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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Воронина Е.Б. кафедра иностранных
языков для естественно-научного направления отделение Высшая школа иностранных языков
и перевода , Ekaterina.Voronina@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Получить теоретические знания о стилистике английского языка и научиться применять их на
практике.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.24 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
При освоении данной дисциплины студент должен иметь представление о строе английского
языка, произношении, интонации, знать основные грамматические правила, владеть прочным
языковым минимумом, позволяющем читать художественную литературу без словаря. Изучение
данной дисциплины поможет в освоение таких дисциплин, как 'Совершенствование
иноязычной речевой компетенции', 'Теория и практика перевода'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)

СК-9

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых предметов
Владение устной и письменной речью на иностранном
языке, навыками аудирования, перевода и ведения
дискуссий, умение использовать потенциал языка для
достижения коммуникативных целей

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Основные стилистические черты английского языка.
2. должен уметь:
Анализировать тексты на английском языке.
3. должен владеть:
Навыками анализа текстов на английском языке.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Анализировать тексты на английском языке.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 1. Введение. Стилистика.
Типы речи.
Тема 2. Стилистические приемы и
выразительные средства языка
Тема 3. Стилистические функции
различных пластов словарного
состава английского языка
Тема 4. Типы лексических
значений
Тема 5.
Лексико-фразеологические
стилистические средства
Тема 6. Повторы.
Тема 7. Стилистические средства
звуковой организации
высказывания.
Тема 8. Речевые стили
английского литературного языка.

. Тема . Итоговая форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

8

1-2

2

4

0

8

3-4

2

4

0

8

5-6

2

4

0

8

7-8

2

4

0

8

9-10

2

8

0

8

11-12

2

4

0

8

13-14

2

4

0

8

15-16

2

4

0

0

0

0

16

36

0

8

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Стилистика. Типы речи.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Введение. Стилистика. Типы речи.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 2. Стилистические приемы и выразительные средства языка
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Стилистические приемы и выразительные средства языка
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практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 3. Стилистические функции различных пластов словарного состава английского
языка
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Стилистические функции различных пластов словарного состава английского языка
практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 4. Типы лексических значений
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Типы лексических значений
практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 5. Лексико-фразеологические стилистические средства
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Лексико-фразеологические стилистические средства
практическое занятие (8 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 6. Повторы.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Повторы.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 7. Стилистические средства звуковой организации высказывания.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Стилистические средства звуковой организации высказывания.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
Тема 8. Речевые стили английского литературного языка.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Речевые стили английского литературного языка.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Чтение дополнительной литературы. Выполнение практических упражнений.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Чтение дополнительной литературы.
Выполнение практических упражнений.
Тема 1.
Введение.
1.
Стилистика. Типы
речи.

8
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Формы
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часах)
работы
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N

Раздел
дисциплины

Тема 2.
Стилистические
2. приемы и
выразительные
средства языка

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудоконтроля
емкость
самосто(в
ятельной
часах)
работы

Чтение дополнительной литературы.
Выполнение практических упражнений.
8

3-4

2

Доклады.
Проверка
упражнений.

