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

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

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

 
 

ОПК-1 

 
Способность демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития филологии в 
целом и ее конкретной 
(профильной) области. 
 
 

Знать: 
а) основную проблематику совре-
менных стилистических иссле-
дований; б) базовые термины и 
понятия стилистической науки; в) 
принципы стилистической диффе-
ренциации словарного состава со-
временного немецкого языка. 

 
Уметь: 

а) отделить стилистически ней-
тральные элементы высказывания 
текста от стилистически маркиро-
ванных; б) правильно квалифици-
ровать стилистически значимые 
элементы языка; в) при анализе и 
оценке стилистических явлений 
рассматривать их в контексте;  
г) пользоваться справочной лите-
ратурой, словарями, лексиконами 
при установлении стилистическо-
го значения или стилистической 
окраски (временной, территори-
альной, социальной); д) приме-
нять полученные знания на прак-
тике в устных и письменных вы-
сказываниях и при лингвистиче-
ском анализе текстов разных жан-
ров и функциональных сфер. 

 
Владеть: 

а) навыками лингвостилистиче-
ского анализа языковых единиц 
на уровне языка и в речи; б) пред-
ставлениями о проявлении стили-
стических явлений на разных 
уровнях внутренней структуры 
современного немецкого языка. 
 

 
 

ОПК-4 

 
Владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и лите-
ратурных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста. 
 
 

 
 

ПК-2 

 
Способность проводить под науч-
ным руководством локальные ис-
следования на основе существую-
щих методик в конкретной узкой 
области филологического знания с 
формулировкой аргументирован-
ных умозаключений и выводов. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС-3 (Б1.Б.14.4) по направлению подготовки ВПО 45.03.01. – 
Филология. «Стилистика» входит в программу обучения на дневном отделении. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе, и формиру-
емые у обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих (лингвистиче-
ских) дисциплин: «Введение в языкознание», «Основной язык (теоретический и 
практический курсы)»; «Филологическое обеспечение коммуникации»; «Основы 
филологической работы с текстом (создание / редактирование / перевод)». 

Помимо этого студенты ко второму курсу должны владеть также и лекси-
ческим запасом слов и выражений современного немецкого языка, поскольку 
изучение стилистически дифференцированного словаря немецкого языка и сис-
темы речевых фигур подразумевает постоянное обращение к конкретному язы-
ковому материалу, конкретно – к лексической субсистеме языка. При изучении 
некоторых тем также более конкретному анализу подвергаются две другие суб-
системы внутренней структуры языка – звуковой (фонетической / фонологиче-
ской) и грамматический (морфологический и синтаксический). 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 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 зачетные единицы 
(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 – 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

40 – 

Аудиторная работа (всего): 40 – 
в т. числе:  – 

Лекции 20 – 
Семинары, практические занятия 20 – 
Практикумы – – 
Лабораторные работы – – 
в т. ч. в активной и интерактивных формах 34 и 6  

Внеаудиторная работа (всего): – – 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
– – 

Курсовое проектирование – – 
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

– – 

Творческая работа (эссе)  – – 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 – 
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 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

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.  Стилистика как наука. 

Объект, предмет и 
задачи стилистики 

2 2  Изучение 
материала 
учебника 

Опрос студентов 
на лекции 

2.  Отрасли и разделы 
стилистики.  
Ее связь с другими 
филологическими 
дисциплинами 

2  2 Подготовка 
докладов 

Доклады на 
семинарском 

занятии 

3.  Коннотативный аспект 
значения языковых 
единиц 

2 2  Изучение 
материала 
учебника 

Опрос, проверка 
конспектов 

4.  Фонетические средства 
немецкого языка 

2  2 Подготовка 
анализа 

стихотворе
ния 

Презентация 
анализа на 

занятии 

5.  Словарный состав в 
аспекте стилистики. 

2 2  Письменн. 
задания 

Опрос, проверка 
конспектов и 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

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 
Стилистическая 
дифференция 
словарного состава 

заданий 

6.  Лексические фигуры 
замещения: фигуры 
количества и фигуры 
качества 

2  2 Письмен. 
упражнен. 

