  Тема 3. Вариативность как глобальная 

категория стилистики. Формы и уровни 

вариативности современного английского 

языка. 

10 2 - 2 - - - 6 - Контрольный 

опрос 

4.  Тема 4. Функциональные теории стиля.  10 2 - 2 - - - 6 - Контрольный 

опрос 

5.  Тема 5. Стилистическая классификация сло-

варного состава английского языка.  

14 6 - 2 - - - 6 2 Контрольная 

работа 

6.  Тема 6. Понятие выразительного средства и 

стилистического приема.  

14 4 - 2 - - - 6 2 Контрольная 

работа 

7.  Тема 7. Экспрессивная стилистика (стили-

стика ресурсов). 

10 2 - 2 - - - 6 2 Контрольная 
работа 

8.  Тема 8. Лексические стилистические прие-

мы. 

16 6 - 2 - - - 8 2 Контрольная 

работа 

9.  Тема 9. Морфологические выразительные 

средства.  

10 2 - 2 - - - 6 2 Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. Экспрессивные возможности 

синтаксиса. 

14 6 - 2 - - - 6 2 Контрольная 

работа 

11.  Тема 11. Экспрессивная стилистика.  9 2 - 1 - - - 6 2 Контрольная 

работа 

12.  Тема 12. Стиль языка художественной ли-

тературы.  

9 2 - 1 - - - 6 2 Контрольная 

работа 

13.  Тема 13. Язык поэзии и его дифференци-

альные признаки. 

7 2 - 1 - - - 4 2 Контрольная 

работа 
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14.  Тема 14. Язык художественной прозы. 7 2 - 1 - - - 4 2 Контрольная 
работа 

15.  Тема 15. Язык драмы. 7 2 - 1 - - - 4 - Контрольная 

работа 

16.  Тема 16. Публицистический стиль и его 

жанровые разновидности. 

7 2 - 1 - - - 4 2 Контрольная 
работа 

17.  Тема 17. Газетно-публицистический стиль 

и его жанровые разновидности. 

7 2 - 1 - - - 4 2 Контрольная 

работа 

18.  Тема 18. Научно-технический стиль и его 

жанровые разновидности. 

7 2 - 1 - - - 4 2 Контрольная 

работа 

19.  Тема 19. Стиль официальных документов 

и его жанровые разновидности. 

7 2 - 1 - - - 4 2 Контрольная 

работа 

20.  Тема 20. Текст как объект интерпретации.  9 4 - 1 - - - 4 2 Контрольная 
работа 

21.  Тема 21. Семантические и прагматические 

аспекты текста.  

7 2 - 1 - - - 4 - Контрольная 

работа 

22.  Тема 22. Текст и стиль.  9 4 - 1 - - - 4 - Контрольная 

работа 

23.  Тема 23. Коммуникативные типы и неко-

торые типовые модели структуры текста.  

7 2 - 1 - - - 4 - Контрольная 
работа 

 Итого: 216 66 - 32 - - - 118 30  

 Зачет\ экзамен  36 3,4 семестры 

 Всего:  252 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся по дисци-

плине 

Выходные данные 

1 О.К.Денисова 

http://biblioclub.r

u 

 

Issues in English 

Philology 

  

Иркутск: Иркутский госу-

дарственный лингвисти-

ческий университет, 

2012г. - 341 с. 

2 Гуревич В. В. 

http://biblioclub.r

u  

 

English Stylistics. Стили-

стика английского язы-

ка: Учебное пособие 

 

М.: Флинта, 2011г. - 69 с. 

 

3 Степанова О.В. 

http://biblioclub.r

u  

 

Перевод: стилистические 

аспекты: учебно-

методическое пособие 

Екатеринбург: Издатель-

ство Уральского универ-

ситета, 2012г. - 60 с. 

 
4 Степанова С. Ю. 

http://biblioclub.r

u  

 

Совершенствуйте навы-

ки работы с текстом: го-

товимся к государствен-

ному экзамену. Brush up 

your text skills: Getting 

prepared for the state ex-

am: Учебно-

методическое пособие 

М.: Издательство «Про-

метей», 2014г. -176с. 

5. 

 

Ховрина М.И. 

Мунчаева А.А. 

 

Учебное пособие (курс лек-

ций) 

по дисциплине 

«Стилистика английского 

языка» 

Махачкала: ДГУНХ, 2017г. 

