
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Стилистика (второй иностранный язык)» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (французский) язык. Иностранный (английский) язык», очной фор-

мы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью учебной дисциплины «Стилистика» является сообщение обучающимся теорети-

ческих знаний о стилистическом потенциале, стилистических средствах языка в их системе; о 

правилах их использования; о функциональных стилях, о функциях стилистических средств в 

разных стилях.  

          Из цели вытекают задачи дисциплины:  

 формировать у обучающихся умение различать особенности речи в разных сферах функциони-

рования языка и в различных речевых ситуациях 

 учить сознательно отбирать стилистические средства для полноценной передачи соответст-

вующей информации 

 учить обучающихся сознательно подходить к художественному тексту как к целому, рассмат-

ривая его в единстве формы и содержания  

 систематизировать знания о лингвистической природе стилистических средств, анализ и описа-

ние характерных черт функциональных стилей современного немецкого языка 

 развивать способность читать произведения с глубоким проникновением в текст 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Стилистика» 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

(ОК-4) 

 ОР-1 

анализировать язы-

ковые явления, 

обобщать и систе-

матизировать их  

 

Способность владеть 

всеми регистрами 

общения: официаль-

ным, неофициаль-

ным, нейтральным 

(ПКд-5) 

ОР-2 

особенности речи в разных 

сферах функционирования 

языка (в обиходной, официаль-

ной, научной, публицистиче-

ской, художественно); сти-

листические средства, не-

обходимые для полноцен-

ной и эффективной переда-

чи соответствующей ин-

формации; принципы отбо-

ОР-3  

отбирать и исполь-

зовать в устной  

и письменной речи 

языковые средства 

в соответствии с 

заданным стили-

стическим регист-

ром на немецком 

языке. 

 



ра и использования языко-

вых средств для передачи 

мысли и эмоции в разных 

условиях общения. 

Способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами 

преподаваемых учеб-

ных предметов (ПК-

4) 

ОР-4 
понятие образовательная сре-

да, качество учебно-

воспитательного процесса, 

требования к результатам ос-

воения основной образова-

тельной программы (личност-

ные, метапредметные и пред-

метные результаты обучения), 

функции и виды средств пре-

подаваемого учебного пред-

мета 

ОР-5 
выявить возможно-

сти образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Стилистика (второй иностранный язык)» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Иностранный (французский) язык. Иностранный (английский) язык», очной 

формы обучения (Б1.В.ОД.17. Стилистика(второй иностранный язык)). 

Для освоения дисциплины «Стилистика» обучающиеся используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Практическая фонетика», «Практика уст-

ной и письменной речи», «Практическая грамматика», «Лексикология», «Теоретическая фоне-

тика», что способствует установлению межпредметных связей и является, в свою очередь, не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин, предусмотренных вариативной 

частью профессионального цикла, прохождения педагогической практики и подготовки к ито-

говой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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9 семестр 

Раздел I. Введение в предмет      

Тема 1. Основные проблемы стилистики. 

 Основные задачи стилистики, ее связи с другими дисцип-

линами, понятие о норме и отступление от нее, две разно-

видности языка: устный и письменный. Функциональные 

стили. 

   -   2     -    2    2 

Раздел II.  Графические стилистические средства. Фо-

ностилистика. Стилистическая классификация слова-

ря 

     

Тема 2. Фоностилистика Вербальный и сверхвербальный 

уровни. Графические стилистические средства. Экспрес-

сивные средства на фонетическом и графическом уровнях. 

Звукоподражание. Аллитерация. Рифма и ритм. Капитали-

зация и пунктуация. Графон.  

  -   2    -   2 

    

   - 

 

Тема 3. Стилистическая классификация словаря.  

Научная терминология. Торжественно-возвышенная лек-

сика. Сленг. Язык художественной литературы. Использо-

вание нейтральной и функционально окрашенной лексики. 

Стилистически дифференцированная лексика. Стилисти-

ческая характеристика устойчивых словосочетаний 

  -   2    -   4    2 

Раздел III. Стилистические приемы лексического 

уровня 
     

Тема 4. Стилистические приемы лексического уровня 

(Тропы). Образности и метафора. Олицетворение. Мето-

нимия. Антономазия. Эпитет. Ирония. Каламбур, зевгма, 

оксюморон, гипербола. Их роль в художественном тексте. 

   -   2    -  2    2 

Тема 5. Комплексный стилистический анализ текстов анг-

лоязычных авторов. 

