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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
45.04.01– ФИЛОЛОГИЯ _____________

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине : 

Коды
компет
енции

Результаты
освоения ООП

Содержание

компетенций*

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине**

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: творческий потенциал поэтического дискурса 
изучаемого языка
Владеть: способностью использовать поэтические 
тексты с учетом современных методик и технологий в 
свой профессиональной деятельности, при создании 
своих собственных текстов.

ОПК-2 Владение 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистически и 
языковыми приемами,
принятыми в разных 
сферах коммуникации

Знать: стилистические и риторические приемы, используемые
в англоязычном поэтическом дискурсе

Уметь:  правильно  интерпретировать  стилистические  и
риторические приемы, используемые в англоязычном поэтическом
дискурсе

Владеть:  способностью  переводить  стилистические  и
риторические приемы, используемые в англоязычном поэтическом
дискурсе

ПК-1 Владение навыками 
самостоятельного 
проведения научных 
исследований в 
области системы 
языка и основных 
закономерностей 
функционирования 
фольклора и 
литературы в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах в сфере 
устной, письменной и
виртуальной 
коммуникации

Знать:  особенности  англоязычного  поэтического
дискурса  на  различных  языковых  уровнях;  основные
этапы  и  персоналии  развития  британской  поэзии,
методики и технологии перевода поэтических текстов .
Уметь:  интерпретировать  содержание  пожэтических  текстов,  а
также  прецедентных  текстов,  пришедших  в
англоязычную/мировую культуру из англоязычной поэзии  
Владеть: методикой анализа поэтического текста 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Изучение  дисциплины  М2.В.ОД.4 «Поэтический  дискурс  в  англоязычной

линвгокультуре»  предусмотрено  вариативной  частью  ООП.  Программа
связана  с  освоением  дисциплины М1.В.ОД.3  Практикум  по  интерпретации
художественного текста (2-3 семестры)



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
108 

Аудиторная работа (всего*): 18
в т. числе:

Лекции 6
Семинары, практические занятия 12
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*): 90
Групповая консультация 
Творческая работа 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплиныи трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

№
п

/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды  учебных  занятий,  включая
самостоятельную работу обучающихся
и  трудоемкость  
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Самостоятел
ьная  работа
обучающихсяв

сего
лекц

ии
семинар

ы,
практич

еские
занятия

1. Поэтическое 6 4 2 Анализ



№
п

/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды  учебных  занятий,  включая
самостоятельную работу обучающихся
и  трудоемкость  
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости

аудиторные
учебные занятия 

Самостоятел
ьная  работа
обучающихсяв

сего
лекц

ии
семинар

ы,
практич

еские
занятия

произведение  как
целостная
информационная
система.

стихотворения

2. Поэзия
Великобритании

8 8  Работа  на
семинарах,
контрольная
работа. 

3. Перевод
поэтического текста

4 2 2 Проектная
работа

4. Всего 2 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

1 Поэтическое
произведение  как
целостная
информационная
система.

Поэтическое  произведение  как  целостная
информационная  система.  Лингвистические  особенности
поэтического дискурса:  ритм,  метр,  стилистические приемы
на фоно-графическом, лексическом, синтаксическом уровнях.
Интерпретация  поэтического  произведения  с  точки  зрения
стилистики  декодирования.  Культура  как  интертекст.
Архетипы в поэзии. 

2 Поэзия
Великобритании

Древнеанглийская поэзия: Мифопоэтическая модель
мира.  Особенности  эпической  поэзии.  Древнеанглийский
эпос (Beowulf. The Battle of Brunanburh, The Battle of Maldon).
The  Ruthwell  Cross.   Caedmon’s  Hymn.  Возникновение и
особенности лирического жанра.  Древнейшая лирика
Британии:  лирические вставки, Deor, The Dream of the Rood,
The  Wanderer,  The  Seafarer,  The  Ruin,  Rhyming  Poem.
Древнейшая любовная лирика.  Wife’s  Lament  Wulf  and
Eadwacer, The Husband's Message 

Фольклорный жанр: загадки,  заклинания,  народные
баллады.

Поэзия средневековья: Поэзия средневековья: "Брут"
Лайамона.  Миф о  короле  Артуре.  "Pearl Poet".  «Видение  о
Петре Пахаре» У.Ленгленда. Дж.Чосер.

Поэзия  эпохи  Ренессанса. Т.Кэмпион,  Т.Уайет.  Э.
Спенсер, У.Шекспир. 

