
 



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета  

(протокол Ученого совета факультета № 6 от 3 марта 2014 г.) 

 

Утверждена с обновлениями в части п.12 «Особенности реализации дисциплины 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»  

(протокол Ученого совета факультета № 3 от 6. 04.2015)  

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

переводоведения и лингвистики.  

Зав. кафедрой переводоведения и лингвистики М.Ю. Рябова 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по специальности 

45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК8 Способность проводить 

лингвистический анализ 

текста/дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа и истории 

развития изучаемых языков 

Знать: основные понятия 

стилистики, место 

стилистики среди других 

наук, различные подходы к 

анализу текста; знать 

основные методы анализа 

эмпирического материала 

Уметь: применять знания по 

стилистике в процессе 

лингво-стилистического 

анализа художественного 

текста; 

Владеть: основными 

приемами декодирования 

текста, исследовательской и 

практической работы в 

области анализа, перевода 

текстов и функционирования 

их в устной и письменной 

коммуникации.  

 

ПК10 способность владеть 

устойчивыми навыками 

порождения речи на 

иностранных языках с учетом 

их фонетической организации, 

сохранения темпа, нормы, 

узуса и стиля языка (частично) 

Знать: основные нормы стиля 

изучаемого языка 

Уметь: применять 

полученные знания в 

прикладной, научно-

исследовательской и других 

видах деятельности в целях 

формально-смыслового 

анализа и перевода 

конкретных текстов, а также 

при создании собственных 

текстов различных стилей; 

Владеть: стилистическими 

приемами изучаемого языка 



ПК12 способность владеть всеми 

регистрами общения: 

официальным, 

неофициальным, нейтральным 

Знать: знать закономерности 

и тенденции употребления 

тех или иных выразительных 

и изобразительных средствах 

английского языка; иметь 

представление о тропах как 

лексических изобразительно-

выразительных средствах и 

знать перечень выполняемых 

ими функций в пространстве 

художественного текста; 

Уметь: распознавать 

стилистические приемы и 

выразительные средства 

изучаемого языка в речи и в 

тексте 

Владеть: функциональными 

стилями общения на 

иностранном языке 

ПК22 способность понимать нормы 

и этику устного перевода 

Знать: нормативные 

требования и специфику 

функциональных стилей 

Уметь: переводить в 

соответствии с регистрами 

общения  

Владеть: параметрами 

каждого функционального 

стиля изучаемого языка с 

целью адекватной передачи 

содержания на русский язык 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина входит в раздел С3.Б.12, профессиональный цикл, наряду 

с такими предметами, как лексикология, теория перевода, теоретическая 

грамматика.  

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения таких дисциплин, как 

Иностранный (английский) язык, Введение в языкознание, Лексикология 

английского языка, Теоретическая фонетика.  

Данная дисциплина предваряет такие циклы дисциплин профилизации, как 

Специальный перевод, Методические и прагматические аспекты переводческой 

деятельности, а также учебную практику и производственную практику по 

соответствующему профилю. 

 

 



Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

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 зачетных единицы, 108 

часов.  
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 19  

Семинары, практические занятия 19  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 
1.  Предмет и задачи 

стилистики. Стилистика и 

другие лингвистические 

дисциплины. 

6 2 2 2 Опрос 

2.  Графическая стилистика 8 2 2 4 Упражнения, 

проект 
3.  Фонетическая стилистика 8 2 2 4 Упражнения, тест, 

презентация 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 
стихотворения 

4.  Морфологическая  

стилистика. 
8 2 2 4 Упражнения, тест 

5.  Лексическая  стилистика 14 4 4 6 Упражнения, тест 

6.  Синтаксическая стилистика 8 2 2 4 Упражнения, тест 

7.  Организация текста, Типы 

выдвижения 
8 2 2 4 Упражнения, тест 

8.  Функциональная  

стилистика 
12 3 3 6 Упражнения 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 
Предмет и задачи 

стилистики. Стилистика 

и другие 

лингвистические 

дисциплины. 

Предмет стилистики, ее задачи и методы.  

1.1  Содержание лекции 

 

 Различные подходы к анализу текста: Linguistic and literary stylistics Functional stylistics, 

Stylistics of units and sequences. Стилистика декодирования и стилистика от автора. 