6. Таджибова З.Т. Учебное пособие (курс 

лекций) 

 по дисциплине 

«Стилистика английско-

го языка» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г.-51с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2589
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2589
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2589
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=12577
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83805
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16470
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16470
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7. Таджибова З.Т. Рабочая тетрадь по дис-

циплине 

«Стилистика английско-

го языка» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2019г.-47с. 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература  

1.  Кошевая И.Г. 

http://biblioclub.ru 

Стилистика современного 

английского языка. 

 

Москва, 2014г. 300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

2.  Знаменская Т.А.  

http://biblioclub.ru 

Stylistics of the English 

Language: Fundamentals of 

the Course / Стилистика 

английского языка. Осно-

вы курса. Учебное 

пособие/ 

 

Москва, 2016г. 300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

3.  Шаховский И.В. 

http://biblioclub.ru 

English Stylistics / Стили-

стика английского языка. 

Учебное пособие 

Москва, 2017г. 300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

4.  Гальперин И.Р. 

http://biblioclub.ru 

English Stylistics / Стили-

стика английского языка. 

Учебник 

Москва, 

2017г. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

5.  Таджибова З.Т. Учебное пособие (курс 

лекций) 

 по дисциплине 

«Стилистика английского 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2019г.-51с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 
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языка» № 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Арнольд И. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Лексикология современ-

ного английского языка: 

Учебное пособие. 

 

М.: Флинта, 

2012г. - 376 с. 

 

11000 в соответ-

ствии с граждан-

ско - правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

2. Шуверова Т. Д.  

http://biblioclub.ru 

 

Reading, Translation and 

Style. Лингвостилистиче-

ский и предпереводческий 

анализ текста: Учебное 

пособие 

 

М.: Прометей, 

2012г. -146 с. 
11000 в со-

ответствии с 

гражданско - пра-

вовым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 

3. Фокина М. А. 

http://biblioclub.ru 

Филологический анализ 

текста: учебное пособие 

 

Костро-

ма: КГУ им. 

Н. А. Некра-

сова, 2013г. - 

140 с. 

11000 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором № 57-

09/17 от 1 ок-

тября 2018 г 

4. Арнольд И.В.  

 

Стилистика современного 

английского языка. 

Учебник для вузов. 

 

Москва, 

Флинта, 2012г 

6 экз. 

5. Каратеева М.И.  Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

"Стилистика английского 

языка" для специальности  

"Перевод и переводоведе-

ние" 

Махачкала, 

ДГУНХ, 2007 

г. 

40 экз. 

6. Гуревич В.В. 

http://biblioclub.ru 

EnglishStylistics. Учебное 

пособие по стилистике ан-

глийского языка.  

Издательство 

Флинта , 

Москва, 2017 

г. -69 стр. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

7. Крохалева Л.С., 

Бурлак С.Ф. 

EnglishStylistics. Стили-

стика английского языка: 

учебное пособие. 

РИПО, Минск, 

2017 г. – 124 

стр. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

8. Степанова С.Ю. Совершенствуй навыки 

работы с текстом. 

Издательство 

Прометей, 

Москва, 2014 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=13089
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83699
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105576
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17527
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17527
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17527
http://biblioclub.ru/
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г. -176 стр. вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

9. Обидина Н.В. Стилистика. Stylistics: 

учебное пособие. 

Издательство 

Прометей, 

Москва, 2011 

г. -124 стр. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

10. Волгина Е.А. Стилистический анализ 

текста: учебное пособие. 

Издательство 

ЮФУ, Ростов-

на-Дону, 2015 

г.- 142 стр. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

11. Шуверова Т.Д. Reading, translatingandStyle 

:учебноепособие. 

Издательство 

Прометей, 

Москва, 2012 

г. – 146 стр. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№ 57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

Б) Периодические издания 

 

Научный журнал «Иностранные языки в школе». http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание. http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 7. Языкознание. http://biblioclub.ru 

Реферативный журнал. Серия 8. Языкознание. http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

1.  Raymond Murphy English Grammar in Use. Oxford, 1997. 300 экз. 

2.  Аллен Р. Oxford Primary Dictionary/ 

Толковый словарь англий-

ского языка. Более 30000 

слов 

М.: Астрель, - 

2005г. 

11000 в соот-

вет-ствии с 

гражданско - 

правовым 

догово-ром 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

3.  Скворцов Р.  Английский язык. Темати-

ческий словарь 

М.: Живой 

язык, - 2011г. 

11000 в соот-

вет-ствии с 

гражданско - 

правовым 

догово-ром 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

4.  Макарова Е. Speak Natural English / Со-

временный словарь англий-

ских идиоматических вы-

М.: Феникс, - 

2012г. 

