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

В результате освоения программы бакалавриата  по направлению 
45.03.01. обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине (модулю):  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК1 способность демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) 
области 

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 и 
функционирования текстов  в 
устной и письменной 
коммуникации.  
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ОПК4 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: основные нормы стиля 
изучаемого языка 

Уметь: применять 
полученные знания в 
прикладной, научно-
исследовательской и других 
видах деятельности в целях 
формально-смыслового 
анализа конкретных текстов, 
а также при создании 
собственных текстов 
различных стилей; 

Владеть: стилистическими 
приемами изучаемого языка 

 
ПК2 сспособность проводить под 

научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих 
методик в конкретной узкой 
области филологического 
знания с формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов 

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 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
БАКАЛАВРИАТА  

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин  по 
направлению 45.03.01.Филология. 

Дисциплина изучается на __2__ курсе во  _2_ семестре студентами очной 
формы обучения, студентами заочной формы обучения на 2 курсе, 2 
семестре. 



 
 

6 

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. Специальный перевод, 
Методические и прагматические аспекты переводческой деятельности, а 
также учебную практику и производственную практику по 
соответствующему профилю. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

40 8 

Аудиторная работа (всего): 40 8 
в т. числе:   

Лекции 20 6 
Семинары, практические занятия 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 

20 
6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 91 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
экзамен экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения.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 
  Предмет и задачи 

стилистики. Стилистика и 
другие лингвистические 
дисциплины. 

6 2 2 2 Опрос 

  Графическая стилистика 8 2 2 4 Упражнения, 
проект 

  Фонетическая стилистика 8 2 2 4 Упражнения, тест, 
презентация 
стихотворения 

  Морфологическая  
стилистика. 8 2 2 4 Упражнения, тест 

  Лексическая  стилистика 14 4 4 6 Упражнения, тест 

  Синтаксическая стилистика 8 2 2 4 Упражнения, тест 

  Организация текста, Типы 
выдвижения 12 4 4 4 Упражнения, тест 

  Функциональная  
стилистика 14 4 4 6 Упражнения 

 Всего: 72 20 20 32  
 

 
для заочной (очно-заочной) 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. 

12,37
5 

0,75 0,25 11,375 Опрос 
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№ 
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 
2 Графическая стилистика 12,37

5 
0,75 0,25 11,375 Упражнения, 

проект 

3 Фонетическая стилистика 12,37
5 

0,75 0,25 11,375 Упражнения, тест, 
презентация 
стихотворения 

4. Морфологическая  
стилистика. 12,37

5 
0,75 0,25 11,375 Упражнения, тест 

5. Лексическая  стилистика 12,37
5 

0,75 0,25 11,375 Реферат 

6. Синтаксическая стилистика 12,37
5 

0,75 0,25 11,375 Контрольная 

7. Организация текста, Типы 
выдвижения 12,37

5 
0,75 0,25 11,375 Реферат 

8. Функциональная  
стилистика 12,37

5 
0,75 0,25 11,375 Тест 

 Всего: 99 6 2 91  
 

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

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Название Раздела 1 

Предмет и задачи 
стилистики. Стилистика и 
другие лингвистические 
дисциплины. 

Предмет стилистики, ее задачи и методы. 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. 

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.  

3 Название Раздела 3 
Фонетическая стилистика 

Просодическая организация текста. Ритм, рифма, аллитерация, 
ассонанс и др. Стихосложение. Имитация произношения. 
Звукоподражание. Инструментовка. Парономазия. 

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. 

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. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6 Название Раздела 6 
Синтаксическая стилистика 

Стилистический потенциал порядка слов в предложении. 
Экспрессивность отрицания. Транспозиция синтаксических структур.  
Повтор. Компрессия. Конвергенция. 

7 Название Раздела 7 
Организация текста, типы 
выдвижения 

Сверхфразовые единства, членение текста. План рассказчика и план 
персонажа. Повествователь. Типы выдвижения. Конвергенция. 
Сцепление. Обманутое ожидание. Выдающаяся черта. 
Интертекстуальность.  

 
 

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. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Stylistics Stylistics: objectives and tasks. Stylistics among other linguistic 

disciplines. Levels of analysis. Stylistic function. 
2 Graphical Stylistics Punctuation. Absence of punctuation. Graphon. 