 

   -   2    -    2 - 

Раздел IV. Стилистические приемы синтаксического 

уровня 
   -       -       

Тема 6.Синтаксис в стилистическом аспекте. Параллель-

ные структуры, основанные на разных типах повторов. 

Эллипс. Умолчание, ретардация, инверсия, риторический 

вопрос.  

   -   2    -   2     2 

Тема 7. Комплексный стилистический анализ текстов анг-

лоязычных авторов. 

 

   -   2    -    2 - 



Раздел IV. Лексико-синтаксические стилистические 

фигуры. 
     

Тема 8. Лексико-синтаксические стилистические фигуры. 

Антитеза. Градация. Художественное сравнение. Литота. 

Перифраза. Конвергенция стилистических приемов в ху-

дожественном тексте. Комплексный стилистический ана-

лиз текстов англоязычных авторов. 

 

   -   2   -  4   - 

ИТОГО 9 семестр:    -  16   -  20  8 
(50%) 

Всего:   16   20 8 
(50%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Введение в предмет. 

 

Тема 1. Основные проблемы стилистики 

Предмет и задачи курса стилистики современного английского языка. Связь стилистики с дру-

гими лингвистическими дисциплинами. Социолингвистические и прагматические аспекты сти-

листики. Лексикология, лингвостилистика, литературоведческая стилистика. 

Стилистика декодирования, теория информации, интерпретация текста. Языковая система и ин-

дивидуальная речь. Языковые и стилистические нормы. Проблема выбора слова. Теория уров-

ней языка, межуровневые связи. 

Стилистическая функция. Контекст. Микро- и макро-контекст. Лексический контекст. Стили-

стический контекст. Стилистический контекст. 

 Микро - и макро-стилистика. Смысловая и стилистическая интерпретация художественного 

текста.  

Изобразительные и выразительные средства языка и стилистические приемы. Фигуры речи. 

Письменный и устный варианты литературного языка. Характерные признаки, взаимодействия, 

системность. 

 Функциональные стили современного английского языка   

Понятие регистра и подъязыка. Классификация стилей и виды стилистических значений. Диф-

ференциальные признаки стилей. Историческая изменчивость стилей. Различные точки зрения 

на классификацию стилей английского языка. Стиль официальных документов и его разновид-

ности. Ведущие и второстепенные признаки его подстилей. 

Стиль научной прозы и его разновидности.  Проблемы научной терминологии. 

Газетный стиль и его особенности. 

Разговорный стиль. 

Поэтический стиль. Торжественно-возвышенная лексика. 

Язык художественной литературы. Использование нейтральной и функционально окрашенной 

лексики. Стилистически дифференцированная лексика. Стилистическая характеристика устой-

чивых словосочетаний. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

Раздел II. Графические стилистические стредства. Фоностилистика. Стилистическая 

классификация словаря 

 

Тема 2.  Фоностилистика. 

Аллитерация. Звукоподражание. Ассонанс. Рифма. Ритм. 

 Графические стилистические средства  

Взаимодействие звучания и графики. Графон. Пунктуация. Заглавная, буква. Особенности 

шрифта. Графическая образность. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 3. Стилистическая классификация словаря.  



Научная терминология. Торжественно-возвышенная лексика. Сленг. Язык художественной ли-

тературы. Использование нейтральной и функционально окрашенной лексики. Стилистически 

дифференцированная лексика. Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками 

 

Раздел III. Стилистические приемы лексического уровня. 

Тема 4. Стилистические приемы лексического уровня (Тропы) 

 Морфология и словообразование в стилистическом аспекте.  

Слово и его значение. Денотативное и коннотативное значение. Эмоциональная, экспрессивная, 

стилистическая составляющие коннотации. Их совмещение. Узуальное и окказиональное зна-

чение слова. Понятие наглядности и образности. Слово и образ. Взаимодействие прямых и об-

ратных значений слов. Тропы. 

Метафора. Традиционные и оригинальные метафоры. Простые и сложные метафоры. Олице-

творение. 

Метонимия и ее разновидности. Традиционная и контекстуальная метонимия. Ирония 

Антономазия и ее разновидности. 

Эпитет. Традиционные и оригинальные эпитеты. Классификация эпитетов. 

Полуотмеченные структуры. 

Оксюморон. Типы оксюморона. 

Сравнение. Традиционные и индивидуальные отличия сравнения от метафоры. 