Стилистика и фонетика/лексикология/грамматика/герменевтика/семиотика. 

Тема практического занятия 

 Stylistics Stylistics: objectives and tasks. Stylistics among other linguistic 

disciplines. Levels of analysis. Stylistic function. Examples of 

stylistic analysis. Stylistic analysis vs other types of analysis 

2 Название Раздела 2 
Графическая 

стилистика 

Графическая образность. Знаки препинания. Пунктуация. 

Отсутствие знаков препинания. Типографские средства. 

Графон. Креолизованный текст. Иконичность.  Графические 

стилистические средства в прессе и Интернете. 

Содержание лекции 

2.1. Graphical Stylistics Punctuation. Absence of punctuation. Graphon. 

Capitalization. Hyphenation. Varieties of Type. Print. Colour. 

Graphical image. Creolization in advertising. Imagery poetry. 

Тема практического занятия 

 Stylistics on the level of 

graphics 

Презентации проектов. 

3 Название Раздела 3 

Фонетическая 

стилистика 

Просодическая организация текста. Ритм, рифма, 

аллитерация, ассонанс и др. Стихосложение. Имитация 

произношения. Звукоподражание. Инструментовка. 

Парономазия. 

Содержание лекции 

3.1. Phonetic expressive Sound-instrumenting. Onomatopoeia. Paronomasia. Sound 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

means and stylistic 

devices 

repetition. Rhyme. Rhythm. Metric repetition. 

Тема практического  занятия 

 Phonetics from the 

angle of stylistics 

Упражнения на обнаружение следующих стилистических 

приемов: Direct onomatopoeia. Indirect onomatopoeia. 

Alliteration. Assonance. Euphony. Cacophony. Sound symbolism. 

Презентация стихотворения. 

4 Название Раздела 4 

Морфологическая  

стилистика. 

Стилистический потенциал и функции различный частей 

речи. Транспозиция функций частей речи. 

Полуотмеченные структуры. Стилистические потенции 

морфем. Морфологический повтор. Авторские 

новообразования. 

Содержание лекции 

4.1. Stylistics: morphological 

level.  

 

Morphological transposition. Morphological repetition. 

Occasional words 

Parts of speech from a stylistic angle. Semi-marked structures.  

Тема практического занятия 

 Morphology from a 

stylistic angle 

Parts of speech from a stylistic angle: Noun. Article. Adjective. 

Pronoun. Verb. Adverb. Transposition. Morphological repetition. 

5 Название Раздела 5 

Лексическая  

стилистика 

Типы значения слова и стилистические приемы, 

основанные на взаимодействии разных видов значений 

(метафора, метонимия, ирония, полисемия, эпитет, 

оксюморон, сравнение, эвфемизм, гипербола и др.) 

Тематическая сетка. Повтор. Устойчивые выражения. Теория 

образов. Структура образа. 

Содержание лекций 

5.1. Тема 1 Tropes : 

Lexical meaning 

from a stylistic angle  

Theory of images  Image structure. Metaphor. Metonymy 

(Synecdoche). 

5.2 Тема 2 Tropes  Epithet. Pun. Irony. Antonomasia. Euphemism. Dysphemism. 

Oxymoron. Climax. Anticlimax. Hyperbole.  

Темы практических занятий  

 Упражнения на 

лексические 

стилистические 

приемы. 

Выполнение упражнений на определение различных 

стилистических приемов на лексическом уровне. 

 Анализ лексической 

образности текста. 

Стилистический анализ текстов на лексическом уровне.  

6 Название Раздела 6 

Синтаксическая 

стилистика 

Стилистический потенциал порядка слов в предложении. 

Экспрессивность отрицания. Транспозиция синтаксических 

структур.  Повтор. Компрессия. Конвергенция. 

Содержание лекционного курса 

6.1. Syntax from the 

angle of stylistics 

Word order and its stylistic potential. Negation. Transposition 

of syntactical structures. Convergence. Repetition and its types. 

Compression.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Упражнения на 

стилистические 

приемы. 

Выполнение упражнений на определение различных 

стилистических приемов на синтаксическом уровне. 