Capitalization.Varieties of Type. Print. Colour. Graphical image. 
3 Phonetics from the angle of 

Stylistics 
Sound-instrumenting. Onomatopoeia. Paronomasia. Sound repetition. 

Rhyme. Rhythm.. Metric repetition. Direct onomatopoeia. Indirect 
onomatopoeia. Alliteration. Assonance. Euphony. Cacophony. Sound 
symbolism. 

4 Morphology from a stylistic 
angle 

Morphological transposition. Morphological repetition. Occasional words 
Parts of speech from a stylistic angle. Parts of speech from a stylistic 

angle: Noun. Article. Adjective. Pronoun. Verb. Adverb. Transposition. 
Morphological repetition. 

 
5 Tropes. Lexical meaning from 

a stylistic angle. 
Theory of images. Image structure. Metaphor. Epithet. Metinymy. Pun. Irony. 
Antonomasia. Euphemism. Oxymoron. Climax. Anticlimax. Hyperbole. 
Synecdoche. 

6 Syntax from the angle of 
Stylistics 

Inversion. Attachment. Detachment. Expressive negation. Suspence. 
Parenthesis. Polysindeton. Asyndeton. Repetition. Compression. Transposition 
of structures.Text division. 

7 Types of foregrounding Convergence. Intertextuality. Defeated expectancy. Salient feature. Coupling. 
8 Functional Styles Poetic style. Scientific style. Belle- lettre style. Newspaper style. Colloquial 

style.Slang. 
 

 

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

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать 
следующую последовательность при СРС:  
1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;  
2) работать со словарём Active study dictionary of English – М.:Рус.яз., 1988 
дома, чтобы принимать участие в дискуссиях на семинарском занятии; 
3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать базовые учебники, 
а также пособия: 
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Рабкина Н.В. Поэзия Великобритании. Уч.-метод.пособие  – ГОУ ВПО Кем 
ГУ.  – Кемерово, 2012,  
Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. – М., 2012, 
Баева Н. А. Интертекстуальность как текстовая категория. Учебное пособие 
(гриф СибРУМЦ). Кемерово: «Кузбассвузиздат», 2006;  
4) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 
подготовки и сдачи зачёта.  

 

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

 

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  

наименование 
оценочного 
средства 

1-
8. 

Предмет и задачи стилистики. 
Стилистика и другие лингвистические 
дисциплины. 

Графическая стилистика 
 
Фонетическая стилистика 
 
Морфологическая стилистика 
 
Лексическая стилистика 
 
Синтаксическая стилистика 
 
Организация текста, типы 

выдвижения 
 
Функциональная стилистика 

ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-22 экзамен 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
1.  типовые вопросы (задания) экзаменационного билета: 

 
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.  
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5. Phonetic stylistic devices and expressive devices.  
6. Typical poetic meters. 
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. 
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б) Типовые задания для организации творческого задания на экзамене. 
Образец. 

 
Подготовка проекта: дан текст статьи, необходимо подобрать ему 

графическое оформление и заголовок.  
Творческая презентация выученного наизусть стихотворения / отрывка 

прозаического текста / ораторской речи известного политического деятеля.  
 

в) Типовая контрольная работа 
 
1. Capitalization belongs to: 
A Phonetic stylistic means 
B Syntactic stylistic means 
C Lexical stylistic means 
D Graphic stylistic means 
 
2 “Intentional misspelling to show deviations from standard pronunciation: individual manner, 
mispronunciation, dialectal features, etc.” This is the definition of: 
A Onomatopoeia 
B Graphon 
C Synecdoche 
D Antonomasia 
 
3 Define the stylistic device: «Customer: "I'd like a Caesar salad. - Italian waiter: "Sir! Are you 
sure you want the Scissor salad? You'll cut your mouth!" 
A Paronomasia (Pun) 
B Antonomasia 
C Bathos 
D Irony 
 
4. The main law of phonetic arrangement in Anglo-Saxon poetry is: 
A Alliteration  
B Rhyme 
C Assonance 
D Anaphora 
 
5. Pairs like ‘ love—prove’ and  ‘flood— brood’ are examples of: 
A broken rhymes 
B eуe-rhуme 
C Compound rhyme 
D Full rhyme 
 
6. Which of the following terms does not mean the same? 
A Trite epithet  
B  dead epithet 
C  hackneyed epithet  
D Genuine epithet 
 