Гипербола. Каламбур, игра слов, зевгма. Стилистическая функция полисемии. 

Лексический повтор. Синонимический и частичный повтор. Семантический повтор. Стилисти-

ческие функции фразеологических единиц. Фразеологическая зевгма. 

Аллюзии. Эпиграммы. Стилистическое использование пословиц, поговорок, цитат 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

Тема 5: Комплексный стилистический анализ текстов англоязычных авторов. 

 

Раздел IV. Стилистические приемы синтаксического уровня 

 Тема 6. Синтаксис в стилистическом аспекте.  
Необычное размещение элементов предложения. Инверсия и ее виды. Обособление и его виды. 

Виды синтаксических повторов. Параллельные конструкции. Частичный и полный паралле-

лизм. Хиазм. Подхват. Кольцевой повтор. Анафора. Эпифора. Асиндетон. Синтаксическая кон-

вергенция. Перечисление и его типы. 

Синтаксис большого контекста. План рассказчика и план персонажа /монолог, диалог, несобст-

венно-прямая речь. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 7. Комплексный стилистический анализ текстов англоязычных авторов. 

 

Раздел IV. Лексико-синтаксические стилистические фигуры.  

Тема 8. Лексико-синтаксические стилистические фигуры. 

Точка зрения как проблема композиции. Понятие "архитектоника речи". Абзац и сверхфразовое 

единство. Архитектоническая функция стилистических средств. Антитеза. Градация. Ретарда-

ция. Перифраза. Логические и образные перифразы. Эвфемизмы. 

 Целостность и упорядоченность текста. Комплексный стилистический анализ текстов англоя-

зычных авторов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

 



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и вне-

аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения следующих зада-

ний по дисциплине: 1) вопросно-ответная форма работы, 2) подготовка научных сообщений по 

отдельным вопросам темы, 3) стилистический анализ предложений и отрывков художествен-

ных текстов. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

1) выучить основные приемы анализа текста, 2) прочитать текст, 3) подготовить ответы 

на вопросы, 4) выполнить задания, связанные с анализом текста; 5) подготовить комментарий 

текста. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и до-

полнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, Интер-

нет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и экзаменам следует обратить внима-

ние на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные задания для контрольной работы. (1 балл за правильный ответ) 

 

1. What device is used in the marked parts? 

His nervousness about it irritated him: she had no business to make him feel like that. 

(Galsworthy) 

Angela looked at him with swimming eyes. He was really different from anything she had 

ever known, young, artistic, imaginative, ambitious… What a wonderful thing! (Dickens) 

 

2. Comment on the phonetic devices used below 

“Sh-sh”, she said. “But I’m whispering!” This continual shushing annoyed him. (A. Huxley) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

Примерная тематика рефератов 

 

 

1. Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний. 

2. Стилистика текста. 

3. Экспрессивные средства на морфологическом уровне (на примере произведения английского 

автора) 

4. Стилистическая классификация английского словаря 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Глинкина А.С., Дмитриева О.В., Пурскалова 

Ю.В. VITAL VOCABULARY BUILDER: учебно-методическое пособие для студентов, изучаю-

щих английский язык как основную и дополнительную специальность / С.В. Скворцова, Л.А. 

Дейкова, А.Ю. Ковалева и др. – Ульяновск, 2016. – 450 с. 

2. Канина С.Ю.  Fluent English. Модульный курс для изучающих английский язык - Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2014. – 114 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисцип-

лины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Текущая аттестация: представлена выполнением контрольного мероприятия и задания 

оценочного средства.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

ства обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 9 семестра и завершает изучение 

дисциплины в 9 семестре; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций.  

Примером индивидуального задания является 1) выучить основные приемы анализа 

текста, 2) прочитать текст, 3) подготовить ответы на вопросы, 4) выполнить задания, связанные 

с анализом текста; 5) подготовить комментарий текста. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы: 

Компетенции 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Показатели формирования компе-

тенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность  

к коммуникации в уст-

ной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 
   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-1  

Способность владеть 

всеми регистрами об-

щения: официальным, 

неофициальным, ней-

тральным  

(ПКд – 5) 

Теоретический 

(знать) 
ОР-2   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-3  

Способность использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения и обеспе-

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   



чения качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5  

 

 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используе-

мого для текущего оцени-

вания образовательного 

результата 

КОД диагностируемого об-

разовательного результата 

дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

1 

Тема 1. Основные про-

блемы стилистики. 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

2 
Тема 2. Фоностилистика ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

3 

Тема 3. Стилистическая 

классификация словаря.  

