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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине :  
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 

Знать процессы стилистической 
актуализации языковых средств 
Уметь использовать их  в 
соответствии с целью сообщения 
и его ситуацией. 
 

ОПК-8 владением особенностями 
официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

Знать типологию стилей и 
регистров речи; 
Уметь использовать языковые 
средства в соответствии  со 
стилем.  

 
 

2. Место дисциплины  в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина «Стилистика»   реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата направления 45.03.02 
Лингвистика. 

Дисциплина «Стилистика»  относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин федерального компонента. Рабочая программа дисциплины 
«Стилистика» определяет содержание занятий и регламентирует               
аудиторную и самостоятельную работу студентов по направлению               
45.03.02 Лингвистика,  направленность (профиль) «Теория и практика 
межкультурной коммуникации» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным       стандартом высшего 
профессионального образования. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе, и 
формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих 
(лингвистических) дисциплин: «Введение в языкознание», «Иностранный 
язык». Знания по стилистике,  необходимые для  работы с любым типом 
текста, будут активно затребованы на таких дисциплинах, как «Практикум по 
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интерпретации текста», «Анализ медиа-текста», «Практический курс 
основного языка», «Основной иностранный язык» и др. 

 
Дисциплина изучается на     2  курсе в  3 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (з.е.),  108    академических 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 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  
в том числе:   

лекции 20  
семинары, практические занятия 20  
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
18  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20  
Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен  
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4. Содержание дисциплины , структурированное по разделам 
(темам) 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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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.  Центральные 
понятия и категории 
стилистики 

34 10 8 16 Тестовые 
задания 

2.  Экспрессивный 
потенциал  
языковых единиц 

38 10 12 16 Тесты, устный 
опрос 

 Всего: 72 20 20 32  
 
 

4.2. Содержание  дисциплины , структурированное по темам  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральные 
понятия и категории 
стилистики 

Предмет и задачи стилистики 
 Понятие стиля; стиль как центральная категория 

стилистики. Направления современных исследований в 
стилистике. Реализация стилистического значения у разных 
языковых единиц. Компоненты стилистического значения: 
нормативный, функциональный, экспрессивный.Различные 
направления стилистических исследований. Определения 
стилистики. Литературоведческая и лингвистическая 
стилистика. Основные направления в лингвостилистике: 
изучение функциональных стилей, изучение экспрессивных  
средств языка и их проявлений в речи, изучение 
вариационных потенций языка как основы для выбора 
языковых средств в речи. Стилистика текста.  Стилистика от 
автора и стилистика восприятия ( декодирования ).  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Основополагающие понятия стилистики   
Понятие стиля. Категория нормы с точки зрения 

стилистики. Существование нескольких типов норм. 
Общеязыковая норма. Литературная норма. Внутренняя 
норма функционального стиля речи и типа текста. 
Нейтральная норма. Коммуникативная норма. 

Функциональные стили 
 Понятие функционального стиля. Лингвистические 

признаки функционального стиля: форма общения, стилевые 
черты, композиционно-речевые формы, принципы 
построения текста. Функциональное расслоение языка. 
Принципы классификации функциональных стилей. 
Функциональные стили немецкого языка: научный, пуб-
лицистический, официально-деловой, фамильярный, худо-
жественный. Общеязыковые особенности функциональных 
стилей. Основные языковые и стилистические средства каж-
дого функционального стиля. Проблема языковой классифи-
кации стилейЛингвистические критерии их выделения.  
Особенности газетно-публицистического стиля, стиля 
рекламы, ораторского стиля, научного стиля. 
Экспрессивность и способы ее создания в каждом из 
письменных стилей. Место  стиля художественной 
литературы в системе письменных стилей. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспрессивный 
потенциал  языковых 
единиц 