7 Название Раздела 7 

Организация текста, 

Сверхфразовые единства, членение текста. План рассказчика 

и план персонажа. Повествователь. Типы выдвижения. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

типы выдвижения Конвергенция. Сцепление. Обманутое ожидание. 

Выдающаяся черта. Интертекстуальность.  

 

Содержание лекционного курса 

7.1. Supra-phrasal units.  Supra-phrasal units. Text division. Different types of 

narration. Decoding stylistics: types of foregrounding. 

Intertextuality and its stylistic functions. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Упражнения. Выполнение упражнений на анализ текста как 

сверхфразового единства. Сильные моменты текста 

(заголовок, начало, конец) 

8 Название Раздела 8 

Функциональная  

стилистика  

 

Определение функционального стиля. Классификации 

(Гальперин и Арнольд). Торжественно-возвышенная 

лексика и поэтический стиль. Научный стиль. Газетный 

стиль и его подвиды. Разговорный стиль. Сленг. 

Просторечие и диалект. Регистр vs дискурс. 

 

Содержание лекционного курса 

8.1. Functional styles. Functional styles. Classification. Peculiarities on different 

levels. Spoken vs written language.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Анализ текстов, 

принадлежащих к 

различным 

функциональным 

стилям. 

Анализ политической речи, газетной статьи. Анализ 

поэтического текста. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Раздел 1. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к устному опросу по теме.  

Раздел 2. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. Подготовка 

проекта: дан текст статьи, необходимо подобрать ему графическое оформление 

и заголовок.  

Раздел 3. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. Творческая 

презентация выученного наизусть стихотворения / отрывка прозаического текста 

/ ораторской речи известного политического деятеля.  

Раздел 4. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. 

Раздел 5. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. Мозговой 

штурм: групповое составление текстов на заданное сообщение.  Проект: поиск 

примеров из литературы и составление карточек с заданиями на определение 



стилистических приемов.  

Раздел 6. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. 

Раздел 7. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. 

Раздел 8. Виды самостоятельной работы:  

Подготовка к выполнению упражнений, подготовка к тесту. Написание эссе: 

стиль моего любимого автора.  
 

 

Литература для самостоятельной подготовки: 

 

Баева, Н.А.     Интертекстуальность как текстовая категория [Текст] : учеб. 

пособие / Н. А. Баева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2006. - 115 с (35 экз) 

Баева, Н.А. Интертекстуальность в романном творчестве Чарльза Диккенса 

[Текст] / Н. А. Баева. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 143 с. - Библиогр.: с. 

130-139. (6 экз) 

 Коломиец, С.В.     Дискурс прессы и рекламы как дискурс власти 

(гендерный аспект) [Текст] : монография / С. В. Коломиец, В. А. Каменева ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 99 с. (5 экз.) 

 Лушникова, Г.И.     Английская и американская поэзия. Основы 

интерпретации и перевода [Текст] = English and American Poetry. Interpretation 

and Translation : учеб. пособие / Г. И. Лушникова, Л. П. Прохорова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 151 с. (59 экз.) 

 Лушникова, Г.И.     Когнитивные и лингвостилистические особенности 

англоязычной литературной пародии [Текст] / Г. И. Лушникова ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 215 с. (5 экз) 

   Поэзия Британии [Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра английской филологии № 1 ; сост. Н. В. Рабкина. - Кемерово : 

[б. и.], 2012. - 60 с. - Библиогр.: с. 59. (75 экз) 

Прохорова, Л.П.    Интертекстуальность в жанре литературной сказки (на 

материале английских литературных сказок) [Text] : дис. ... канд. филолог. наук : 

10.02.04 / Л. П. Прохорова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2002. (3 экз) 

 Тиунова, С. П.     Сонет через века и страны [Текст] = Sonnet via Centuries 

and Countries : учеб. пособие / С. П. Тиунова, Н. В. Рабкина. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2005. - 51 с. (42 экз) 

Тиунова, С. П.     Баллады Британии [Текст] = British Balladry / учебно-

методическое пособие ; С. П. Тиунова, Н. В. Рабкина. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2005. - 53 с. - Библиогр.: с. 52 (25 экз) 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%86,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

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  

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и задачи 

стилистики. Стилистика и 

другие лингвистические 

дисциплины. 

ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-

22 
экзамен 

2.  Графическая стилистика 

3.  Фонетическая 

стилистика 

4.  Морфологическая  

стилистика. 

5.  Лексическая  стилистика 

6.  Синтаксическая 

стилистика 

7.  Организация текста, 

типы выдвижения 

8.  Функциональная  

стилистика  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1)  типовые вопросы (задания) 

В экзаменационный билет входят:  

- Теоретический вопрос. 

- Дать определение двум терминам. 

- Анализ небольшого отрывка текста.  

 

Экзаменационные вопросы по курсу 

«Стилистика английского языка» 
1. Stylistics of language and speech. Types of stylistic research and branches of 

stylistics. Stylistics and other linguistic disciplines. 

2. Stylistics of the author and of the reader. The notions of encoding and decoding. 

Essential concepts of decoding stylistic analysis and types of foregrounding. 

3. Classification of expressive means and stylistic devices. 

4. Graphic stylistic devices.  

5. Phonetic stylistic devices and expressive devices.  

6. Typical poetic metres. 

7. Lexical expressive means and stylistic devices. Classification.  



8. Interaction of Dictionary and contextual logical meanings. Metaphor & 

metonymy. Irony. 

9. Primary vs. Derivative logical meaning. Polysemy. Zeugma and pun. 

10. Logical vs.Emotive meaning. Interjections, exclamations. Epithet. 

11. Logical vs.Nominative meaning.  

12. Intensification: simile, periphrasis, euphemism, hyperbole. 

13 Use of set expressions: clichés, proverbs, sayings, quotes, allusions, 

decomposition of set phrases.  

14. Types of foregrounding. Phenomenon of Intertextuality.  

15. Types of foregrounding. Defeated expectancy, convergence, etc. 

16. English prosody: phonetic expressive means. 

17. The function of euphemisms in oratory. 

18.Archaic elements in poetry & their function. 

19. Semantic field as a concept of decoding stylistics. Thematic nets.  

20. Stylistic potential of the parts of speech. Transposition.  

21. Stylistic potential of the parts of speech. The stylistic power of pronoun. 

22. Stylistic potential of the parts of speech. The verb and its stylistic property. The 

adverb.  

23. Stylistic potential of the parts of speech. The adjective and its stylistic 

functions. 

24. Stylistic potential of the parts of speech. The noun and its stylistic potential. 

25. Stylistic potential of the parts of speech. The article and its stylistic potential. 

26. Stylistic syntax. Negation, repetition, linking. 

27. Compositional patterns of syntactical arrangement (Types of inversion, 

detached constructions, parallel constructions, chiasmus, repetition, enumeration, 

antithesis, climax, suspense). 

28. Particular ways of combining parts of the utterance (poly-/asyndeton, gap-

sentense link). 

29. Colloquial constructions in peculiar use (ellipsis, break-in0the-narrative, 

question-in-the-narrative, represented speech). 

30. Transferred use of structural meaning (rhetorical question, litotes). 

31. Text level: the manner of presentation (narrator, story-teller, etc.) 

32. Text level: paragraphing. Strong points of the text.  

33. Functional style systems. 

34. The language of poetry. 

35. Literary genres in English. 

36. The style of official documents. 

37. Scientific / academic style. 

38. Familiar colloquial style. 

39. Publicistic (media) style. The Internet. 

40. Language varieties: regional, social, occupational. 

 

 2.Критерии оценивания компетенций (результатов) 

1.свободное владение теоретическим материалом; 

2. умение логично и доказательно раскрывать тему, предложенную в 

билете и ответ проиллюстрировать примерами. 



3.Владение терминологией на изучаемом языке. 

4.владение методикой стилистического анализа – знание этапов, 

оформление анализа на грамотном английском языке. 

5.способность видеть в анализируемом тексте тропы.   

6.способность подбирать русский эквивалент стилистическим приемам 

в анализируемом тексте. 

 

 

 3.Описание шкалы оценивания 

Отметка отлично ставится, если:  

Обучающийся подробно раскрывает теоретический вопрос, отвечает на все 

дополнительные вопросы экзаменатора, подкрепляет свой ответ примерами.  

