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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины является формирование комплекса умений 

иноязычной коммуникативной и профессиональной компетенции распознавания 

стилистических ресурсов языка, более глубокого понимания и раскрытия формальной и 

содержательной структуры текста, а также умения оперировать данными понятиями в 

практической профессиональной деятельности; формирование готовности к 



использованию полученных в результате изучения дисциплины знаний и умений в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– концептуальные положения стилистики английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки обучаемого специалиста, а также специальную терминологию 

изучаемой дисциплины;  

– стилистическую дифференциацию языковых средств английского 

языка; стилистические ресурсы английского языка; 

– специфические особенности организации и функционирования 

различных текстов функционально-стилевой системы английского языка; 

– особенности языковых средств, используемых в текстах для 

достижения определенных коммуникативных задач; 

уметь: 

– применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

– работать с научной литературой; 

– на основе полученных знаний самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить адекватные методы их решения; 

– устанавливать закономерное соотношение между планом выражения и 

планом содержания в рамках текста как речевого произведения;  

– самостоятельно проводить комплексный филологический анализ 

текста с учетом его типологических характеристик и особенностей (структурно-

композиционных, функционально-стилевых, культурологических); 

 

владеть: 
-  наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных задач; 

-   культурой устной и письменной речи, а также культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения; 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, а также его 

функциональных разновидностей; 

- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения.  

 

Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при 

написании выпускной квалификационной работы, а также могут быть использованы при 

изучении дисциплин «Теория текста», «Дискурсивный анализ текста».  

 

 

Пререквизиты:  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, умения и 

навыки, сформированные в результате изучения дисциплин: «Практика речи первого 

иностранного (английского) языка (грамматика, фонетика)», «Введение в языкознание». 

Уровень владения английским языком не ниже С1.  

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи стилистики 

Лингвистическая стилистика как раздел языкознания. Место и роль стилистики среди 

других лингвистических дисциплин. Основные понятия, категории стилистики (стиль, 

норма и отклонение от нее, нейтральность и стилистическая окраска слов). 

 

Тема 2. Слово и его значение (денотативное и коннотативное). Экспрессивность 

Взаимодействие денотативного и коннотативного значений слов. Понятие 

коннотации в стилистике. Эмоциональная, оценочная и стилистическая составляющая 

коннотации. Экспрессивность как свойство единицы языка или текста, служащее для 

эмоционального и логического усиления. 

 

Тема 3. Стилистическая дифференциация словарного состава современного 

английского языка 

Лексика, не закрепленная в функционально-стилевом отношении 

(общеупотребительная/нейтральная). Лексика, закрепленная в функционально-стилевом 

отношении (книжная/литературная/формальная-

разговорная/нелитературная/неформальная). Формальная лексика (слова высокого 

стилистического тона): поэтизмы, архаизмы, иностранные слова и варваризмы, термины. 

Неформальная лексика (слова сниженного стилистического тона): разговорные слова или 

коллоквиализмы, сленгизмы, жаргонизмы, профессионализмы, вульгаризмы, диалектизмы. 

 

Тема 4. Выразительные средства языка и стилистические приемы 

Различные подходы к классификации выразительных средств языка. Понятие 

стилистического приема. Стилистические функции выразительных средств и 

стилистических приемов. Фонетические выразительные средства и стилистические приемы 

(аллитерация и ассонанс, звукоподражание, рифма, ритм). Графические приемы. 

Лексические стилистические приемы. Тропы. Лексико-синтаксические стилистические 

приемы. Синтаксические стилистические приемы. 

 

Тема 5. Функциональная  стилистика современного английского языка 

Проблема функционально-стилевой дифференциации английского языка. Стиль 

художественной литературы. Использование элементов разных стилей в художественной 

литературе. Публицистический стиль. Ораторская разновидность публицистического 

стиля. Научный стиль. Типы научных текстов и их языковые особенности. Официально-

деловой стиль и его параметры. Медиастиль и его специфика. 