Понятие характерологической лексики. Способы создания 
колоризации. Фразеологические единицы с нулевой норма-
тивной окраской. Экспрессивные фразеологические единицы. 
Общее понятие наглядности и образности. Средства 
выражения наглядности. Сравнение как образное средство. 
Метафора как образное средство.  
Метонимия как образное средство. 
Эпитет как стилистическое средство. Парафраз как 
стилистическое средство. Другие средства перефразирования. 
Понятие стилистического повтора. Виды стилистического 
повтора: фонетический, лексический, синонимический, 
грамматический, лексико-грамматический. 
Употребление артикля в стилистических целях. Категория 
наклонения в аспекте стилистики. Стилистический порядок 
слов. Нарушение глагольной рамочной конструкции. 
Обособление и парантез. Фигуры подхвата. Стилистические 
особенности сложного предложения. Виды связи в простом и 
сложном предложении. Стилистический потенциал объема 
предложения. Способы изменения объема предложения. 
Понятие экспрессивного синтаксиса и экспрессивности 
синтаксических конструкций. Стилистическая 
значимость отклонений от обычного порядка слов. 
Присоединение (парцелляция). Размывание границ 
между предложениями. Синтаксические способы 
компрессии: умолчание и апозиопезис, зевгма. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Стилистика как наука  

и стилистическое 
значение 

Реализация стилистического значения у разных языковых 
единиц. Компоненты стилистического значения: норматив-
ный, функциональный, экспрессивный. 

2 Понятие стиля Понятие стиля. Категория нормы с точки зрения 
стилистики. Существование нескольких типов норм. 
Общеязыковая норма. Литературная норма. Внутренняя 
норма функционального стиля речи и типа текста. 
Нейтральная норма. Коммуникативная норма. 

3 Функциональные стили 
немецкого языка 

 

Функциональные стили немецкого языка: научный, пуб-
лицистический, официально-деловой, фамильярный, худо-
жественный. Общеязыковые особенности функциональных 
стилей. Основные языковые и стилистические средства каж-
дого функционального стиля. Проблема языковой классифи-
кации стилей. 

4 Стилистическая 
дифференциация 
словарного состава 

Понятие характерологической лексики. Способы 
создания колоризации. Фразеологические единицы с нулевой 
нормативной окраской. Экспрессивные фразеологические 
единицы. 

Стилистический потенциал синонимов и антонимов 
Стилистические синонимы и их дифференциация по 

стиля м речи. Синонимия языковая и контекстуальная. 
Стилистические функции синонимов. Антонимы и их 
стилистическая роль. Приемы, построенные на антонимии. 
Антитеза, оксюморон, антифраза. 

5 Наглядность и 
образность. Тропы 

Стилистические 
средства, фигуры речи 

Общее понятие наглядности и образности. Средства 
выражения наглядности. Сравнение как образное средство. 
Метафора как образное средство.  

Метонимия как образное средство.  
Тропы: сравнение, персонификация (олицетворение), 

антономасия, синестезия, аллегория, символ, гипербола, 
Эпитет как стилистическое средство. Парафраз как 

стилистическое средство. Другие средства перефразирования. 
Понятие стилистического повтора. Виды стилистического 
повтора: фонетический, лексический, синонимический, 
грамматический, лексико-грамматический. 

6 Грамматические 
вопросы стилистики 

Синтаксическая стилистика  
Виды повторов: простой, частичный (корневой), 

синонимический, анафора, эпифора, анепифора, 
эпанафора, синтаксический параллелизм, хиазм. 

Риторический вопрос. Ораторское обращение. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Употребление артикля в стилистических целях. 
Категория наклонения в аспекте стилистики. Стилистический 
порядок слов. Нарушение глагольной рамочной конструкции. 
Обособление и парантез. Фигуры подхвата. Стилистические 
особенности сложного предложения. Виды связи в простом и 
сложном предложении. Стилистический потенциал объема 
предложения. Способы изменения объема предложения. 