Термины из второго пункта билета определены правильно и четко. 

Анализ проведен содержательно, охвачены все уровни анализа 

(графический, фонетический, морфологический, лексический, синтаксический). 

Обучающийся не только называет стилистические средства, но и 

интерпретирует цель их использования. 

Анализ связен, выполнен на грамотном английском языке с использованием 

фраз и оборотов речи, рекомендованных к употреблению при анализе текста. 

 

Отметка хорошо ставится, если: 

Обучающийся подробно раскрывает теоретический вопрос, подкрепляет его 

примерами, но слабо отвечает на дополнительные вопросы экзаменатора.  

Термины из второго пункта билета определены правильно. 

Анализ проведен содержательно, охвачены все уровни анализа 

(графический, фонетический, морфологический, лексический, синтаксический), 

но перечислены не все тропы. Однако, если экзаменатор указывает на 

определенный фрагмент в анализируемом фрагменте, экзаменуемый в состоянии 

назвать содержащийся в нем стилистический прием. 

Обучающийся называет стилистические средства, но не всегда 

интерпретирует цель их использования. 

Анализ связен, выполнен на грамотном английском языке с использованием 

фраз и оборотов речи, рекомендованных к употреблению при анализе текста. 

 

Отметка удовлетворительно ставится, если: 

Ответ на теоретический вопрос малосодержателен, не подкреплен 

примерами, экзаменуемый слабо отвечает на дополнительные вопросы 

экзаменатора.  

Только 50% терминов из второго пункта билета определены правильно. 

Анализ малосодержателен, охвачены не все уровни анализа, перечислены не 

все тропы. Если экзаменатор указывает на определенный фрагмент в 

анализируемом фрагменте, экзаменуемый не всегда в состоянии назвать 

содержащийся в нем стилистический прием. 

Обучающийся не всегда интерпретирует цель их использования. 

Анализ не содержит фраз и оборотов речи, рекомендованных к 

употреблению при анализе текста. 



 

Отметка неудовлетворительно ставится, если: 

Ответ на теоретический вопрос бессодержателен, примеры отсутствуют, 

экзаменуемый не отвечает на дополнительные вопросы экзаменатора.  

Термины из второго пункта билета определены неправильно. 

Анализ малосодержателен, охвачены не все уровни анализа, перечислено 

менее 30% стилистических приемов и экспрессивных средств, содержащихся в 

отрывке. Если экзаменатор указывает на определенный фрагмент в 

анализируемом фрагменте, экзаменуемый не в состоянии назвать содержащийся 

в нем стилистический прием. 

Обучающийся не интерпретирует цель использования стилистических 

приемов. 

Анализ бессвязен, выполнен на безграмотном английском языке без 

использования фраз и оборотов речи, рекомендованных к употреблению при 

анализе текста. 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

А)типовые задания (вопросы) – образец 

Проанализируйте стихотворение: 

 
The Fish (By Elizabeth Bishop) 

 

I caught a tremendous fish 
and held him beside the boat 
half out of water, with my hook 
fast in a corner of his mouth. 
He didn't fight. 
He hadn't fought at all. 
He hung a grunting weight, 
battered and venerable 
and homely. Here and there 
his brown skin hung in strips 
like ancient wallpaper, 
and its pattern of darker brown 
was like wallpaper: 
shapes like full-blown roses 
stained and lost through age. 
He was speckled with barnacles, 
fine rosettes of lime, 
and infested 
with tiny white sea-lice, 
and underneath two or three 
rags of green weed hung down. 
While his gills were breathing in 
the terrible oxygen 
- the frightening gills, 
fresh and crisp with blood, 
that can cut so badly-  
I thought of the coarse white flesh 
packed in like feathers, 
the big bones and the little bones, 
the dramatic reds and blacks 
of his shiny entrails, 
and the pink swim-bladder 
like a big peony. 
I looked into his eyes 
which were far larger than mine 
but shallower, and yellowed, 
the irises backed and packed 
with tarnished tinfoil 
seen through the lenses 
of old scratched isinglass. 
They shifted a little, but not 
to return my stare. 
- It was more like the tipping 
of an object toward the light. 
I admired his sullen face, 
the mechanism of his jaw, 
and then I saw 
that from his lower lip 