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

4 

Тема 4. Стилистические 

приемы лексического 

уровня 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

5 

Тема 5. Комплексный 

стилистический анализ 

текстов англоязычных 

авторов. 

ОС-2 

 Контрольная работа 

 

+ + + 

6 
Тема 6.Синтаксис в сти-

листическом аспекте. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  

7 

Тема 7. Комплексный 

стилистический анализ 

текстов англоязычных 

авторов.. 

ОС-1  

Групповое обсуждение  
+ + + 

8 

Тема 8. Лексико-

синтаксические стили-

стические фигуры. 

ОС-1  

Групповое обсуждение  
+ +  

 
Промежуточная  

аттестация 

ОС-3  

Зачет 
+ + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, выполнение 

контрольных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

ОС-1 Групповое обсуждение  



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на осно-

ве изученных особенностей стилистическо-

го анализа текста 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку грамматического и лексического 

минимума (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос 

теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает стилистические особенности в 

пределах изучаемой темы иностранного  

Теоретический 

(знать) 

14 

 

Выполняет задания, связанные с эле-

ментарным стилистическим анализом 

художественного текста  

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные функциональные стили 

и их особенности и характерные черты 
Теоретический (знать) 0-8 

Выполняет задания, связанные с эле-

ментарным стилистическим анализом 

художественного текста 

Модельный (уметь) 9-18 



Владеет базовыми понятиями и терми-

нами, может применять на практике 

Практический (вла-

деть) 
19-28 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Цели и задачи стилистики. Practical value of Stylistics. The notion of the term" style". 

2. Функциональные стили. Major styles. Functional styles 

3. Экспрессивные средства на фонетическом уровне. Expressive means of the phonological level. 

Sound instrumenting 

4. Графические стилистические средства. Graphical devices 

5. Типы коннотации. Types of lexical meaning. 

6. Стилистическая классификация английского словаря Stylistic classification of the English voca-

bulary. 

7. Метафора. Метонимия. Metaphor. Metonymy 

8. Ирония. Зевгма Каламбур. Игра слов. Zeugma, Pun, Irony. 

9. Антономазия. Antonomasia. 

10. Эпитет. Epithet. 

11. Оксюморон. Гипербола. Oxymoron Hyperbole 

12. Параллельные конструкции. Частичный и полный параллелизм. The length of a sentence.  The   

rules of structuring. 

13. Типы повторов. Stylistic devices based on lexical repetition. 

14. Полисиндетон. Асиндетон. Stylistic devices based on syntactical repetition 

15. Эллипс. Односоставное предложение. Умолчание. Ellipsis One-member sentences Aposiopesis 

16. Риторический вопрос. Ретардация. Инверсия. Rhetorical questions Inversion Suspense 

17. Антитеза Градация. Antithesis. Climax 

18. Сравнение. Simile 

19. Литота. Перифраза Litotes. Periphrasis 

20. Экспрессивные средства на морфологическом уровне. Stylistic devices on the morphological 

level 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное 

количество 



баллов за за-

нятие 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение лабораторных занятий 1 8 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа;                                   

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы. 

8 

2 

2 

4 

64 

 

4. Индивидуальное задание  - 

 

 

- 

 

 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

  

6.  Зачет              28 

ИТОГО: 1 зачетные единицы  100 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

9 семестр 

  
Посе-

щение 

лекций 

Посещение  

лаборатор-

ных и  

практиче-

ских занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Тести-

рование  
Зачѐт 

9 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 
- 

8 х 1= 8 

баллов 

8 х 8= 64 

баллов 
- 

28 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
- 

8 баллов 

max 

72 балла 

max 

72 бал-

лов 

max 

100 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам 9 семестра, трудоѐмкость которого составляет  1 ЗЕ, итоговым контролем является 

зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать более 61 балла. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

 

Основная литература: 

 

1. Александрова Л.И.Write effectively. Пишем эффективно: учебно-методическое пособие– М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 184 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык / И.В. Арнольд. – 10-е изд., стар. – 

М.: Флинта, 2010. – 384 с.[Электронны ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Гуревич, В. В. English stilistics. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / В. В. Гуревич. - 5-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 72 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 