 
 

 
 
 

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

 
• Наер Н.М. Структура, семантика и прагматика антономазии (на материале 

немецкого языка). – М.: Прометей, 2011. – 140 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3875  

• Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории к декодированию. – М.: Флинта, 2005. – 
208 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2594 

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  
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименовани
е оценочного 
средства 

1 Центральные понятия и 
категории стилистики ОПК-3 

ОПК-8 
 

экзамен 2 Экспрессивный потенциал  
языковых единиц 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы и задания 
а) типовые вопросы (задания) 

 
1. Теоретические вопросы 

 
1. Понятие стиля как центральной категории стилистики. Направления 
стилистических исследований. 
2. Абсолютное и контекстуальное стилистическое значение языковой 
единицы. Компоненты стилистического значения. 
3. Нормативный компонент стилистического значения. 
4. Функциональный и экспрессивный компоненты стилистического значения. 
5. Характерологическая лексика в составе немецкого языка. Средства 
создания временного колорита. 
6. Территориальный и социальный виды колорита. Понятие «естественного» 
языкового колорита и «сознательной колоризации» языка. 
7. Фразеология немецкого языка в аспекте стилистики. Фразеологические 
единицы с нулевой нормативной окраской. Экспрессивные фразеологические 
единицы. 
8. Понятия наглядности и образности. Стилистические приемы создания 
наглядности и образности. Синонимия как база наглядности. 
9. Сравнение как стилистическое средство языка. 
10. Метафора как образное стилистическое средство языка. 
11. Метонимия как образное стилистическое средство языка. 
12. Эпитет как стилистическое средство. 
13. Стилистические возможности перефразирования. 
14. Фонетический повтор как стилистическое средство. 
15. Лексический повтор как стилистическое средство. 
16. Синонимический и грамматический виды повтора в аспекте стилистики. 
17. Лексико-грамматический повтор как стилистическое средство. 
18. Общие грамматические вопросы стилистики (употребление артикля в 
стилистических целях; категория наклонения в аспекте стилистики). 
19. Стилистический порядок слов в предложении. 
20. Разрыхление структуры предложения как стилистико-синтаксический 
прием (нарушение глагольной рамочной конструкции; обособление и 
парантез; фигуры подхвата). 
21. Стилистическая характеристика видов связи в сложном предложении 
(сочинительная и подчинительная связь). Способы связи однородных членов 
и элементарных предложений в пара- и гипотаксисе (синдетон и асиндетон). 
22. Стилистический потенциал объема предложения. Способы изменения 
объема предложения в стилистических целях. 
23. Общее понятие функционального стиля. Фамильярный стиль общения и 
стиль художественной литературы. 
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24. Официально-деловой, публицистический и научный функциональные 
стили. 
 
2. Характеристика терминов 

 
Примерный перечень для дефинирования: 
 

• экспансия; звукопись; грамматический повтор; простое сказуемое; 
паратаксис; мертвая метафора; ирония; изолирование; синонимы; 
анадиплоз; 

 
• составное сказуемое; гипотаксис; антиклимакс; характерологическая 

лексика; анафора; лейтмотив; идиома; эксплицитный; персонификация; 
стилистика. 

 
• языковая пара; метонимия; территориальный дублет; фразеология; 

пролепса; асиндетон; кольцевая композиция; образность; плеоназм; 
группирование. 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

• свободное владение теоретическим материалом, логичность и 
последовательность ответа; 

• способность стилистического анализа языковых единиц, установление 
их места в системе стилистических средств языка и речи, соотношения 
с явлениями своего и других языковых ярусов внутренней структуры 
языка (лексического, грамматического, звукового); 

• умение объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому 
разделу курса. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 
Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем 

трем критериям оценивания. 
Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом соответствует 

всем трем критериям оценивания, но имеются несущественные фактические 
ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно благодаря 
наводящему вопросу преподавателя. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил 
детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и 
дополнительным вопросам;  
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• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 
допускает ошибки в ответе, для устранения которых необходимо 
руководство преподавателя. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, 
обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала;  

• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно;  

• допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и 
дополнительные экзаменационные вопросы. 