«Поэты-метафизики». Период Реставрации: А.Поуп,



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

Дж.Драйден, С.Батлер.
 «Романтики»: Р.Байрон,  У.Блейк,  У.Уодсворд,

С.Т.Кольридж, Дж.Китс, П.Б.Шелли, сестры Бронте
Викторианская  поэзия: Теннисон,  Браунинг,

Д.Г.Россетти. 
Поэзия  20  века: У.Йитс,  поэты  «Потерянного

поколения», военная поэзия. 
Современная поэзия: направления, тенденции. 

3 Перевод
поэтического текста

 Теория  перевода  поэтического  текста,  лучшие
переводчики поэтических текстов.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Виды самостоятельной работы студентов:

1.   Чтение  поэтических  текстов  в  оригинале  и  с  переводом,  выполнение
заданий к ним.

2.  Чтение научной литературы по теме.
3. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов)

Задания и формы контроля самостоятельной работы

Наименование раздела
дисциплины

Задание и форма контроля

Поэтическое произведение как

целостная  информационная

система.

Чтение  научной  литературы,  опрос,  проверка  анализа

поэтического произведения 

Поэзия Великобритании Проверка знания содержания и особенностей прочитанных

дома поэтических текстов, работа с текстами на уроке (знание

прецедентных текстов, обсуждение прочитанного)
Перевод  поэтического

текста

Презентация проектной работы в классе 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№

 п/п
Контролируемые  разделы

(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) / и ее
формулировка – по желанию

наименова
ние оценочного
средства

1. Поэтическое произведение как
целостная  информационная
система.

ОК-3 ОПК-2 
ПК-1

Анализ
стихотворения

2. Поэзия Великобритании ОК-3 ОПК-2 
ПК-1

Работа  на
уроке,
Контрольная
работа. 

3. Перевод поэтического текста ОК-3 ОПК-2 
ПК-1

Проект 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных  в  рамках  данной  дисциплины:  наименование  оценочного  средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

Практическое задание:  Дайте краткую характеристику следующим произведениям:
Beowulf,  Caedmon’s Hymn, Deor, The Dream of the Rood, The Wanderer, The Seafarer, The Ruin,
Rhyming  Poem,Wife’s  Lament,  Wulf  and  Eadwacer,  The  Husband's  Message, Riddles,  Charms,
Brutus, Pearl, Sir Gawain and the Green Knight The Vision of Piers the Plowman. 

Письменная  работа  (домашнее  задание):  Проанализируйте  стихотворение  на  предмет
архетипов и символов. 

Пример стихотворения:

Procedures For Underground
(Northwest Coast)

The country beneath
the earth has a green sun
and the rivers flow backwards;

the trees and rocks are the same
as they are here, but shifted.
Those who live there are always hungry;

from them you can learn
wisdom and great power,
if you can descend and return safely.

You must look for tunnels, animal
burrows or the cave in the sea
guarded by the stone man;



when you are down you will find
those who were once your friends
but they will be changed and dangerous.

Resist them, be careful
never to eat their food.
Afterwards, if you live, you will be able

to see them when they prowl as winds,
as thin sounds in our village, You will
tell us their names, what they want, who

has made them angry by forgetting them.
For this gift, as for all gifts, you must
suffer: those from the underland

will be always with you, whispering their
complaints, beckoning you
back down; while among us here

you will walk wrapped in an invisible
cloak. Few will seek your help
with love, none without fear.

Пример типового творческого домашнего задания на семинарское занятие: 
Составьте диалог, используя как можно больше крылатых фраз из произведений У.Шекспира. 

Творческие проекты:
-  Создайте  видеоряд  для  презентации  стихотворения,  начитайте  его,  подберите

музыкальный фон.
- Сделайте творческую презентацию с артистическим чтением баллады по ролям. 
- Сделайте перевод стихотворения.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при
использовании  балльно-рейтинговой  системы  приводится  таблица  с  баллами  и
требованиями  к  пороговым  значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))

Зачет складывается из успешной реализации обучающимся следующих 
видов деятельности:

- Посещение лекций и Активное участие в работе на семинарах (40 баллов)
- Контрольная работа (10)
- Анализ стихотворения (25)
- Презентация проекта (25)

В случае, если обучающийся не посещал лекции и не присутствовал на семинарах, ему
может быть предложено  компенсировать  данный пробел написанием реферата  или эссе  на



английском языке. 
Приблизительные темы рефератов 

Синкретизм жанров в современной Интернет-культуре.
Графическая поэзия Интернет.
Использование поэзии в рекламных текстах.
Архетип разрушения в рекламе.
Прецедентные тексты Американской культуры.
Архетипические образы в творчестве моего любимого автора.
Колониальная поэзия как отражение колониальной картины мира. 
Женская поэзия Великобритании.
Поэзия Шелли и др.романтиков и современная стилистика «нью-эйдж».