- if you could call it a lip 
grim, wet, and weaponlike, 
hung five old pieces of fish-line, 
or four and a wire leader 
with the swivel still attached, 
with all their five big hooks 
grown firmly in his mouth. 
A green line, frayed at the end 
where he broke it, two heavier lines, 
and a fine black thread 
still crimped from the strain and snap 
when it broke and he got away. 
Like medals with their ribbons 
frayed and wavering, 
a five-haired beard of wisdom 
trailing from his aching jaw. 
I stared and stared 
and victory filled up 
the little rented boat, 
from the pool of bilge 
where oil had spread a rainbow 
around the rusted engine 
to the bailer rusted orange, 
the sun-cracked thwarts, 
the oarlocks on their strings, 
the gunnels- until everything 
was rainbow, rainbow, rainbow!  
And I let the fish go.  

 

  

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

1.Владение методикой стилистического анализа – знание этапов, 

оформление анализа на грамотном английском языке. 

2.Способность видеть в анализируемом тексте стилистические приемы 

и экспрессивные средства – на всех уровнях текста, давать им 

определения.  

3.Умение объяснить цель использования того или иного 

стилистического приема.  

4.Способность подбирать русский эквивалент стилистическим приемам 

в анализируемом тексте, проявляя при этом творческие способности 

переводчика. 

5.Умение оформить свой анализ на грамотном английском языке с 

использованием подходящих выражений и оборотов. 
 

В) описание шкалы оценивания 

 

Отметка отлично ставится, если:  

Анализ проведен содержательно, охвачены все уровни анализа 

(графический, фонетический, морфологический, лексический, синтаксический). 

Описана тематическая сетка, проанализированы сильные места текста, его 

композиция. Текст описан с точки зрения его принадлежности к поэтическому 

функциональному стилю. 

Обучающийся в состоянии грамотно и кратко суммировать содержание 

текста, выделив основную мысль. 

Обучающийся не только называет стилистические средства, но и 

интерпретирует цель их использования, может дать им определение. 

Анализ связен, выполнен на грамотном английском языке с использованием 

фраз и оборотов речи, рекомендованных к употреблению при анализе текста. 

Обучающийся может перевести на русский язык любой отрывок текста. 



 

Отметка хорошо ставится, если: 

Анализ проведен содержательно, охвачены все уровни анализа 

(графический, фонетический, морфологический, лексический, синтаксический), 

но перечислены не все тропы. Однако, если преподаватель указывает на 

определенный фрагмент в анализируемом фрагменте, студент в состоянии 

назвать содержащийся в нем стилистический прием. 

Описана тематическая сетка, проанализированы сильные места текста, его 

композиция. Текст описан с точки зрения его принадлежности к поэтическому 

функциональному стилю. 

Обучающийся в состоянии грамотно и кратко суммировать содержание 

текста, выделив основную мысль. 

Обучающийся называет стилистические средства, но не всегда 

интерпретирует цель их использования и не всегда может дать грамотное 

определение. 

Анализ связен, выполнен на хорошем английском языке с несколькими 

неточностями, присутствуют фразы и обороты речи, рекомендованные к 

употреблению при анализе текста. 

Обучающийся может перевести на русский язык любой отрывок текста. 

 

Отметка удовлетворительно ставится, если: 

Анализ малосодержателен, охвачены не все уровни анализа, перечислены не 

все тропы. Если преподаватель указывает на определенный фрагмент в 

анализируемом фрагменте, обучающийся не всегда в состоянии назвать 

содержащийся в нем стилистический прием. 

Обучающийся может пересказать смысл текста, но затрудняется выделить 

его основную мысль. 

Обучающийся не всегда интерпретирует цель использования 

стилистических приемов, не может дать им определение. 

Анализ не содержит фраз и оборотов речи, рекомендованных к 

употреблению при анализе текста, в речи присутствуют серьезные ошибки. 

Обучающийся затрудняется с переводом на русский язык. 