 
 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

К экзамену допускается студент, изучивший основной материал 
дисциплины в течение учебного семестра на семинарских и лекционных 
занятиях, в также в процессе самостоятельной работы, и выполнивший 
минимальные требования к уровню освоения знаний. На экзамене 
оценивается общий уровень теоретической подготовки студента по предмету, 
его способность ориентироваться в стилистической системе языка и речи, его 
способность идентифицировать и анализировать стилистические средства и 
явления на разных уровнях языка, его способность ориентироваться в 
терминологической системе стилистики. 

Итоговым испытанием по предмету является экзамен, на котором 
студента предлагается ответить на два теоретических вопроса (один – по 
разделу общих проблем стилистики, второй – характеристика одного 
конкретного стилистического радела, явления) и охарактеризовать десять 
терминов из разных разделов стилистики. Итоговая оценка выводится из 
суммы отметок по всем трем заданиям. Студент, свободно ориентирующийся 
в материале, получает оценку «отлично». При незначительных затруднениях, 
устранимых с помощью наводящих вопросов, студент оценивается 
«хорошо». При наличии существенных пробелов во владении материалом 
студент получает «удовлетворительно». Если студент не в состоянии 
анализировать теоретические аспекты по дисциплине «Стилистика», то ему 
выставляется отметка «неудовлетворительно». 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
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а) основная учебная литература:   
1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – 4-е изд., испр. – М.: Айрис-Пресс, 2008. – 

442 с. 
2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка: Уч. 

пособие. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 463 с. 
3. Наер Н.М. Структура, семантика и прагматика антономазии (на материале 

немецкого языка). – М.: Прометей, 2011. – 140 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/ element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3875 

4. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории к декодированию. – М.: Флинта, 2005. – 208 
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2594 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка: Уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Высшая школа, 1990. – 320 с. – (на нем. яз.). 

2. Кожина М.Н. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. – 2-е изд. 
– М.: Флинта, 2011. – 696 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_ cid=25&pl1_id=2535 

3. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. – 2., durchges. Aufl., – Moskau: Staatsverlag 
Hochschule, 1963. – 488 S. 

4. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik. – Moskau: Verlag Hochschule, 1975. – 316 S. 
 

в) справочная литература: 
 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: URSS, 2010. – 571 с. 
2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Справочник по русскому языку: словарь 

лингвистических терминов. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2003. – 623 с. 
3. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. 

– М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 688 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  
 

1. Bernhard Sowinski Deutsche Stilistik URL: 
http://www.helpforlinguist.narod.ru/Deutsche_Stilistik.pdf 

2. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru  
3. Форум по стилистике. – URL: http://stilistika.by.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся  по освоению 
дисциплины  

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 
 

Самостоятельная работа студентов – важный этап всех видов работы, ее 
функция – усвоение, закрепление учебного материала, превращение 
полученной информации в знания, переработка их в устойчивые навыки, 
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умения. Самостоятельная работа проявляется как в самостоятельной 
подготовке к семинарским занятиям и проработке лекционного материала, 
так и в самостоятельном изучении некоторых тем курса и подготовке 
реферативных докладов на отдельные семинарские занятия по заданию 
преподавателя. 

При подготовке к семинарскому занятию студентам обязательно нужно 
конспектировать прочитанное. Для упрощения проработки изучаемой теории 
следует разделить читаемые параграфы учебных пособий на логически 
законченные части, попытаться сформулировать главный тезис каждой 
части, его аргументацию. Если запись не сочетается с умственной работой, то 
она, как правило, не запоминается. Если же материал осмысливается, 
формируется своими словами, то происходит процесс усвоения, превращения 
усвоения, превращения информации в знания, память при этом 
функционирует активнее. 

При самостоятельной работе над теоретическим материалом студенту 
следует обязательно завести и пополнять словарь стилистических терминов и 
клише. Это помогает как в создании активного научного словарного запаса, 
который облегчит подготовку к очередному и последующим практическим 
(семинарским) занятиям, так и в структурировании данной темы и более 
четком планировании своего ответа на семинаре (в последующем – на 
экзамене). 