11000 в соот-

вет-ствии с 

гражданско - 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ражений, пословиц и пого-

ворок 

правовым 

догово-ром 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

5.  Морозов М.  Практический англо-

русский и русско-

английский словарь сино-

нимов 

М.: Глосса-

пресс, - 2012г. 

11000 в соот-

вет-ствии с 

гражданско - 

правовым 

догово-ром 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

6.  Кравец С.Л. Большая Российская 
энциклопедия:  в 30 
томах  

М., 2009г.- 

751с 

11000 в соот-

вет-ствии с 

гражданско - 

правовым 

догово-ром 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

7.  Мюллер В. К. 

http://biblioclub.ru 
Новый англо-русский, 
русско-английский 
словарь / 50 000 слов 

М.: Аделант, 

2014. – 512 с. 

11000 в соот-

вет-ствии с 

гражданско - 

правовым 

догово-ром 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

 

Научная литература 

Монографии 
№ 

п/п 

Автор Название Выходные дан-

ные по стан-

дарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1

. 

Зайцева И.П. 

http://biblioclub.ru 
Монография. Автор в 

драматургии и прозе с 

позиции коммуникатив-

ной стилистики художе-

ственного текста. 

Омск, 2016г. 11000 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

пра-вовым до-

говором № 57-

09/17 от 1 ок-

тября 2018 г 

2 Louw Bill, Mi-

lojkovic Marija.  

http://biblioclub.ru 

Corpus Stylistics as Con-

textual Prosodic Theory 

and Subtext. 

John Benjamins 

Publishing 

Company, 2016. 

11000 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

пра-вовым до-

говором № 57-

09/17 от 1 ок-

тября 2018 г 

3 Скорик Н. В. Монография. Языковая М.: Прометей, 11000 в соот-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=83687
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2282
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http://biblioclub.ru 

 

репрезентация эмоцио-

нальной парадигмы. На 

материале фразеологии 

английского языка 

 

2013г. - 96с. 

 

ветствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором № 57-

09/17 от 1 ок-

тября 2018 г 

4 Казанцева Е. А. , 

Минишева Л. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Категории вежливости в 

речевом поведении носи-

телей английского языка в 

жанре комментария на 

электронную новостную 

публикацию: монография 

 

Уфа: Уфимский 

государствен-

ный университет 

экономики и 

сервиса, 2012г. - 

70 с. 

 

11000 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором № 57-

09/17 от 1 ок-

тября 2018 г 

 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Стилистика английского языка» обучаю-

щимся рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

 

1. www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — редактирование пере-

ведённых профессиональными переводчиками текстов; 

2. www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

3. www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз; 

4. www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий союз,  

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех специально-

стей; 

5. www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация переводчиков»; 

6. www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

7. www.lai.com - Technical  translation team; 

8. www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков; 

9. www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

10. homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

11. www.transinter.ru - услуги в сфере деятельности Бюро переводов; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103838
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=103839
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17484
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17484
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17484
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17484
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17484
http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
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12. accurapid.com/journal - онлайновый переводческий журнал (на английском 

языке); 

13. www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

14. www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

15. clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

16. www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

17. www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

18. www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ (Federa-

tion of international translators - FIT). 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по курсу стилистики проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обу-

чающемуся необходимо: 
− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к прак-

тическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавате-

лем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подго-

товки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим заня-

тиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающимся очень важно внимательно слу-

шать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать не-

точности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развер-

тыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель 

в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточ-

ников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к 

практическому занятию. 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоя-

тельной учебной деятельности: 

1. Перед выполнением любого вида задания, ясно сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. По-

старайтесь учесть все варианты. 

3. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
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4. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

5. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

6. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените сте-

пень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы 

их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соот-

ветствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 
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 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа вза-

имосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять при-

мерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исклю-

чать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо исполь-

зовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заме-

нить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же ка-

сается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 
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- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосно-

вывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описа-

ния). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, вы-

писывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспекти-

руемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте аб-

зацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз-

нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Рекомендации по написанию курсовой работы 

Основные этапы курсовой работы: 

-  выбрать тему для курсовой работы; 

 определить объект исследования; 

-  изучить теоретические основы и проблемы, решаемые в работе; 

- дать краткую характеристику объекту исследования; 

- систематизировать экономическую, статистическую и бухгалтерскую 

информацию по исследуемой теме. 

 

Основные требования к оформлению текста работы 

1. Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 

(210*297мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

4. Объем курсовой работы – 30стр. 

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. ти-

тульный лист, не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом 

нижнем углу. 