 

3. Оценивание  
Тест  (20%) (max. 10 баллов) + Индивидуальное задание (20%) (max. 10 баллов) 

+  Участие в семинарах (20%) (max. 10 баллов) + Экзамен  (40%) (max. 10 

баллов) = оценка за блок "Стилистика" курса "Теория языка" 

 

 

Тест оценивается по 10-балльной шкале, при оценке учитываются: правильность 

ответов на вопрос, логичность, стилистическое соответствие. 

При оценке индивидуального задания учитываются: правильность выполнения 

задания, полнота освещения материала, корректные ссылки на источник 

материала,  стилистическое соответствие, оригинальность и новизна. 



Участие в семинарах оценивается следующим образом: посещение одного 

семинара:  0,4 балла / 1 балл (0,4 за присутствие на семинаре, 1 балл – за активное 

участие в работе) – всего 6 семинаров.  2 итоговых семинара (Round-Up Seminars), 

посвященные комплексному анализу текста, оцениваются в 0,8 /2 балла (0,8 за 

присутствие на семинаре, 2 балла за активное участие). При наличии медицинской 

справки или официального документа, подтверждающего пропуск семинарского 

занятия, занятие может быть отработано (выполнение самостоятельного задания 

на усмотрение преподавателя).  

В том случае, если оценка за тест, оценка за индивидуальное задание и оценка 

участие в семинарах составляют 8 баллов и выше каждая, на основе среднего 

арифметического этих трех оценок может быть выставлен автомат. Решение о 

возможности выставления автомата принимает преподаватель. Если студент 

отказывается от автомата, он приходит на экзамен и оценка выставляется на 

основе полной формулы. 

Экзамен проводится в форме письменного теста. При оценке итогового 

письменного теста учитываются: правильность ответов на вопрос, логичность, 

связность, стилистическое соответствие. Тест оценивается по 10-балльной шкале. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Типовые вопросы для проведения устного опроса (фронтального и индивидуального) 

по теме «Предмет, содержание и задачи стилистики» 

 

1. What are the branches of stylistics? 

2. What is the etymology of the word ‘style’? 

3. Give the definition of the word ‘style’, explain why it is difficult to offer a universal and 

all-embracing definition of style. 

4. What is the main concern of practical stylistics? 

5. What does functional stylistics study? 

 

Типовые задание с вопросами перекрестного выбора по теме «Стилистическая 

дифференциация современного английского языка» 

 

Matching    

Literary    face / visage / mug 

Neutral    spouse / hubby / husband 

Colloquial    horse / steed / nag 

     rags / attire / clothes 

     child / kid / infant  

 



 

Примеры заданий итоговой контрольной работы по теме «Функциональная 

стилистика современного английского языка» 

 

Identify the functional style of each text and state a function / functions it fulfils. 

Underline its features 

 

1. With reference to your letter concerning the visa refusal, we would like to inform you 

that in compliance with the paragraph 2 Section 17 of the Immigration law of Latvia the officials, 

who have refused to issue a visa, shall not be obliged to state the grounds of such decision. 

Moreover, the Paragraph 2 of the above mentioned Article stipulates that a decision regarding the 

refusal to issue a visa shall not be subjected to dispute or appeal.  

 

Functional style __________________________________________ 

Function________________________________________________ 

Its style-forming features are: 1. objectivity  2. subjectivity  3. emotionality  4.  lack of 

emotivity   5. clarity of expression  6.  rich imagery  

 

 

5.Ресурсы 

5.1  Основная литература 

1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. – М.:Наука, 2004. 

– 384 с. – 5-89349-363-Х 

2. Гуревич В. В. English stylistics. Стилистика английского языка: учеб.пособие. 

– М.: Флинта, 2011. – 72 с.  – 978-5-89349-814-1 

3. Знаменская Т. А. Стилистика английского языка: основы курса: учеб.пособие 

для вузов. – М.: УРСС, 2006. – 208 с. – 802(075) 3-724 

 

5.2 Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL:https://openedu.ru 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

https://openedu.ru/


соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 