(Флинта), 978-5-02-033392-5 (Наука). [Электронны ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com 

http://www.knigafund.ru/authors/20525
http://znanium.com/


4. Кухаренко,  В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics / Куха-

ренко В.А., - 8-е изд. - М.:Флинта, 2016. - 184 с.: ISBN 978-5-9765-0325-0[Электронны ресурс] – 

Режим доступа: http://znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Роптанова Л.Ф., Акишина И.А., Алиулова Н.М. и др. Опорные слова к лекциям по теоретиче-

ским дисциплинам английского языка: методическое руководство для студентов, изучающих 

английский язык как дополнительную специальность. – Ульяновск: Изд. – во УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова, 2001. – 18 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Знаменская, Татьяна Анатольевна.Стилистика английского языка. Основы курса [Текст] = 

Stylistics of the English Language : учеб. пособие для вузов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

КомКнига, 2006. - 219,[1] с. 

3. Кухаренко, Валерия Андреевна. Интерпретация текста [Текст] : по спец. № 2103 "Иностр. 

яз.". - 2-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1988. - 188,[3] с. - (Учебное пособие для педа-

гогических институтов). - Список лит.: с. 190. 

4. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык : учебник для вузов / И.В. Ар-

нольд. - 10-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-89349-363-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. The Oxford English Dictionary Online \ www.askoxford.com/dictionaries 

2. Cambridge Dictionaries On-line \http:\\dictionary.cambridge.org    

3. Online Etymology Dictionary \www.etymoline.com 

4. ABBY Lingvo \ www.lingvo.yandex.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- оборудованные аудитории; диафильмы, видео- и телефильмы;  

- географические карты, таблицы; аудиозаписи. 

- специализированная фонолаборатория, видеокласс, 

- аудио-видеоаппаратура; мультимедийный проектор, интерактивная доска, доступ в Интернет. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Стилистика» ставит своей целью сформировать у обучающихся лингвисти-

ческую, коммуникативную и лингвострановедческую компетенции. Данные компетенции фор-

мируются на практических занятиях, и в ходе самостоятельной работы Задания для самостоя-

тельной подготовки к занятию даются преподавателем на предшествующем занятии.   

Готовясь к занятиям по устной практике, необходимо отводить ежедневно не менее 

двух-трех часов на подготовку, так как выполнение упражнений требует повторения пройден-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035
http://www.askoxford.com/dictionaries
http://www.lingvo.yandex.ru/


ного на предыдущих курсах (прочитать текст, выделить особенности, провести стилистический 

анализ текста). 

При подготовке к занятиям по устной практике следует: 1) выучить основные приемы 

анализа текста, 2) прочитать текст, 3) подготовить ответы на вопросы, 4) выполнить задания, 

связанные с анализом текста; 5) подготовить комментарий текста. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и до-

полнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, Интер-

нет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и экзаменам следует обратить внима-

ние на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Сти-

листика» является зачѐт в 9 семестре. 

 

 

Примерный план лабораторного занятия 

 

1. Работа по усвоению базовых понятий и терминов, стилистических особенностей и их 

функций. 

2. Работа с текстом (стилистический анализ). 

3. Работа с аудио и видео материалами (прослушивание/ просмотр сюжета, выполнение 

заданий на основе увиденного и прослушанного). 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Лабораторные занятия проводятся по данному плану. На каждую тему отводится следующее 

количество занятий: 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 

 

Тема 1. Основные проблемы стилистики (2 лабораторных занятия) 

Предмет и задачи курса стилистики современного английского языка. Связь стилистики с дру-

гими лингвистическими дисциплинами. Социолингвистические и прагматические аспекты сти-

листики. Лексикология, лингвостилистика, литературоведческая стилистика. 

Стилистика декодирования, теория информации, интерпретация текста. Языковая система и ин-

дивидуальная речь. Языковые и стилистические нормы. Проблема выбора слова. Теория уров-

ней языка, межуровневые связи. 

Стилистическая функция. Контекст. Микро- и макро-контекст. Лексический контекст. Стили-

стический контекст. Стилистический контекст. 

 Микро - и макро-стилистика. Смысловая и стилистическая интерпретация художественного 

текста.  

Изобразительные и выразительные средства языка и стилистические приемы. Фигуры речи. 

Письменный и устный варианты литературного языка. Характерные признаки, взаимодействия, 

системность. 

 Функциональные стили современного английского языка   

Понятие регистра и подъязыка. Классификация стилей и виды стилистических значений. Диф-

ференциальные признаки стилей. Историческая изменчивость стилей. Различные точки зрения 

на классификацию стилей английского языка. Стиль официальных документов и его разновид-

ности. Ведущие и второстепенные признаки его подстилей. 