Тест 

7.  Лексические фигуры 
совмещения: фигуры 
тождества и фигуры 
неравенства 

2 2  Изучение 
материала 
учебника 

Опрос  
на занятии 

8.  Лексические фигуры 
противоположности 

2  2 Письмен. 
задания 

Контрольная 
работа 

9.  Лексические фигуры 
наглядности 

2 2  Письмен. 
задания 

Опрос  
на занятии 

10.  Выразительные 
средства 
словообразования 

2  2 Письмен. 
упражнен. 

Тест 

11.  Фразеологизмы как 
стилистическое 
средство 

2  2 Письмен. 
задания 

Контрольная 
работа 

12.  Морфология в аспекте 
стилистики 

2 2  Изучение 
материала 
учебника 

Опрос  
на занятии 

13.  Стилистический 
синтаксис. Типы 
предложений и их 
стилистические 
функции 

2 2  Письмен. 
задания 

Тест 

14.  Синтаксические 
средства немецкого 
языка 

2  2 Письмен. 
упражнен. 

Опрос  
на занятии 

15.  Стилистически 
маркированный 
порядок слов 

2  2 Письмен. 
задания 

Контрольная 
работа 

16.  Функциональные стили 
современного 
немецкого языка. 
Научно-технический 
стиль 

2 2  Подготовка 
самост. 
анализа  

Презентация 
анализа текста 

17.  Официально-деловой 
стиль 

2  2 Подготовка 
самост. 
анализа 

Проверка  
работ 

18.  Газетно-
публицистический 

2 2  Подготовка 
самост. 

Презентация 
анализа 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

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 
стиль анализа 

19.  Функциональный стиль 
обиходного общения 

2  2 Письмен. 
задания 

Опрос  
на занятии 

20.  Литературно- 
художественный стиль 

2 2  Подготовка 
самост. 
анализа 

Проверка самост. 
работ 

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Стилистика как наука.  
Объект, предмет и 
задачи стилистики 

Стилистика как научная и учебная дисциплина. Объект и 
предмет стилистики. Понятие «стиль»: подходы и 
определения. Задачи стилистики. 

2. Отрасли и разделы 
стилистики.  
Ее связь с другими 
филологическими 
дисциплинами 

Отрасли стилистики. Разделы стилистики. Связь стилистики 
с другими филологическими дисциплинами: риторикой, 
культурой речи, литературоведением. 

3. Коннотативный аспект 
значения языковых 
единиц 

Предметно-логическое значение языковых единиц. 
Коннотативный аспект семантики языковых единиц: 
стилистическая и экспрессивная окраска, оценочность. Их 
функции. 

4. Фонетические средства 
немецкого языка 

Стихотворные размеры. Стихотворная стопа. Виды рифмы. 
Структура строф. Фонетические средства. Элизия: апокопа, 
синкопа. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс. 
Функции фонетических средств. 

5. Словарный состав в 
аспекте стилистики. 
Стилистическая 
дифференциация 
словарного состава 

Понятие «колорит». Создание территориального колорита: 
диалектная лексика, территориальные дуплеты. Создание 
исторического колорита: архаизмы по форме, по значению, 
по понятию (историзмы); анахронизмы, неологизмы, модные 
слова. Создание национального колорита: заимствованные 
слова. Создание профессионального колорита: термины, 
профессионализмы.  Создание социального колорита: 
жаргонизмы. 

6. Лексические фигуры 
замещения: фигуры 
количества и фигуры 
качества 

Определение понятия «стилистические фигуры замещения». 
Фигуры количества: гипербола, мейозис, литота, их функции. 
Фигуры качества: метафора и виды сходства в метафоре; 
персонификация, аллегория, символ, сравнение; метонимия и 
виды логических отношений в метонимии; эвфемизмы. 

7. Лексические фигуры 
совмещения: фигуры 
тождества и фигуры 
неравенства 

Определение понятия «стилистические фигуры совмещения». 
Фигуры тождества: синонимы, их виды и функции, 
перифразы. Фигуры неравенства: фигуры нарастания и 
убывания; каламбур, зевгма, их функции. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

8. Лексические фигуры 
противоположности 

Определение понятия «стилистические фигуры 
противоположности. Антитеза логическая и нелогическая, ее 
функции. Хиазм, оксюморон, ирония, их функции. 