 

Отметка неудовлетворительно ставится, если: 

Анализ малосодержателен, охвачены не все уровни анализа, перечислено 

менее 30% стилистических приемов и экспрессивных средств, содержащихся в 

отрывке. Если преподаватель указывает на определенный фрагмент в 

анализируемом фрагменте, студент не в состоянии назвать содержащийся в нем 

стилистический прием. 

Обучающийся не может пересказать содержание текста и выделить 

основную мысль. 

Обучающийся не может интерпретировать цель использования 

стилистических приемов. 

Анализ бессвязен, выполнен на безграмотном английском языке без 

использования фраз и оборотов речи, рекомендованных к употреблению при 

анализе текста. 



Обучающийся не может перевести на русский язык фрагменты текста. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

1. Арнольд, И.В.  Стилистика современного английского языка. Учебник для 

вузов [Текст] / И.В. Арнольд. –  М.: Флинта, Наука, 2010. 

2. Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка 

[Электронный ресурс] / И.В. Арнольд. – М.: Флинта, Наука, 2010.  Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2486/ 

3. Гуревич, В.В. Стилистика английского языка [Текст] / В.В. Гуревич. – М.: 

Флинта: Наука, 2009. 

4. Кухаренко, В.А. Практикум по стилистике английского языка [Текст] / 

В.А. Кухаренко. – М., 2012. 

5. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка 

[Электронный ресурс] / В.А. Кухаренко. - М., Флинта, Наука, 2011. Режим 

доступа:   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2543 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Стилистика 

декодирования : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 

"Иностранные языки" / И. В. Арнольд. - Ленинград : Просвещение, 1973. - 

303 с. 

2. Арнольд И.В., Тарасова В.Е.  Современная английская и американская 

поэзия. – Л., 1987. – 89 с. 

3. Баева Н.А. Интертекстуальность как текстовая категория. Учебное 

пособие (гриф СибРУМЦ) [Текст] / Н.А. Баева. – Кемерово: 

«Кузбассвузиздат», 2006.  

4. Задорнова В. Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. М.: 

Высш. шк., 1984.  
5. Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста. Л., 1980. 

6. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. – М., 1999.  

7.  Тиунова С.П., Рабкина Н.В.  Баллады Британии. Уч.-методич. пособие – 

ГОУ ВПО Кем ГУ.  – Кемерово, 2005. 

8. Тиунова С.П., Рабкина Н.В.  Сонет через века и страны. Уч.пособие. – 

Федеральное агентство по образованию РФ. – Кемерово, 2005. 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/2486/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2543


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 

Термины стилистики: 

Сайты стилистических приемов с определениями: http://literary-devices.com/   

http://literarydevices.net/  

Глоссарий литературных терминов с транскрипцией 

http://www2.uncp.edu/home/canada/work/allam/general/glossary.htm  

Сайт с дефинициями http://www.myenglishpages.com/site_php_files/writing-

stylistics.php#.U6lFKJSSwqM 

Термины риторики https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms 

Фигуры речи с дефинициями, примеры фигур речи из фильмов и политических 

речей http://www.americanrhetoric.com/figures/anadiplosis.htm 

Тест на сопоставление терминов и определений 

http://quizlet.com/2638750/rhetorical-devices-terms-flash-cards/    

Тест на знание терминологии анализа поэтического текста 

http://quizlet.com/5138325/vocabulary-for-analysis-of-poetry-flash-cards/  

Некоторые термины с переводами на русский язык http://www.english-

source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressive-

means  

Основные понятия стилистики декодирования: http://www.cross-

kpk.ru/ims/files/New/07-eng3/Doc/%D1%81h.htm  

Стилистический анализ: 

Блог о риторике, анализы речей http://mannerofspeaking.org/ 

Анализ речи Мартина Лютера Кинга с видеосопровождением:  

http://sixminutes.dlugan.com/speech-analysis-dream-martin-luther-king/  

Примеры стилистического анализа 

http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/stylistics/sa1/example.htm 