6. Оформление заголовков: 
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  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от 

левого поля; 

  заголовок выделяют жирным шрифтом; 

  в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 

  между заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем 

между строками текста; 

  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не уме-

щаются 2-3 строки идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы 

слова. После них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами. 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака параграфа или № делают пробел. 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. 

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см. 

Таблицы нумеруются двойной записью сквозной для данного раздела, 

располагая с левой стороны листа. Заголовки граф и строк следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельные значения. В конце заголовка и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 

числе. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в кото-

ром впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необхо-

димости в приложении к работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбом-

ная ориентация). 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение разме-

щается на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизон-

тальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные 

в одних и тех же единицах (например, в центнерах, рублях), но имеются 

строки с показателями, выраженными в других единицах (например, %), то 

над таблицей после ее заголовка следует писать наименование преобладаю-

щего показателя и обозначения его величины. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах величины, их обозначения указываются в подзаголовке каждой 

графы. Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чи-

сел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к 

одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое ко-

личество десятичных знаков для всех значений величин. 

 

Структура курсовой работы 
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Работа подшивается в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть курсовой работы (разделы);  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспе-

чения, информационных справочных систем, профессиональных баз 

данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Стилистика английского языка», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

  

www.stylistics.academic.ru  - энциклопедический словарь стилистики русского 

и английского языков 

www.encyclopedia.ru – наиболее полная и старейшая универсальная энцикло-

педия на английском языке 

www.britannica.com – полная энциклопедия Британника, которая включает в 

себя 70 всемирноизвестных журналов на английском языке. 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцикло-

педий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финан-

совых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.stylistics.academic.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.britannica.com/
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www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя 

есть возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхожде-

ние слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей. 

  

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспече-

ния 

 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантли-

вой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования вы-

пускников балкалавриата. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык програм-

мирования систем управления реляционными базами данных, разработанный 

корпорацией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой яв-

ляется создание реляционных баз данных; 

Project Expert - программа для разработки бизнес-планов и анализа инвести-

ционных проектов. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных:  

 

 Базы данных: 

 

Портал электронной библиотеки – http://www.ihtik.lib.ru/ (хостинг по поиску 

книг любой направленности) 

Информационно-поисковая система: Консультант Плюс – 

http://www.consultant.ru (edu.consultant.ru) 

http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru)  (содержит банк рефера-

тов и полнотекстовых статей, опубликованных в российских и зарубежных 

научнотехнических журналах; каталог журналов) 

Универсальная библиотека onlinе (http://www.biblioclub.ru (система сайтов и 

платформ, ориентированных на разные аудитории и различные способы ис-

пользования контента, включает образователную, научную, интеллектуаль-

ную и деловую литературу) 

Российская государственная библиотека: www.rsl.ru 

 

Электронные словари: 

 http://azenglish.ru -  информационный портал для изучения английского язка  

http://englishstylistics.ru  - информационный портал для изучения английского 

языка 

https://www.multitran.com/ - онлайн словарь английского языка 

https://context.reverso.net/ -  онлайн словарь английского языка 

https://nashol.com –онлайн словарь лингвистических терминов  

http://www.thefreedictionary.com- онлайн-словарь и тезаурус английского язы-

ка, включающий толкование, произношение, этимологию, синонимы, анто-

нимы и родственные слова; энциклопедию, сокращения и отраслевые разде-

лы; 

 http://www.multitran.ru/- электронный словарь Мультитран; 

 http://wooordhunt.ru/- словарь, редактор, упражнения для запоминания слов. 

http://imagetranslation.org/- иллюстрированный переводческий онлайн-

словарь; 

http://infopedia.su/11x7497.html- список специализированных словарей. 

Перечень ресурсов информационно-справочных систем: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Категория: Лингвисты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика 

http://traditio.ru/wiki/Лингвистика 

http://engood.ru/ - ИСС, английский толковый онлайн словарь 

http://superlinguist.com 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://www.gramota.ru/ 

(справочно-информационный портал, включающий словари, справочники, 

онлайновую проверку правописания, консультации специалистов, законода-

тельство, материалы по языкознанию, мониторинг культуры речи и др.) 

 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходи-

мой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Стилистика английского языка» использу-

ются следующее специализированные помещения - учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа и лабораторных занятий: 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://azenglish.ru/
https://www.multitran.com/
https://context.reverso.net/
https://nashol.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://wooordhunt.ru/
http://imagetranslation.org/
http://infopedia.su/11x7497.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика
http://traditio.ru/wiki/Лингвистика
http://engood.ru/
http://superlinguist.com/
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I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 2-2,  
находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной реги-

страции права, выданное Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 

05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 2 в поэтажном плане техническо-

го паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 2.2. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Проектор  Epson EB- S62 – 1 шт. 