9. Лексические фигуры 
наглядности 

Определение понятия «стилистические фигуры наглядности». 
Эпитет, узкий и широкий взгляд на эпитеты, виды эпитетов, 
их функции. Повтор, виды повтора, его функции. 
Перечисление, виды перечисления, его функции. 

10. Выразительные средства 
словообразования 

Способы словообразования современного немецкого языка. 
Сложные слова, их функции в различных типах текстов. 
Производные слова, их функции в речи. Сокращенные слова, 
их функции. 

11. Фразеологизмы как 
стилистическое средство 

Проблема определения фразеологических единиц. 
Семантическая классификация устойчивых словесных 
комплексов. Их виды и функции. 

12. Морфология в аспекте 
стилистики 

Место морфологии в грамматике. Части речи в аспекте 
стилистики. Существительные и их грамматические 
категории. Глагол и его грамматические категории. 
Прилагательные и их грамматические категории. 

13. Стилистический 
синтаксис.  
Типы предложений и их 
стилистические функции 

Место синтаксиса в грамматике. Типы предложений с точки 
зрения синтаксической структуры. Функции простых, 
сложных предложений. Типы предложений по цели 
высказывания. 

14. Синтаксические средства 
немецкого языка 

Эллиптические предложения и их функции. Грамматический 
повтор: виды и их функции. Грамматическое перечисление: 
виды и функции. 

15. Стилистически 
маркированный порядок 
слов 

Виды нормативного порядка слов в немецком языке. Формы 
проявления стилистически маркированного порядка слов: 
нарушение рамочной конструкции, пролепса и добавление, 
обособление, вводные конструкции, обрыв предложения, 
стилистически маркированное начало и конец предложения. 

16. Функциональные стили 
современного немецкого 
языка. Научно-
технический стиль 

Определение понятия «функциональный стиль». Научно-
технический стиль, его общая характеристика. Письменная и 
устная разновидность научно-технических текстов. Научно-
популярный подстиль научно-технического стиля. 
Характерные признаки научно-технических текстов на 
лексическом и грамматическом уровнях. 

17. Официально-деловой 
стиль 

Официально-деловой стиль, его общая характеристика. 
Письменная и устная разновидность официально-деловых 
текстов. Характерные признаки официально-деловых текстов 
на лексическом и грамматическом уровнях. 

18. Газетно-
публицистический стиль 

Общая характеристика газетно-публицистического стиля, его 
цель и функции. Устная и письменная разновидность газетно-
публицистических текстов. Характерные черты газетно-
публицистических текстов на лексическом и грамматическом 
уровнях. 

19. Функциональный стиль 
обиходного общения 

Общая характеристика функционального стиля обиходного 
общения, его основные признаки. Устная и письменная 
разновидность текстов стиля обиходного общения. Их 
лексические и грамматические особенности. 

20. Литературно-
художественный стиль 

Общая характеристика литературно-художественного стиля. 
Три способа повествования литературно-художественных 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

произведений: лирический, драматический, эпический. 
Лексико-грамматические особенности литературно-
художественных произведений. 

 

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

 
Тест по стилистике на тему «Словарный состав в аспекте стилистики» 

 
1. Исторический колорит придают высказыванию 
а) диалектные слова 
б) анахронизмы 
в) термины 
 
2. Die Minne – это архаизм 
а) по значению 
б) по понятию 
в) по форме 
 
3. Слова, свойственные речи какой-либо профессиональной группы, это 
а) заимствования 
б) диалектная лексика 
в) профессионализмы 
 
4. Выражение Alles Gelaber в значении «все болтовня» относится к 
а) молодежному жаргону 
б) воровскому жаргону 
в) спортивному жаргону 
 
5. Стилистический прием для выражения преднамеренного преуменьшения свойств 

денотата называется 
а) мейозис 
б) гипербола 
в) анахронизм 
 
6. Персонификация – это разновидность 
а) синестезии 
б) метафоры 
в) метонимии 
 
7. Die Röntgenstrahlen – это метонимический перенос на основе 
а) временных отношений 
б) пространственных отношений 
в) причинных отношений 
 