Схема анализа поэтического текста http://academichelp.net/academic-

assignments/review/write-poetry-analysis-paper.html  

http://literary-devices.com/
http://literarydevices.net/
http://www2.uncp.edu/home/canada/work/allam/general/glossary.htm
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/writing-stylistics.php#.U6lFKJSSwqM
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/writing-stylistics.php#.U6lFKJSSwqM
https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-terms
http://www.americanrhetoric.com/figures/anadiplosis.htm
http://quizlet.com/2638750/rhetorical-devices-terms-flash-cards/
http://quizlet.com/5138325/vocabulary-for-analysis-of-poetry-flash-cards/
http://www.english-source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressive-means
http://www.english-source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressive-means
http://www.english-source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/136-stylistic-devices-and-expressive-means
http://www.cross-kpk.ru/ims/files/New/07-eng3/Doc/%D1%81h.htm
http://www.cross-kpk.ru/ims/files/New/07-eng3/Doc/%D1%81h.htm
http://mannerofspeaking.org/
http://sixminutes.dlugan.com/speech-analysis-dream-martin-luther-king/
http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/stylistics/sa1/example.htm
http://academichelp.net/academic-assignments/review/write-poetry-analysis-paper.html
http://academichelp.net/academic-assignments/review/write-poetry-analysis-paper.html


Полезные фразы для анализа http://ebookbrowsee.net/useful-phrases-for-text-

analysis-and-literary-appreciation-doc-d277906581  

Полезные фразы для анализа  http://www.english-source.ru/english-

linguistics/discourse-analysis/138-stylistic-analysis  

Стилистический анализ поэзии – статья М.С.Кларка 

http://www.melta.org.my/ET/1987/main9.html 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Учебная дисциплина «Стилистика современного английского языка» 

является одной из базовых дисциплин, изучаемых студентами факультета 

Романо-германской филологии.  

Цель курса – раскрыть теорию стилистики как общую систему принципов 

таким образом, чтобы в дальнейшем учащиеся могли применять ее 

самостоятельно. Стилистика английского языка призвана обучить студентов 

теории и практике владения речью в различных  коммуникативных ситуациях. 

Стилистический анализ – «не самоцель учебного анализа, а катализатор 

познавательного, эмоционального и эстетического воздействия литературы». 

Выразительные и изобразительные средства анализируются на лингвистической 

основе с учетом достижений современных исследований, что позволяет 

студентам совершенствовать знание языка. 

Учебная дисциплина ставит следующие основные задачи: 

1.Познакомить студентов с важнейшими направлениями и методами анализа 

текста и дискурса в отечественной и зарубежной лингвистике, дать 

представление о стилистической теории как общей системе принципов, дать 

представление о стилистике декодирования, теории образов, 

интеретксуальности и т.д. 

2.Сформировать у студентов представления о стилистической дифференциации 

языковых средств английского языка, а также фонетических, лексических и 

синтаксических выразительных средств английского языка и стилистических 

приемов, их взаимоотношения и функции в тексте. 

3.Помочь студентам овладеть: 

 - принципами выделения функциональных стилей современного английского 

языка и особенностей их функционирования в межкультурной коммуникации; 

- стилистическим понятийным аппаратом и категориями данной дисциплины. 

методами исследования стилистических приемов, выразительных средств; 

принципами анализа и интерпретации речевых произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, с учетом 

прагматических, когнитивных, идеологических и культурологических 

параметров дискурса;  

-принципами анализа художественного произведения, умением проникнуть в 

суть словесно-художественного творчества писателя, определить 

стилистические функции различных элементов текста, эстетическое 

http://ebookbrowsee.net/useful-phrases-for-text-analysis-and-literary-appreciation-doc-d277906581
http://ebookbrowsee.net/useful-phrases-for-text-analysis-and-literary-appreciation-doc-d277906581
http://www.english-source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/138-stylistic-analysis
http://www.english-source.ru/english-linguistics/discourse-analysis/138-stylistic-analysis
http://www.melta.org.my/ET/1987/main9.html


воздействие, производимое автором на читателя.  
4.Сформировать у студентов умения работать с научной литературой, 

аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения, навыков 

самостоятельного научного поиска и адекватного изложения его результатов в 

соответствии с принципами определенной модели (функционального стиля, 

жанра) письменной и устной коммуникации. 

5.Углубить лингвокультурологический фонд знаний студентов, расширить их 

лингвистический кругозор. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

 

 

Составитель (и): К.ф.н., доцент Н.А.Баева, к.ф.н., доцент Н.В.Рабкина 
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