Стиль научной прозы и его разновидности.  Проблемы научной терминологии. 

Газетный стиль и его особенности. 

Разговорный стиль. 

Поэтический стиль. Торжественно-возвышенная лексика. 

Язык художественной литературы. Использование нейтральной и функционально окрашенной 

лексики. Стилистически дифференцированная лексика. Стилистическая характеристика устой-

чивых словосочетаний. 



Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

Раздел II. Графические стилистические стредства. Фоностилистика. Стилистическая 

классификация словаря 

 

Тема 2.  Фоностилистика. (2 лабораторных занятия) 

Аллитерация. Звукоподражание. Ассонанс. Рифма. Ритм. 

 Графические стилистические средства  

Взаимодействие звучания и графики. Графон. Пунктуация. Заглавная, буква. Особенности 

шрифта. Графическая образность. 

Интерактивная форма: работа в парах 

 

Тема 3. Стилистическая классификация словаря. (2 лабораторных занятия) 

Научная терминология. Торжественно-возвышенная лексика. Сленг. Язык художественной ли-

тературы. Использование нейтральной и функционально окрашенной лексики. Стилистически 

дифференцированная лексика. Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками 

 

Раздел III. Стилистические приемы лексического уровня. 

Тема 4. Стилистические приемы лексического уровня (Тропы) (2 лабораторных занятия) 

 Морфология и словообразование в стилистическом аспекте.  

Слово и его значение. Денотативное и коннотативное значение. Эмоциональная, экспрессивная, 

стилистическая составляющие коннотации. Их совмещение. Узуальное и окказиональное зна-

чение слова. Понятие наглядности и образности. Слово и образ. Взаимодействие прямых и об-

ратных значений слов. Тропы. 

Метафора. Традиционные и оригинальные метафоры. Простые и сложные метафоры. Олице-

творение. 

Метонимия и ее разновидности. Традиционная и контекстуальная метонимия. Ирония 

Антономазия и ее разновидности. 

Эпитет. Традиционные и оригинальные эпитеты. Классификация эпитетов. 

Полуотмеченные структуры. 

Оксюморон. Типы оксюморона. 

Сравнение. Традиционные и индивидуальные отличия сравнения от метафоры. 

Гипербола. Каламбур, игра слов, зевгма. Стилистическая функция полисемии. 

Лексический повтор. Синонимический и частичный повтор. Семантический повтор. Стилисти-

ческие функции фразеологических единиц. Фразеологическая зевгма. 

Аллюзии. Эпиграммы. Стилистическое использование пословиц, поговорок, цитат 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

Тема 5: Комплексный стилистический анализ текстов англоязычных авторов. (1 лабора-

торное занятие) 

 

Раздел IV. Стилистические приемы синтаксического уровня 

 Тема 6. Синтаксис в стилистическом аспекте. (2 лабораторных занятия) 

Необычное размещение элементов предложения. Инверсия и ее виды. Обособление и его виды. 

Виды синтаксических повторов. Параллельные конструкции. Частичный и полный паралле-

лизм. Хиазм. Подхват. Кольцевой повтор. Анафора. Эпифора. Асиндетон. Синтаксическая кон-

вергенция. Перечисление и его типы. 

Синтаксис большого контекста. План рассказчика и план персонажа /монолог, диалог, несобст-

венно-прямая речь. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 7. Комплексный стилистический анализ текстов англоязычных авторов. (1 лабора-

торных занятия) 



 

Раздел IV. Лексико-синтаксические стилистические фигуры.  

Тема 8. Лексико-синтаксические стилистические фигуры. (4 лабораторных занятия) 

Точка зрения как проблема композиции. Понятие "архитектоника речи". Абзац и сверхфразовое 

единство. Архитектоническая функция стилистических средств. Антитеза. Градация. Ретарда-

ция. Перифраза. Логические и образные перифразы. Эвфемизмы. 

 Целостность и упорядоченность текста. Комплексный стилистический анализ текстов англоя-

зычных авторов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Пер. Карамзина 3/2, Аудито-

рия № 14 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Стол ученический – 16 

Слул ученический – 32 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя - 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Ноутбук Asus 2 GHz 

(ВА0000003341) 

Проектор BenQ Projector MX 

(ВА0000003959) 

Огнетушитель № 4 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows XPProOEM. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 