2. Интерактивная доска – 1 шт. 

3. Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160 @ 1.80 GHz DDR2, 

1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., 

P5QGC-MX/133  PS/2  - 1 шт.  

4. Mouse – 1 шт. 

5. PS/2 Keyboard – 1 шт. 

6. Монитор LG-FLATRON- L1753S – 1 шт. 

с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечной системе – «Универ-

ситетская библиотека Онлайн»(www.biblioclub.ru) 

Колонки – Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0  GB - 2 шт. 

 

Лекционный зал № 2.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Лекционный зал № 2.2. укомплектован следующей специализированной ме-

белью: 

 

3.Специализированная мебель:  

Стол двухместный  для обучающегося – 21 шт. 

Стул для обучающегося – 42 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка на ножке – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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Вертикальные жалюзи – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория 2.2 аудито-

рия находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республи-

ка Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государ-

ственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., ка-

дастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 2 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Проектор  Epson EB- S62 – 1 шт. 

2. Интерактивная доска – 1 шт. 

3. Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160 @ 1.80 GHz DDR2, 

1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., 

P5QGC-MX/133  PS/2  - 1 шт.  

4. Mouse – 1 шт. 

5. PS/2 Keyboard – 1 шт. 

6. Монитор LG-FLATRON- L1753S – 1 шт. 

с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечной системе – «Универ-

ситетская библиотека Онлайн»(www.biblioclub.ru) 

Колонки – Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0  GB - 2 шт. 

 

Аудитория  № 2.2 оснащена следующим набором учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Аудитория № 2.2. укомплектована следующей специализированной мебелью: 

 

3.Специализированная мебель:  

Стол двухместный  для обучающегося – 21 шт. 

Стул для обучающегося – 42 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка на ножке – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

 

http://www.biblioclub.ru/
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3. Для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся  - аудитория № 2-3,  находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свиде-

тельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадаст-

ровый номер: 05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская библио-

тека Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 21.5” 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560 

 

Аудитория № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Аудитория  № 2.3. укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

 

2. Для самостоятельной работы - аудитория № 3-2,  находящийся 

на 3  этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-
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хачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистра-

ции права, выданное Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, се-

рия 05АА 426124 , дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 1 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 3.2. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети в и к электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Компьютеры  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 

шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 20шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 

 

Аудитория № 3.2. оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и набором демонстрационного оборудования: 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллю-

страции:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Аудитория № 3.2. укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

3.Специализированная мебель:  

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

http://www.biblioclub.ru/
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При реализации программы дисциплины «Стилистика английского 

языка» используются различные образовательные технологии: 

- компьютерные симуляции,  

- деловые и ролевые игры,  

- разбор конкретных ситуаций,  

- психологические и иные тренинги 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. 

Лекции проводятся с использованием ПК и проектора, проводится 

групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем предмет-

ной области, также используются материалы печатные и в электронной фор-

ме; аудио, видеодиски. 

В преподавании курса «Стилистика английского языка» можно вы-

делить также следующие образовательные технологии: 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее со-

бой развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть пред-

ставлен различными участниками процесса обучения: преподавателем (лек-

тором, координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик зна-

комит студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет 

размещает их на образовательных веб-сайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для об-

суждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в лю-

бой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподава-

тели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. 

При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проек-

тов лежат исследовательские методы обучения. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состо-

ят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой являет-

ся развитие компетентности межличностного и профессионального поведе-

ния в общении. 
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Лист  согласованных изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

 

1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информаци-

онных услуг от 1 октября 2018г. с ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» 

по представлению доступа к основному фонду электронно-

библиотечной системы «Университетская библиотека ONLINE», в раз-

дел 6 рабочей программы «Перечень основной и дополнительной лите-

ратуры, необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения т 

реквизиты договора на 2018/19 учебный год с поставщиком, обеспечи-

вающим доступ к ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

 

 

«Согласовано» 

                                        

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ,                                                                                                              

проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор  Ка-

заватова Н.Ю. __________________2019 г. 

 

Руководитель ООП ВО, к.ф.н. Пирмагомедова А.С. _______________2019 г. 

 

Зав. кафедрой иностранных языков, д.и.н., профессор Закарияев 

З.Ш.__________2019 г. 
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