На практических занятиях студент должен быть всегда активным, 
постоянно работать, следить за ходом мысли отвечающего, замечать новое, 
подмечать и исправлять ошибки, уметь дополнить и уточнить ответ 
сокурсника. При этом в памяти студента происходит повторная отработка 
материала и его окончательное запоминание. Обязательно на семинарах 
следует записывать в тетрадь всё новое, что услышит студент, и прояснять 
все трудные моменты и проблемные места, возникшие при изучении данной 
темы. В крайних случаях свои разъяснения должен дать преподаватель 
дисциплины. 

В ходе всего учебного процесса студент обязательно должен 
прорабатывать лекционные материалы, причем перечитывать материал 
следует дома непосредственно после записи очередной лекции, поскольку 
лекционный курс по дисциплине «Стилистика немецкого языка» построен 
таким образом, что каждая последующая лекция непосредственно опирается 
на теоретические постулаты, рассматриваемые в предыдущей лекции. Если 
студент не проработал или недопонял содержание предыдущей лекции, то 
вполне могут возникнуть проблемы с понимаем последующей/-щих 
лекции/лекций. 

Некоторые лекции привязаны к определенным темам, рассматриваемым 
на семинарских занятиях, и предшествуют им, с тем чтобы ввести студентов 
в круг проблем, на которые следует обратить внимание при изучении данной 
темы. Лекции, которые читаются в течение семестра, студентам нужно 
обязательно прорабатывать, осмыслять, расширять за счет самостоятельного 
изучения основной и дополнительной литературы по данной теме. В случае 
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возникновения проблем с понимаем содержания лекции обязательно нужно 
обращаться с соответствующими вопросами к преподавателю. 

Следует также обратить особое внимание на то, что структура и 
тематика курса «Стилистики немецкого языка» построена по тому же 
принципу, что и «Стилистики» других языков, например – русского, 
английского или французского языка. В данных курсах рассматриваются 
одни и те же проблемы, только на материале разных языков (немецкого, 
русского, английского и французского соответственно). Подходы к решению 
некоторых подходов у разных авторов, работающих на материале разных 
языков, различны, что следует учитывать в процессе работы с иноязычными 
(не немецкими) учебными пособиями («Стилистиками» русского, 
английского или французского языков). 

Так, например, все «Стилистики» рассматривают особенности 
использования в языке речевых тропов и фигур, и все они рассматривают 
сущность этих стилистических явлений в принципе одинаково, однако, 
например, сама классификация тропов и фигур в немецкой стилистической 
науке несколько отличается от подходов, принятых в русском, английском и 
французском языках. В работе с теорией всегда нужно опираться на подход, 
принятый в германистике. В целом нужно отметить, что самостоятельная 
внеаудиторная и аудиторная работа студентов принесет желаемые высокие 
результаты только при воспитании высокой требовательности к себе и 
ответственности, а семинарские и лекционные занятия будут только в том 
случае эффективными, если им будет предшествовать большая 
самостоятельная работа всех студентов. 

Для лучшего понимания и  усвоения темы студендами  после семинара  
преподаватель  отсылает им по э/почте дополнительный иллюстративно-
фактологический материал, который необходимо проработать и использовать 
при подготовке к  экзамену. В конце каждого семинара дается мини-тест по 
его материалу, результаты чего также  входят в отметку на экзамене. 

 
 

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

Компьютерные презентации в PowerPoint, тексты тестов, 
компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для занятий и самостоятельной работы); 
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
занятиях).  
 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 
обучения:  интерактивные лекции (лекции-визуализации), анализ конкретных 
ситуаций (на практических занятиях), использование видеоматериалов на ФЯ  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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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): Смирнова А.Г. к.ф.н., доцент кафедры германских и 

романских языков 
Скорнякова Р.М., к.ф.н., доцент  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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