8. Стилистический прием придания образности абстрактным понятиям называется 
а) символ 
б) аллегория 
в) сравнение 
 



9. Слова der Kopf, das Haupt, die Birne являются 
а) неполными стилистическими синонимами 
б) полными синонимами 
в) неполными идеографическими синонимами 
10. Das Schaufenster der Welt для обозначения города Leipzig – это  
а) каламбур 
б) зевгма 
в) перифраза 
 
11. Контрастное выражение понятий, представленное оппозициями антонимов, 

называется 
а) повтор 
б) антитеза 
в) перечисление 
 
12. Выражение ehemalige Zukunft является 
а) оксюмороном 
б) хиазмом 
в) иронией 
 
13. Принцип иронии –   
а) говорю то, что думаю 
б) говорю одно, думаю другое 
в) думаю, что говорю 
 
14. В словосочетании braves Mädchen употребляется 
а) индивидуально-авторский эпитет 
б) логико-предметный эпитет 
в) эмоционально-оценочный эпитет 
 
15. В предложении Michael, mein Bruder, besucht die Schule эпитет выражен на 

грамматическом уровне 
а) причастным оборотом 
б) приложением 
в) согласованным определением 
 
16. Die Sprache – die Aussprache – die Fremdsprache: это повтор 
а) варьированный 
б) синонимический 
в) повтор с распространением 
 
17. Гипербола, литота, эвфемизм – это лексические фигуры 
а) совмещения 
б) наглядности 
в) замещения 
 
18. Синонимы, зевгма, каламбур – это лексические фигуры 
а) противоположности 
б) совмещения 
в) наглядности 
 

 

 



Тест по стилистике на тему «Стилистический синтаксис» 
 

1. Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий 
а) устойчивые словосочетания и предложения 
б) свободные словосочетания и предложения 
в) предложения 
 
2. Предложение Guter Anfang ist halbe Arbeit по объему является 
а) коротким предложением 
б) предложением средней длины 
в) длинным предложением 
 
3.Предложение Arbeit gibt Brot, Faulheit gibt Not по синтаксической структуре является 
а) простым предложением 
б) сложносочиненным предложением 
в) сложноподчиненным предложением 
 
4. Сложные предложения выражают 
а) различные виды логических связей 
б) различные виды экспрессивности 
в) различные виды образности 
 
5. В сложноподчиненном предложении Er, der hinten stand, sah nichts придаточное 

предложение является 
а) придаточным времени 
б) придаточным условия 
в) придаточным определительным 
 
6. Предложение Macht eure Lehrbücher auf! по цели высказывания является 
а) вопросительным 
б) повествовательным 
в) побудительным 
 
7. Риторические вопросы не требуют ответа  
а) от автора 
б) от читателя 
в) от писателя 
 
8. В эллиптическом предложении Karl fährt nach Italien, Wilhelm an die Nordsee 

отсутствует 
а) подлежащее 
б) сказуемое 
в) подлежащее и сказуемое 
 
9. Эллиптические предложения являются грамматическим средством 
а) выражения логических связей 
б) выражения экспрессивности 
в) языковой экономии 
 
10. Эпифорический повтор – это повтор 
а) начального элемента в следующих друг за другом предложениях 
б) конечного элемента в следующих друг за другом предложениях 
в) серединного элемента в следующих друг за другом предложениях 
 



11. Для предложения Manchmal kommt er mir vor wie der liebe Gott характерно 
а) нарушение рамочной конструкции 
б) обособление 
в) добавление 
 
12. В предложении Die Kinder, sie hören es gerne употребляется 
а) добавление 
б) вводная конструкция 
в) пролепса 
 
13. В предложении Zogen einst fünf wilde Schweine речь идет  
а) о стилистически маркированном конце предложения 
б) о стилистически маркированном начале предложения 
в) об обрыве предложения 
 
14. Обособление причастного оборота – это  
а) факультативное обособление 
б) необязательное обособление 
в) обязательное обособление 
 
