Стилистика английского и немецкого языков
Цели освоения дисциплины:
 сформировать у студента целостное представление о теоретических основах
современной стилистики, отражающей достижения отечественной и зарубежной
стилистики последних десятилетий;
 ознакомить студентов с основами теории и методики стилистического анализа с
соответствующим расширением филологического кругозора;
 развить практические навыки стилистической интерпретации текстов разного рода,
отвечающих задачам профессиональной подготовки студентов-филологов.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить студентов с основополагающими категориями современной
функциональной стилистики во всем их национально-культурном многообразии;
 способствовать развитию творческого подхода к анализу и обсуждению
изучаемого материала на семинарских занятиях;
 привить навыки самостоятельной работы.
Место дисциплины в ООП
«Стилистика английского и немецкого языков» представляет собой обязательную
дисциплину вариативной части профессионального цикла направления подготовки
050100.62 Педагогическое образование профилей «Английский и Немецкий языки».
Соответствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и введённом в действие 17 января
2011 г. № 46.
Курс находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как Английский
язык: практика устной и письменной речи, Теоретическая грамматика английского и
немецкого языков, Теоретическая грамматика английского и немецкого языков.
Дисциплина опирается на знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся в процессе изучения Английский язык: практика устной и письменной речи,
Английский язык: практическая грамматика, Лексикология английского и немецкого
языков, Лексикология английского и немецкого языков.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код
компетенции

Содержание компетенции

ОК-1

– владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию, постановке цели и
выбору ее достижения;

ОК-4

– способен использовать знания
о
современной
естественнонаучной
картине
мира в образовательной и
профессиональной
деятельности, применять методы
математической
обработки
информации, теоретического и
экспериментального
исследования;

Формы проявления
компетенций
– знает основные теоретические
положения стилистики;
– умеет применять на практике
полученные
теоретические
знания;
– знает разделы дисциплины и
основные
теоретические
проблемы;
– владеет навыками восприятия,
понимания,
а
также
многоаспектного анализа устной
и
письменной
речи
на
английском и немецком языках;
– имеет представление об
основных
этапах
развития
стилистики как науки;
–
умеет
анализировать
фактологический материал;
– владеет терминологией;

ОПК-1

–
осознает
социальную
значимость
своей
будущей
профессии, обладает мотивацией
к
осуществлению
профессиональной
деятельности;

–
знает
систему
и
функционирование языка, как
средства
коммуникации
и
познания;
– умеет показывать связь
стилистических
явлений
с
явлениями, изучаемыми в рамках
других
лингвистических
дисциплин;

–
способен
использовать
систематизированные
теоретические и практические
– умеет применять знания
знания
гуманитарных,
ОПК-2
стилистики в учебном процессе;
социальных наук при решении
социальных
и
профессиональных задач;
– умеет выстраивать стратегию
устного
и
письменного
высказывания на английском и
немецком языках в соответствии
–
способен
нести с
социокультурными
ответственность за результаты особенностями языка;
ОПК-4
своей
профессиональной – умеет использовать различные
деятельности
функциональные
стили
и
средства выражения мысли в
различных ситуациях;
– владеет основами речевой
профессиональной культуры.
Содержание дисциплины.
Стилистика английского языка
Синонимические средства выражения. Стилистическая дифференциация
словарного состава английского языка.
Лексическое и стилистическое значения. Выразительные средства и
стилистические приёмы.
Лексико-синтаксические стилистические приемы.
Синтаксические стилистические приемы.
Графические и фонетические средства художественной организации
Морфологическая стилистика
Выразительные средства, стилистические приемы, средства выдвижения
Виды передачи речи. Функциональные стили английского языка.
Стилистика немецкого языка
1. Классификация стилей и виды стилистических значений. Функциональные стили
немецкого языка.
2. Проблема выбора слова. Стилистически дифференцированная лексика.
Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний.
3. Лексические стилистические приемы.
4 Морфология, синтаксис и словообразование в стилистическом аспекте.
5. Фонетические (графические) приемы.
6. Смысловая и стилистическая интерпретация художественного текста.