7. Define the stylistic device: …then they came in. Two of them, a man with long fair mustache 
and a silent dark man…Definitely, the mustache and I had nothing in common (Doris Lessing) 
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A metaphor 
B metonymy 
C epithet 
D euphemism  
 
8. Define the stylistic device: Dora, plunging at once into privileged intimacy and into the 
middle of the room… (B.Shaw). 
A Pun 
B Zeugma 
C Metaphor 
D Paronomasia  
 
9. What structural type of epithet do the following phrases belong to? "the shadow of a smile“, 
“a shrimp of a boy». 
A Reversed epithet   
B Compound epithets   
C Phrase epithet  
D Simple epithets  
 
10. Which of the following terms are synonyms of “Aposiopesis”?:  
A Question-in-the-Narrative 
B Break-in-the-Narrative 
C Rhetorical question 
D Ellipsis  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
В экзамен включено собеседование и творческое задание в качестве 
оценочных средств.  
Собеседование 
Краткая характеристика собеседования как оценочного средства. 
Собеседование рекомендуется в качестве оценочного средства или средства 
контроля, рассчитанное на выяснение объема знаний студента по дисциплине 
«Стилистика»,  организованное как общение преподавателя со студентами на 
темы, входящие в данный теоретический курс. 
Собеседование может быть представлено в виде вопросов по разделам 
дисциплины  
Творческое задание.  
Краткая характеристика творческого задания как оценочного средства. 
Творческое задание представляет собой относительно регламентированное 
задание, которое позволяет диагностировать умения студентов 
интегрировать знания по теории коммуникации и грамотно аргументировать 
свою точку зрения. Рекомендуется для выполнения в индивидуальном 
порядке. 
Творческое задание может быть представлено по вышеуказанным темам. 
 

Оценка «Отлично» предполагает:  
 - Свободное владение теоретическим материалом, умение логично и 
доказательно раскрывать тему, предложенную в билете и ответ 
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Проиллюстрировать примерами. 
-  Использование при подготовке как обязательной, так и 

дополнительной литературы. 
 - Умение использовать информацию по различным разделам стилистики 

в одном контексте. 
- Умение анализировать, обобщать и делать выводы; знать термины и 

определения по каждому разделу. 
- Материал излагается последовательно и логично, без 

терминологических искажений. - Высказывания хорошо аргументированы, 
речь на английском языке лексически и грамматически грамотная.  

- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать задачи по 
изучаемой дисциплине. 
 

Оценка «Хорошо» предполагает: 

- Сокращенное или частично неполное освещение некоторых аспектов при 
отсутствии терминологического искажения. 

- Допущенные неточности не искажают  основную концепцию.  
- Грамматические и лексические ошибки в английском языке не мешают 

восприятию передаваемой идеи. 
 
Оценка «Удовлетворительно» предполагает: 
 
- Неполный ответ на один вопрос билета или неполные / некорректные 

ответы на вопросы.  

- Незнание всех фактов, терминов, неполное или нелогичное выражение  
точки зрения. 

- Допускаются грамматические и лексические ошибки в речи на английском 
языке. 

- Частичные ошибки в использовании терминологии 

Оценка «Неудовлетворительно» предполагает: 

- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения.  

- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 
развивающими концепции вопроса; грамматические и лексические 
ошибки в языке затрудняют понимание изложенного.  

- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний по предмету. 
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- Неправильное использование терминологии. 

- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла в 
некоторых частях ответа. 

 
 

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

Экзамен проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре экзамена и 
включает в себя устные ответы на 3 вопроса экзаменационного билета, 
один из которых предполагает   теоретический вопрос по одному из 
разделов Стилистики, другой вопрос – знание терминологии по предмету 
и третий вопрос (творческий) – анализ предложенного отрывка из 
художественной литературы в соответствии с принципами лингво-
стилистического анализа. В случае необходимости задаются 
дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за: 
-  ответ на экзамене по вопросам экзаменационного билета в соответствии с 

критериями оценивания, указанными выше, 
- предварительную контрольную работу,  эффективность работы на 

семинарских занятиях в течение семестра. 
Студент не допускается до сдачи экзамена в случае многочисленных 

пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в 
течение семестра. 

Для получения допуска на экзамен студенту необходимо предоставить 
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в 
форме рефератов.  

 

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

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

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Баева Н.А. Интертекстуальность как текстовая категория. 

Учебное пособие (гриф СибРУМЦ) [Текст] / Н.А. Баева. – Кемерово: 
«Кузбассвузиздат», 2006.  