Возможные темы эссе:
- «This Metaphysical Conceit I’ve made…» (Describe something in the metaphysical conceit

style)
- Evil’s irresistible appeal: Milton’s legacy in modern culture 
- Mock-heroic or heroi-comic: «I need a hero»? (Speculate on the matter of the hero of our time)
-  «Happy the man whose wish and care / A few paternal acres bound…»: quiet life vs. fame

pursue
- Crusoe vs. Gulliver (Fans of the books were reported to cause public disorders claiming their

favorite book to be the best. Whose side would you take?)
- Dab poetry: degradation or what? What comes next?
- The future they foretold: science-fiction vs. reality.
- Eternal plot: Arthurian legend and Beowulf in modern literature and art. 

Тест для самопроверки:

1.  The theory of the syncretism of genres belongs to:
a В.Н.Топоров         b А.Н.Веселовский       c А.А.Потебня        d В.В.Виноградов

2. A dynamic frame unfolding in time can be structured as 
a. scenario       b. pattern         c. slot           d. conceptual metaphor 

3. The book «Metaphors we live by» was written by: 
a. G.Lakoff, M.Johnson            b. R.Hughes       c. U.Eco        d. G. Campbell 

4.The statement “Everywhere I go I find that a poet has been there before me” belongs to:
a.Z.Freud          b.K.Jung         c. F. Nietzsche       d. E.Fromm  

5. “To be, or not to be: that is the question: whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and
arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them?”
Which worldview does the famous quote represent? 

a. world = theatre      b. world = battlefield     c. world = prison      d. world = tree 

6. In Old English poetry the basic principle of verse was:
a. assonance     b. rhyme      c. alliteration     d. hexameter 

7.In Anglo-Saxon culture poets and singers were called: 
a.Scops       b.Scribes        c.Bards        d.Skalds 

8. Which of the following poems does not belong to the so-called Ubi sunt or Hwær cwom
poems? 

a.Deor         b.Seafarer        c.The Dream of the Rood        d.Wanderer



9. The prayer on The Ruthwell Cross is most often attributed to: 
a. Cynewulf         b. Caedmon      c. The Venerable Bede      d. D. Levertov

10. The narrative in “The Dream of the Rood” belongs to:
 a. a tree       b. the crucifix       c. a bishop       d. a woman in a cave 

11 The ballad “The Twa Corbies” presents a dialogue between:
a.two ravens        b.two corpses       c. two travelers        d. two magicians 

12 Which of the following is attributed to The "Pearl Poet“?
a. The Vision of Piers Plowman      b. Sir Gawain and the Green Knight      c. Brut     d. The

Book of the Duchess 

13 “WHAN that Aprille  with his shoures soote /  The droghte of Marche hath perced to the
roote, / And bathed every veyne in swich licour, / Of which vertu engendred is the flour…” These
lines are taken from:

a. Beowulf           b. The Faerie Queene        c. The Canterbury Tales        d. Brut 

14. A section of the South Transept of Westminster Abbey, due to the good number of poets,
playwrights, and writers buried and commemorated there, is called:

a. Poets' Corner         b. Poets’ Chapel          c. Laureates’ Corner      d. Laureates’ Chapel

15. The line "Noli me tangere, for Caesar's I am” taken from Thomas Wyatt’s poem is in fact
about:

a. Elizabeth I
b. Anne Boleyn         c. Henry VIII             d. Catherine of Aragon    

16. A derogatory term for verse considered of little literary value is 
a. doggerel          b. vernacular           c. kenning           d. codex.

17. “A plague a' both your houses!” – This is a quote from:
a. Romeo and Juliette           b. Julius Caesar         c. Macbeth         d. Henry IV 

18. "When shall we three meet again / In thunder, lightning, or in rain?" – This is a quote from:
a. Romeo and Juliette        b. Julius Caesar       c. Macbeth        d. The Merchant of Venice.

