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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - принципы и методы устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности  
- лингвистические термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной
компетентности  
 - теоретико-методологические основы самообразования, саморазвития, самореализации и творческого потенциала в
профессиональной деятельности  
- принципы деятельностного подхода в исследовании личностного развития  

 Должен уметь:
 -создавать письменные тексты и устные сообщения различных стилей речи  
 - редактировать и корректировать письменные тексты и устные сообщения  
- правильно определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе
самообразования и саморазвития  

 Должен владеть:
 - опытом устной и письменной коммуникации на иностранном языке, в том числе с использованием современных
коммуникационных и интерактивных технологий  
-владеет навыком профессиональной коммуникации, в том числе на иностранном языке  
 - опытом выстраивания и реализации траектории саморазвития и самообразования  
- принципами и методами эффективного самообразования в профессиональной деятельности и способами ее
эффективного планирования  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.01.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный
(английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 17 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Предмет и задачи курса стилистики
современного английского языка 7 4 4 6 0 0 0 3

2.
Тема 2. .Лексико-фразеологические
выразительные средства и стилистические
приемы

7 2 2 6 0 0 0 3

3. Тема 3. Морфологические стилистические
средства 7 4 4 6 0 0 0 3

4.
Тема 4. Синтаксические выразительные средства
и стилистические приемы. 7 2 2 6 0 0 0 3

5. Тема 5. Фонетические стилистические средства 7 4 4 6 0 0 0 3

6. Тема 6. Функциональные стили современного
английского языка 7 2 2 6 0 0 0 2

 Итого  18 18 36 0 0 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет и задачи курса стилистики современного английского языка
Языковая система и индивидуальная речь. Проблема нормы в литературном английском языке. Значимое отклонение
от нормы. Теория уровней языка и стилистика. Межуровневые связи. Стилистическая функция. Контекст.
Стилистический контекст. Изобразительные и выразительные средства языка и стилистические приемы, их
взаимоотношения и функции
Тема 2. .Лексико-фразеологические выразительные средства и стилистические приемы
Лексема и значение: денотативное, коннотативное значения. Эмоциональная, экспрессивная, оценочная и
стилистическая составляющие коннотации. Узуальное и контекстуальное значение слова. Стилистическая
дифференциация словарного состава английского языка: стилистически нейтральная и стилистически маркированная
лексика. Стилистическая нагрузка книжной лексики (общелитературных слов, терминов, поэтизмов, архаизмов,
историзмов, неологизмов, варваризмов). Стилистическая нагрузка разговорной лексики (общеразговорных слов,
слэнга, жаргонизмов, профессионализмов, вульгаризмов, диалектизмов). Лексические стилистические средства.
Тропы. Сравнение. Метафора. Метонимия. Антономазия. Эпитет. Оксюморон. Перифраза. Эвфемистическая
перифраза. Ирония. Зевгма. Каламбур. Стилистическая функция полисемии. Парадокс. Гипербола. Преуменьшение.
Стилистическое использование фразеологических единиц. Экспрессивные функции структурных и семантических
модификаций ФЕ. Интертекстуальность. Аллюзии. Цитаты.

Тема 3. Морфологические стилистические средства
Стилистический потенциал именных категорий: числа, генитива, категории определенности, степеней сравнения
прилагательных, местоимений. Стилистический потенциал глагольных категорий: вида, времени, наклонения.
Стилистические функции архаичных глагольных форм.
Экспрессивность словообразовательных средств.

Тема 4. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы.
Нарушение синтагматики предложения. Инверсия. Обособление. Вводные предложения.
Синтаксические способы компрессии. Эллипс. Парцелляция. Номинативные предложения. Умолчание. Бессоюзие.
Виды синтаксических повторов. Многосоюзие. Параллелизм. Хиазм.
Синтаксическая конвергенция. Перечисление. Силлепсис. Синтаксическая транспозиция. Риторический вопрос.
Синтаксис большого контекста. Абзац и сверхфразовое единство. Парцелляция. Антитеза. Градация, ее виды.
Ретардация.
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Тема 5. Фонетические стилистические средства
Эвфония. Звукоподражание. Звукопись. Парономасия. Аллитерация (использование в названиях художественных
произведений). Ассонанс.
Ритм. Употребление в стихотворениях и строфе. Английские метрические структуры. Рифма. Классификация рифмы.
Модели рифмовки в строфе. Классификация по И.Р. Гальперину. Парадоск и оксюморон.

Тема 6. Функциональные стили современного английского языка
Общая лингвистическая характеристика стилей современного английского языка. Понятие регистра и подъязыка.
Дифференциальные признаки стилей. Стиль официальных документов. Стиль научной прозы. Публицистический
стиль. Газетный стиль. Разговорный стиль: литературно-разговорный стиль, фамильярно-разговорный стиль.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Chandler D. Denotation, Connotation and Myth// Semiotics for Beginners -
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem06.html
Chandler D. Intertextuality// Semiotics for Beginners. - http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem09.html
David Crystal Home Page - http://www.davidcrystal.com/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций 

практические
занятия

В процессе практических занятий студент должен активно воспринимать, осмысливать изученную
информацию, выбирая из нее самое главное, и научиться выстраивать план ответа, глобально расширяя
языковое познание. Виды практических занятий:
1. работа над языковыми средствами в целях их использования при речевом общении;
2. развитие умения раскрыть сущность понятия темы, подчеркнуть основную идею.
3. анализ стилистической направленности текста.

 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа студентов направлена на исследования и разработки, посвященные развитию
закономерностей усвоения методов и принципов современной лингвистики ; на умение определить
функциональную принадлежность того или иного вида текста.
Студенту следует обратить внимание на совершенствование владением вербально-семантическим кодом
языка, стилистикой речи, фонетическими и грамматическими нормами языка, паттернами поведения,
знаниями стилистических особенностей иноязычного народа. В результате всего этого должно произойти
изменение (расширение) мотивационно-личностной сфере студента.
 

экзамен При подготовке к экзамену студенту необходимо осмыслить научную информацию, полученную на
лекциях, выбирая из них самое главное, а также изучить дополнительную литературу. Чтение и
конспектирование помогает студентам глубоко вникнуть в материал, выносимый на экзамен.
Мыслительная деятельность организуется при смысловом анализе теоретического материала (выделение
главной мысли, установление логической связи, обобщение информации). Студент должен стараться при
подготовке к экзамену вырабатывать высокий автоматизм речевых операций, осознанное использование
когнитивных операций анализа, сравнения, синтеза, компрессии при переводе, рассматривать
культурологические умения, самостоятельно назвать культурные традиции. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный (английский)
язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы,
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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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