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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.30.4 СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.30.4 «Стилистика английского языка» является дисциплиной 

модуля «Теория основного иностранного языка» в базовой  части блока 1, в 

соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины заключается в изучении теоретических основ 

стилистики английского языка, ее предмета, понятийного аппарата, а также ее связи с 

другими филологическими дисциплинами на основе обобщения у студентов ранее 

полученных теоретических знаний по английскому языку.  

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации; знает 

основную лингвистическую терминологию; 

 основы научно-исследовательской деятельности в области филологии, владеет 

научным стилем речи; 

 концептуальные положения стилистики английского языка, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки 

обучаемого специалиста; 

 специфические особенности организации и функционирования различных 

текстов функционально-стилевой системы английского языка; 

 особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения 

определенных коммуникативных задач; 

уметь: 

 анализировать типовые языковые материалы, соотносить лингвистические 

концепции в области истории и теории основного изучаемого языка; 

 соотносить лингвистические концепции в области истории и теории основного 

изучаемого языка; 

 проводить стилистический анализ текста; 

 осуществлять редактуру англоязычного текста. Применять полученные 

теоретические знания на практике в процессе профессиональной деятельности, 

а также в процессе межкультурной коммуникации; 

 отражать стилистическую специфику английского языка при переводе; 



владеть: 

 опытом анализа лингвистических текстов, перевода и (или) интерпретации 

текстов различных типов, анализа типов коммуникации; 

 опытом  научно-исследовательской деятельности в области филологии;  

 навыками сопоставления и анализа информации, полученной в рамках курсов 

общего языкознания, практической и теоретической фонетики, теоретической и 

практической грамматики, лексикологии, а также в рамках других 

теоретических и практических филологических курсов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 144 / 4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину: общетеоретические положения курса. Предмет и 

задачи курса. Определения стилистики. Понятие «стиль». Виды стилистики: 

лингвистическая стилистика, литературоведческая стилистика. Связь стилистики с 

другими науками. Понятие текста. Классификации текстов по коммуникативной, 

жанровой, целевой направленности. Уровни стилистического анализа текста: 

графический, фонетический, лексический, грамматический, синтаксический, 

композиционный. Основные стилистические категории и понятия. (проблема нормы в 

литературном английском языке; проблема стиля в английском языке. Классификация 

стилей и виды стилистических значений. Методы лингвистического анализа 

стилистических приемов: структурно-семантический, функциональный, когнитивный. 

Структурные, когнитивные и прагматические параметры стилистических приемов. 

Виды классификаций. Конвергенция стилистических приемов. Явление 

стилистической полифонии. Использование многозначности слова как средства 

выразительности. Различие омонимии и многозначности слова.  

Тема 2. Стилистические приемы. Фонетические и графические стилистические 

приемы. Морфологические выразительные средства. Лексические стилистические 

приемы. Синтаксические стилистические приемы.  

Тема 3. Основные понятия функциональной стилистики. Функциональные стили 

современного английского языка. Стиль художественной литературы. Язык поэзии и его 

дифференциальные признаки. Язык художественной прозы. Язык драмы. 

Публицистический стиль и его жанровые разновидности. Газетно-публицистический 

стиль и его жанровые разновидности. Стилистика PR-текстов. Научно-технический стиль 

и его жанровые разновидности. Стиль официальных документов и его жанровые 

разновидности. 
 