19. The phrase “lend me your ears” originates from:
a. Julius Caesar        b. Macbeth     c. Much Ado about Nothing       d. Taming of the Shrew
 
20. The idiom “a pound of flesh” comes from:
a. The Merchant of Venice       b. Macbeth        c. Antony and Cleopatra       d. Hamlet 

21. Which of the following idioms was not coined by William Shakespeare? 
a. out of the jaws of death     b. let the world slip       c. my salad days       d. nature red in tooth

and claw 

22. The idiom “wild goose chase” means:   
a. pursuit of something you cannot reach       b. courting a woman     c. much ado about nothing

d. having itchy feet

23. The Metaphysical poets were masters of:
a. conceit       b. blank verse       c. trite metaphors and epithets       d. anaphora



24. The idiom “all hell broke loose” originates from 
 a. Paradise Lost         b. The Rime of the Ancient Mariner      c. Auguries of Innocence       d.

Ozymandias

25. Illuminated printing was used by 
a.William Wordsworth      b.William Blake      c.Samuel Taylor Coleridge     d.Percy Bysshe

Shelley

26. The metaphor of an albatross around one's neck  belongs to :
a.Lord Byron       b.Samuel Taylor Coleridge        c.Dante Gabriel Rossetti         d.John Keats

27. The poem “Goblin Market” by  Christina Georgina Rossetti goes about:
a. a fair maiden and a goblin king      b. a man who wants to find a rich wife      
c. two sisters      d. “La Belle Dame Sans Merci” and a knight 

28. Which poem presents a fine and accurate list of all traditional British virtues:
a. "If—" by R.Kipling
b. The Charge of the Light Brigade by Alfred Tennyson
c. Child Rowland to the Dark Tower Came by Robert Browning
d. Sailing to Byzantium by W.Yeats.  

29.  “This is the way the world ends / This is the way the world ends / This is the way the world
ends / Not with a bang but a whimper.” The lines are taken from:

a. Cities and Thrones and Powers by Rudyard Kipling  
b. The Hollow Men by Thomas Stearns Eliot
c. Anthem for Doomed Youth by Wilfred Owen
d. Facing It by Yusef Komunyakaa 

30. Who do these lines belongs to: “No man is an Island, entire of itself; every man is a piece of
the Continent, a part of the main.” “…never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee”?

a. John Donne
b. E. Hemingway 
c. W. Shakespeare
d. R.Kipling.

31. “Rose, Rose, Rose—would a horse by any other name taste so sweet?” the knights chanted.
They thought themselves clever, slinging such jests while spraying roasted bits of my mount from
their greasy lips». The allusion is to: 

a. Romeo and Juliette
b. Macbeth
c. The Tempest
d. Hamlet 

Ответы: 1 b, 2 a, 3 a, 4 a, 5 b, 6 c, 7 a, 8 c, 9 b, 10 b, 11 a, 12 b, 13 c, 14 a, 15 b, 16 a, 17 a, 18 c,
19 a, 20 a, 21 d, 22 a, 23 a, 24 a, 25 b, 26 b, 27 c, 28 a, 29 b, 30 a, 31 a 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
Рабкина Н.В. Поэзия Великобритании. – Уч.-мет.пособие. Изд-во КемГУ, 2010. – 48 с.



б) дополнительная учебная литература: 
Тиунова, С. П. Баллады Британии / С. П. Тиунова, Н. В. Рабкина // British Balladry : учеб.-

метод. пособие ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово, 2005. – 54 с.
Тиунова С.П., Рабкина Н.В. Сонет через века и страны [Текст] / С.П.Тиунова // ГОУ ВПО

“Кемеровский государственный университет”. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 52 с.

Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык (стилистика 
декодирования). – М.: Наука, 2002. – 384 с.

Сетевые ресурсы:
Учебники и статьи по литературе Средних веков и Возрождения // http://svr-lit.niv.ru 

Средние века и Возрождение // http://svr-lit.niv.ru/
Английский эпос «БЕОВУЛЬФ» // http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/beowulf/index.htm 
Anglo-Saxon Aloud http://fred.wheatonma.edu/wordpressmu/mdrout
Beowulf in Cyberspace http://www.heorot.dk/ 
Beowulf in Hypertext http://www.humanities.mcmaster.ca/~beowulf/main.html
Beowulf. Inerlinear Translation. //  http://rpo.library.utoronto.ca/poem/19.html
BIBLIOTHECA AUGUSTANA // http://www.hs-
augsburg.de/~harsch/anglica/Chronology/e_saec08.html 
Classic Poetry Aloud Index // http://classicpoetryaloud.wordpress.com/
Cambridge Authors // http://www.english.cam.ac.uk/cambridgeauthors/herbert-and-language
Folk Music of England, Scotland, Ireland, Wales & America. Francis J. Child Ballads // 
http://www.contemplator.com/