15. Обрыв предложения обозначается 
а) скобками 
б) многоточием 
в) двоеточием 
 
16. Для предложения Die Handlung spielt da, im Wald  характерно 
а) добавление 
б) пролепса 
в) нарушение рамочной конструкци 

 
 

Практическое задание по теме «Лексические фигуры совмещения» 
 
      Пример 1. Er joggte, dann lief er, dann rannte er, und zuletzt sprintete er  
 

Пример 2. Der Vater des Wirtschaftswunders – Ludwig Erhard  
 

Пример 3. veni, vidi, vici – Ich kam, sah, siegte. 
 

Пример 4. Urahne, Großmutter, Mutter und Kind 
 

Пример 5. Ich heiße Heinz und Sie herzlich willkommen 
 

Пример 6. Was gibt drei mal sieben? – Feines Mehl!  
 
 

Практическое задание по теме «Лексические фигуры противоположности» 
 

      Пример 1. Der Einsatz war groß, klein war der Gewinn. 
 

Пример 2. Ihr Leben ist dein Tod, ihr Tod ist dein Leben. Friedrich Schiller. Maria Stuart. 
 

Пример 3.  Weniger ist mehr. 
 



 
Пример 4. stummer Schrei. 

 
Пример 5. A kommt mit einer schlechten Note nach Hause. Der Vater sagt: „Das hättest du gar 

nicht besser machen können!“   
 
Пример 6. Ach Gott! Die Kunst ist lang; Und kurz ist unser Leben. 
Johann Wolfgang von Goethe : Faust I. 
 

Практическое задание по теме «Синтаксические средства немецкого языка» 
 

 
       Пример 1. «Wie geht es dir?» fragte Herr Winkel … «Gut», sagte Willi… «Wie heißt du denn?»  
– «Willi», sagte Willi.  
 
       Пример 2. Wenn das wirklich wahr ist, wenn du es tatsächlich nicht gemerkt hast, kann man dir 
keine Vorwürfe machen.  
 

Пример 3. Doch alle Lust will Ewigkeit,  
                  will tiefe, tiefe Ewigkeit!  
Friedrich Nietzsche. Das trunkene Lied. 
 
Пример 4. In Deutschland arbeiten? Jeden Tag tausende freie Stellen. Finden Sie Arbeit in 

Leipzig!  
 
Пример 5. Auf Gleis 7 bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges.  

 
Пример 6. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, 
                 Aufgestanden unten aus Gewölben tief.  
«Der Krieg», Georg Heym  

 

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

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 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Стилистика как наука,  
объект, предмет и задачи 
стилистики 

 
 
 
 
 

ПК-1; ПК-2; ПК-6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Экзамен 

2.  Фонетические средства немецкого 
языка 

3.  Словарный состав в аспекте 
стилистики 

4.  Фразеологизмы как 
стилистическое средство 

5.  Грамматические вопросы 
стилистики 

6.  Функциональные стили 
немецкого языка 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Экзамен 
 

а)  типовые вопросы (задания) 
 

1. Теоретические вопросы 
 
1. Стилистика как научная дисциплина. Объект, предмет и задачи стилистики. 
2. Отрасли и разделы стилистики. Ее связь с другими филологическими дисциплинами. 
3. Коннотативный аспект значения языковых единиц. 
4. Фонетические средства немецкого языка. 
5. Словарный состав в аспекте стилистики. Стилистическая дифференциация словарного 

состава. 
6. Лексические фигуры замещения: фигуры количества и фигуры качества. 
7. Лексические фигуры совмещения: фигуры тождества и фигуры неравенства. 
8. Лексические фигуры противоположности. 
9. Лексические фигуры наглядности. 
10.  Выразительные средства словообразования. 
11.  Фразеологизмы как стилистическое средство. 
12.  Морфология в аспекте стилистики. 
13.  Стилистический синтаксис. Типы предложений и их стилистические функции. 
14.  Синтаксические средства немецкого языка. 
15.  Стилистически маркированный порядок слов. 
16.  Функциональные стили современного немецкого языка. Научно-технический стиль. 
17.  Официально-деловой стиль. 
18.  Газетно-публицистический стиль. 
19.  Функциональный стиль обиходного общения. 
20.  Литературно-художественный стиль. 