2. Galperin, I.R. Stylistics [Текст] /   Galperin I.R. – M., 1971. 
3. Задорнова, В.Я.  Стилистика английского языка [Текст] / В.Я. 

Задорнова. – М.: МГУ, 1986. – 94 с. 
4. Kucharenko, V.A.  Book of Practice in Stylistics. Учебное пособие 

[Текст] / V.A. Kucharenko. – М.: Высшая школа, 1986. – 144 с. 
5. Рабкина,  Н.В. Поэзия Великобритании. Уч.-метод.пособие 

[Текст] / Н.В. Рабкина.  – Кемерово, 2012.  
6.  Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. –  М., 1981.  
7. Задорнова,  В. Я. Восприятие и интерпретация художественного 

текста [Текст] /  В.Я. Задорнова. – М.: Высш. шк., 1984.  
 
 

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

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-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2543
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
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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  
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 (модуля) 
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, 
интертекстуальности 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 

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
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
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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 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. 

 
 

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

1.OpenOffice 
2FireFox. 
3.Acrobat Reader 7.05 
4.doPDF 
5.XnView 
6.Paint.NET 
7.Multitran 
8.Easy PDF 
9.Winamp 2.95 

 
в том числе в интеракивной форме: 
Paint.NET 

 Multitran 

http://fen.nsu.ru/soft/OOo_2.4.0_Win32Intel_install_ru_infra_wJRE.exe
http://fen.nsu.ru/soft/Firefox%20Setup%202.0.exe
http://fen.nsu.ru/soft/AdbeRdr705_rus_full.exe
http://fen.nsu.ru/soft/dopdf.exe
http://fen.nsu.ru/soft/XnView-win-full%201.82%20Multilingual%20Final.exe
http://fen.nsu.ru/soft/Paint.NET.3.20.BetaNews.zip
http://fen.nsu.ru/soft/Multitran.rar
http://fen.nsu.ru/soft/vseasypdf.exe
http://fen.nsu.ru/soft/winamp295rc_full.exe
http://fen.nsu.ru/soft/Paint.NET.3.20.BetaNews.zip
http://fen.nsu.ru/soft/Multitran.rar
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Easy PDF 
FireFox 

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 
12.1. 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. 

 
При реализации программы «Стилистика» используются 

образовательные технологии, которые стимулируют активное участие 
студентов в учебном процессе и готовят их к профессиональной 
деятельности.  

Организация обучения осуществляется в рамках личностно-
ориентированного обучения с использованием преимущественно принципов 
коммуникативного метода обучения иностранным языкам. Такой подход 
позволяет формировать у студентов готовность к использованию 
английского языка в сфере межличностного и профессионального общения с 
представителями разных культур. Реализация программы предполагает 
использование следующих технологий, которые обеспечивают 
интерактивный характер обучения: 

- метод проектов; 
- метод презентаций; 
- технология программированного обучения; 
- компьютерная (проникающая) технология; 
- деловые и ролевые игры; 
- тренинги; 
- технология критического мышления. 
Использование перечисленных выше технологий позволяет 

организовать учебный процесс в рамках личностно-ориентированного 
обучения.  

 
12.2    Методические указания для преподавателей 

«Стилистика» 

http://fen.nsu.ru/soft/vseasypdf.exe
http://fen.nsu.ru/soft/Firefox%20Setup%202.0.exe
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Дисциплина «Стилистика» читается с целью ознакомления студентов с 
основными концепциями и методами стилистического анализа. 

В рамках курса необходимо провести последовательное изучение средств и 
приемов на разных уровнях языка. Преподаватель, читающий курс лекций должен 
основываться на базовых учебниках по стилистике.  Поскольку очень важно 
научить студента самостоятельно рассуждать и анализировать практический 
материал, лектору необходимо показать различные точки зрения на одно и тоже 
явление и представить разнообразные классификации приемов. Для этого следует 
дополнять материал учебников сведениями из современных трудов отечественных 
и зарубежных авторов. 

Теоретический  материал следует иллюстрировать примерами из  
англоязычной художественной литературы, Интернет-источников.  

     Для организации рациональной и продуктивной самостоятельной 
учебной деятельности студентов большую значимость имеют задания, 
направленные на самостоятельный поиск примеров по определённой теме в 
текстах художественной литературы разных жанров. 

 
 

Составитель (и): Доцент Баева Н.А. 
(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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