Lumonarium: Anthology of English literature //  http://www.luminarium.org/
Metaphysical  Poetry //  http://www.crossref-it.info/textguide/Metaphysical-Poetry/4/0
Old English Texts and Translations //  http://www.rhul.ac.uk/English/Old-English/Texts.html 
Poetry Foundation // http://www.poetryfoundation.org/
Poet Seers. English Poets //  http://www.poetseers.org/the_great_poets/english_poets/
The Exeter Book // 
http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/exeter.html
The Complete Corpus of Anglo-Saxon Poetry  http://www.sacred-texts.com/neu/ascp/
The Canterbury tales // http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/Cha2Can.html
The Battle of Maldon // http://www.english.ox.ac.uk/oecoursepack/maldon_resources/maldon.htm

http://www.questia.com/read/14571064?titleChapter+Forty+Twentieth-Century+Poetry#

Fletcher R.H. A History of English Literature http://classiclit.about.com/library/bl-etexts/rfletcher/bl-rfletcher-
history-table.htm
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www.odci.gov/cia/publications/fact book/index.html
www.biography.com 

www.AcronymFinder.com

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Словарь терминов и персоналий
Эпос
Лирика
Архетип
Теория синктеризма
Стилистика декодирования
Образ
Символ
Концепт
Ферйм
Сценарий 
Теория метафоры
Концептуальная метафора
Картина мира
Яызковая картина мира
Концептуальная картина мира
Языковая личность
Иллокутивная сила
Ойкумена
Космизация
Декосмизация
Интертекстуальность
Аллюзия 
Прецедентный текст /имя/ситуация
Библеизм
Шексперизм
Ubi sunt poems
The Ezeter Book 
Caedmon 
The Venerable Bede
Riddle
Charms
Ballad
Layamon
Brutus of Troy
The "Pearl Poet“
William Langland
Geoffrey Chaucer
royal stanza
Thomas Wyatt  
Thomas Campion
Sir Philip Sidney
Edmund Spenser
The Spenserian stanza 
the Metaphysical poets:
John Donne 
George Herbert, 

http://www.AcronymFinder.com/
http://www.biography.com/
http://www.odci.gov/cia/publications/fact


Henry Vaughan, 
John Milton 
John Henry Dryden
heroic couplet
Alexander Pope
Samuel Butler
William Blake, 
William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 
Percy Bysshe Shelley, 
 Lord Byron, 
John Keats
The Brontë sisters
The Victorian era
Alfred Tennyson
Robert Browning
Elizabeth Barrett Browning
Dante Gabriel Rossetti
Christina Georgina Rossetti
Rudyard Kipling
War Poets
Thomas Stearns Eliot
Spoken word, slam, dub poetry, 
Poetry of minorities,  
D. Levertov
Carol Ann Duffy

Словарь стилистических терминов:
1. alliteration
2. anadiplosis (catch repetition)
3. anaphora
4. anticlimax
5. antithesis
6. antonomasia
7. apokoinu construction
8. aposiopesis (break)
9. archaic forms
10.archaic words
11.assonance
12.asyndeton
13.attachment
14.belles-lettres style
15.cacophony
16.capitalization
17.chain repetition
18.chiasmus
19.climax
20.colloquial speech
21.comparison
22.concept
23.connotation
24.convergence



25.defeated expectancy
26.denotational (logical) meaning
27.detachment
28.ellipsis
29.epiphora
30.epithet
31.affective (emotive proper) epithet
32.chain of epithets
33.figurative (transferred) epithet
34.fixed epithet
35.Homeric epithet
36.inverted epithet
37.pair epithet
38.phrase epithet
39.two-step epithet
40.euphony
41.figure of speech (stylistic device, trope)
42.foregrounding
43.framing
44.functional style
45.graphon
46.hyperbole
47.hyphenation
48.inversion
49.irony
50.sustained irony
51.verbal irony
52.italics
53.litotes
54.meaning
55.associative meaning
56.соnnotational meaning
57.denotational meaning
58.emotive meaning
59.evaluative meaning
60.expressive meaning
61.pragmatic meaning
62.stylistic meaning
63.metaphor
64.metonymy
65.onomatopoeia
66.oxymoron
67.overstatement
68.paradox
69.parallel construction
70.paronomasia



71.pun (play on words)
72.periphrasis
73.polysyndeton
74.repetition
75.rhetorical question
76.scientific style
77.simile
78.functional style
79.stylistic device
80.suspence
81.synecdoche
82.zeugma

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийная система (проектор, экран), доступ в Интернет, компьютерная аудитория.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития 
и состояния здоровья.

Составитель : Доцент каф.Переводоведения и лингвистики Н.В.Рабкина
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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