 
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. 



 
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;  

• 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. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
     Журнал текущей аттестации (60%): лекции: 10 лекций × 1 балл = 10 б.; семинарские 
занятия: 10 занятий × 2 балла = 20 б.; тестирование: 30 заданий × 1 балл = 30 б.; 1-я 
промежуточная аттестация: 2 × 1 = 2 б., 2-я промежуточная аттестация: 2 × 1 = 2 б. 
 
     Лист рубежной аттестации (40%): теоретический вопрос 10%; дополнительные 
теоретические вопросы 10%; практическое задание 20%. 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
К экзамену допускается студент, изучивший основной материал дисциплины в течение 

учебного семестра на семинарских и лекционных занятиях, в также в процессе самостоятель-
ной работы, и выполнивший минимальные требования к уровню освоения знаний. На экза-
мене оценивается общий уровень теоретической подготовки студента по предмету, его спо-
собность ориентироваться в стилистической системе языка и речи, его способность иденти-
фицировать 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 анализи-
ровать теоретические аспекты по дисциплине «Стилистика», то ему выставляется отметка 
«неудовлетворительно». 



 
 

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

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 лингвистиче-

ских 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.www.wortschatz.uni-leipzig.de – сайт представляет собой проект Лейпцигского 
университета, касающийся словарного состава немецкого языка; сайт 
применяется на семинарских занятиях по таким вопросам, как семантическая 
структура слова, синонимия, антонимия, словосложение, аффиксация. 
2.www.phraseologismen.de; 3.www.aphorismen.de – сайты посвящены 
фразеологическому фонду современного немецкого языка; сайт применяется при 
изучении раздела «Фразеология немецкого языка». 
4.www.sfs.nphil.uni; 5.www.neologismen.de – сайты представляют собой проекты 
немецких вузов, касающиеся актуальных неологизмов, источником которых 



являются публикации известных немецких газет и журналов; сайты 
используются при прохождении темы «Развитие словарного состава немецкого 
языка». 
6.http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm – сайт посвящен вопросу 
развития словарного состава немецкого языка; сайт находит применение на 
семинарском занятии по теме «пути развития словарного состава языка: 
метафора, метонимия». 
7.www.lexikologie.de – специализированный сайт, посвященный различным 
проблемам, затрагиваемым в курсе лексикологии немецкого языка; сайт 
используется на семинарских занятиях по таким вопросам, как 
мотивированность значения слова, многозначность слов.  

 

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, 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 непо-
средственно 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 про-
блемы 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 возник-
новения 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 француз-
ского 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. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
В качестве информационных технологий на лекциях по теоретическому 

курсу «Стилистика немецкого языка» используются слайд-презентации, 
позволяющие представить теоретический материал в наглядной форме, 
языковой материал на немецком языке в корректной форме (при активных 



формах обучения). 
Для подготовки к семинарским занятиям и непосредственно на семинарских 

занятиях по лексикологии немецкого языка применяются информационные 
справочные системы и базы данных, такие как электронные словари, ресурсы 
сети Интернет (при интерактивных формах обучения). 

С целью контроля формирования необходимых навыков и умений 
используется компьютерное тестирование. 

 

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

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
используются мультимедийные средства: наборы слайдов, демонстрирующих 
классификации языковых единиц, изучаемых в курсе лексикологии немецкого 
языка (синонимов, антонимов, омонимов, сложных слов, производных слов, 
сокращений и др.); описание деловых игр и проблемных ситуаций, 
применяемых в изучении лексикологических проблем (проблема определения 
слова и фразеологической единицы; проблема анализа значений многозначного 
слова и др.); различные типы словарей немецкого языка (толковые, 
исторические, этимологические, фразеологические, синонимические, 
антонимические и др.); компьютерные презентации в PowerPoint; раздаточный 
материал (задания к семинарским занятиям); доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной подготовки и на занятиях).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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 (и): Скорнякова Р.М. к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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