5. Образовательные
технологии, включая интерактивные формы обучения
Тема 3.
Практические
занятия, проекты, презентации,
активные илитературы.
интерактивные формы обучения Стилистические
Чтение дополнительной
тренинги.
Преимущества данной формы
- многократное
повторение
какого-либо способа
функции
Выполнение
практических
упражнений.
Доклады.
деятельности
различных приводит к формированию навыков и умений, анализ помогает отслеживать
Провернедостатки
через изменение и апробирование новых ее 2вариантов.
3. пластов и улучшать деятельность
8
5-6
ка
словарного
упражнений.
состава
6. Оценочные
английского средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации
языка по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Чтение дополнительной литературы.
Выполнение практических упражнений.
Доклады.
Тема 4. Типы
ПроверТема
1.
Введение.
Стилистика.
Типы
речи.
4. лексических
8
7-8
2
ка
Доклады.
Проверка упражнений. , примерные вопросы:
значений
упражнений.
История стилистики.
Тема 2. Стилистические приемыЧтение
и выразительные
средства
языка
дополнительной
литературы.
Тема
5.
Доклады.
Доклады. Проверка упражнений. Выполнение
, примерные практических
вопросы:
упражнений.
Лексико-фразеологические
Провер5.
8 средства
9-10
6
Основные
выразительные
английского языка.
стилистические
ка
Тема
3. Стилистические функции различных пластов словарного состава английского
средства
упражнений.
языка
дополнительной
Доклады.
Доклады. Проверка упражнений. Чтение
, примерные
вопросы: литературы.
Выполнение практических упражнений.
ПроверКлассификации
пластов8словарного
состава английского языка.
6. Тема 6. Повторы.
11-12
2
ка
Тема 4. Типы лексических значений
упражнений.
Доклады.
Проверка
упражнений.
,
примерные
вопросы:
Тема 7.
Основные
типы лексических значений.
Стилистические
Доклады.
Чтение дополнительной литературы.
средства
ПроверТема
5. Лексико-фразеологические
стилистические
средства
7.
8 13-14 Выполнение
практических
упражнений.
2
звуковой
ка
Доклады. Проверка упражнений. , примерные вопросы:
организации
упражнений.
Классификация
лексико-фразеологических стилистических средств.
высказывания.
Тема
6. Повторы.
Тема
8. Речевые
Доклады.
Доклады.
стили Проверка упражнений. , примерные вопросы:
Чтение дополнительной литературы.
Провер8. английского
2
Типы
и роль повторов. 8 15-16 Выполнение практических упражнений.
ка
литературного
Тема
7. Стилистические средства звуковой организации высказывания.
упражнений.
языка.
Доклады. Проверка упражнений. , примерные вопросы:
Итого
20
Звуковая организация высказывания.
Тема 8. Речевые стили английского литературного языка.
Доклады. Проверка упражнений. , примерные вопросы:
Основные стили английского языка.
Итоговая форма контроля
экзамен (в 8 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля
Вопросы к экзамену
Предмет стилистики. Понятие стиля.
Компоненты лингвистического значения (сигнификация, денотация, коннотация).
Понятие стилистической оппозиции. Маркированные и немарки�рованные члены
стилистических оппозиций.
Основные категории стилистики. Категория вариантности.
Категории тропов.
Категории фигур речи.
Фонологические аспекты стилистического (метасемиотического) функционирования языковых
категорий: сегментный уровень.
Фонологические аспекты стилистического (метасемиотического) функционирования языковых
категорий: сверхсегментный уровень.
Метасемиотическое функционирование грамматических морфо-логических категорий.
Словообразование на семантическом и метасемиологическом уровне.
Лексикологические аспекты стилистического (метасемиотического) функционирования
языковых категорий. Стилистическая классификация слов. Понятие ингерентной и
адгерентной коннотации..
Экпрессивно-синонимическое значение слова. Понятие стилистических синонимов.
Стилистическая конденсация как стилистическое явление.
Глобальность ("полифония") слова в художественной литературе. Определение лексической
полифонии. Критерии выделения полифони- ческих слов в тексте.
Синтаксические аспекты стилистического (метасемиотического) функционирования языковых
категорий Словосочетание как предмет стилистики. Категории словосочета�ния.
Стилистическое исследование текста на уровне предложений.
Стилистическое исследование текста на уровне сверхфразовых единств.
Взаимосвязь синтаксического и ритмического изучения речи. Ритм как стилистическая
категория. Параметры и принципы ритмического анализа текста.
Лингвостилистический анализ текста Основ�ные функции языка и речи: общение, сообщение
и воздействие. Поня�тие функционального стиля.
Лингвостилистический метод анализа текста на двух уровнях: се�мантическом и
метасемиотическом.
Универсальный характер лингвостилистического анализа. Приме�нение его к двум типам
текстов (научному и художественному).
Лингвопоэтика художественной литературы. Свойства поэтического языка. "Двойственная"
природа языковых единиц в художественном тексте.
Лингвопоэтический подход к изучению художественного текста и его основные отличия от
лингвостилистического (с точки зрения он�тологии, дидактики и методики).
Объективная просодическая интерпретация художественного текста.
Отечественные школы стилистики (И.В.Арнольд, И.Р.Гальперин, Ю.М.Скребнев и др.)
7.1. Основная литература:
1. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка: основы курса: учеб. пособие для студ.
вузов: 5-е изд. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008 - 224с.
2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов / И.В.
Арнольд. - 4-e изд., исправ. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 384 с. (e-book) ISBN
5-89349-363-X http://znanium.com/catalog/product/331816
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7.2. Дополнительная литература:
1. Деловой английский в художественных текстах : практикум / И. Ф. Турук, М. В. Петухова .?
Москва : IDO PRESS : Университетская книга, [2012] .? 94 с. ; 20 .? (English) .? ISBN
978-5-91304-219-4 ((в обл.)) , 500.
2. Гуревич В.В. English stilistics. Стилистика английского языка: Учебное пособие / Гуревич
В.В., - 8-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 68 с.: ISBN 978-5-89349-814-1
http://znanium.com/bookread2.php?book=465610
7.3. Интернет-ресурсы:
Британский совет - https://www.britishcouncil.ru/
Научная энциклопедия - https://www.britannica.com/
Оксфордский словарь - https://en.oxforddictionaries.com/
Словарь современного английского языка - https://www.urbandictionary.com/
Стилистика - https://www.thestylistics.org/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Стилистика" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Ноутбук
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Биология и английский язык .
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