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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Курмаева И.И. (Кафедра теории и практики перевода,
отделение Высшая школа иностранных языков и перевода), Irina.Kurmaeva@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-16

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования

ОПК-17

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного исследования

ОПК-6

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной
и структурной преемственности между частями высказывания композиционными элементами текста

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
 прагматические и социолингвистические аспекты стилистики;
 стилистические нормы использования (употребления) лингвистических единиц;
 стилистическую обусловленность актуализации значений многозначных лексических единиц (слов,
словосочетаний);
 виды стилистических значений.
Должен уметь:
 определить стилистические аспекты лингвистических единиц различных уровней языка;
 провести стилистическую интерпретацию художественного, научно-популярного, публицистического текстов;
 провести смысловую и стилистическую интерпретацию научно-технического текста.
Должен владеть:
 владеть основным кругом вопросов, относящихся к принципам функционирования лексических,
грамматических и других средств языка в разных условиях общения, к их выразительному потенциалу и
номенклатуре.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Знать:
 прагматические и социолингвистические аспекты стилистики;
 стилистические нормы использования (употребления) лингвистических единиц;
 стилистическую обусловленность актуализации значений многозначных лексических единиц (слов,
словосочетаний);
 виды стилистических значений.
Уметь:
 определить стилистические аспекты лингвистических единиц различных уровней языка;
 провести стилистическую интерпретацию художественного, научно-популярного, публицистического текстов;
 провести смысловую и стилистическую интерпретацию научно-технического текста.
Владеть
 владеть основным кругом вопросов, относящихся к принципам функционирования лексических,
грамматических и других средств языка в разных условиях общения, к их выразительному потенциалу и
номенклатуре.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к базовой
(общепрофессиональной) части.
Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 34 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Стилистика. Роль
1. стилистики в переводческой
деятельности
Тема 2. Официально-деловой
стиль речи. Особенности
официально-делового стиля
2.
речи.Стилистические особенности
деловых писем. Составление
деловых писем
Тема 3. Стилистические
особенности научного стиля.Виды
3.
научных текстов. Стилистические
особенности научных текстов
Тема 4. Газетно-публицистический
4. стиль. Особенности
публицистических текстов
Тема 5. Выразительные средства
5. языка. Стилистические приемы.
Фигуры и тропы
Тема 6. Особенности стиля
художественной литературы.
Комплексный стилистический
6.
анализ художественного
текста.Жанровая система в
стилистическом анализе текста
Тема 7. Способы выражения
авторской позиции и их связь со
стилистикой текста.Автор и
7.
читатель в художественном тексте.
Стилистические особенности
чужого слова
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
8

4

3

0

8

8

4

2

0

8

8

4

2

0

0

8

2

2

0

0

8

2

2

0

10

8

2

2

0

8

2

5

0

8

20

18

0

34

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Стилистика. Роль стилистики в переводческой деятельности
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Стилистика как самостоятельная лингвистическая дисциплина. Предмет и задачи стилистики. Место стилистики
в системе других филологических наук. Основные направления и аспекты стилистики. Методы и приемы
стилистических исследований.
Стилистическая норма. Вариативность и историческая изменчивость стилистической нормы. Понятие
стилистической ошибки. Типы стилистических ошибок.

Тема 2. Официально-деловой стиль речи. Особенности официально-делового стиля речи.Стилистические
особенности деловых писем. Составление деловых писем
Место официально-делового стиля речи в классификации функциональных стилей. Стилистические особенности
ОДС.
Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой
письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Правила оформления документов.Стиль
официальных документов, его разновидности и основные лексико-синтаксические характеристики. Стиль
деловой корреспонденции.официально-документальный стиль и обиходно-деловой стиль. Язык законодательных
документов, связанных с деятельностью государственных органов, язык дипломатических актов, связанных с
международными отношениями.

Тема 3. Стилистические особенности научного стиля.Виды научных текстов. Стилистические особенности
научных текстов
Стиль научной прозы. Подстили научного стиля.Проблема научной терминологии. Жанры научного стиля речи.
Стилевые особенности научной, научно-технической и научно-популярной литературы.Языковые особенности
научного стиля.Научная терминология как стилеобразующий признак научного стиля.Современные тенденции в
стиле научной прозы.

Тема 4. Газетно-публицистический стиль. Особенности публицистических текстов
Публицистический стиль, его прагматические характеристики.
Газетный стиль и его жанровые разновидности. Основные языковые и прагматические характеристики. Условия
и формы речевой реализации.Разновидности и жанры публицистического стиля. Языковые особенности
публицистического стиля. Роль публицистики в формировании стилистических вкусов и языковых норм.

Тема 5. Выразительные средства языка. Стилистические приемы. Фигуры и тропы
Языковые средства образности, эмоциональности и выразительности:
произносительные,акцентологические,интонационные, фонетические, словообразовательные.Особые средства
образно-эмоциональной выразительности - фразеологизмы и афоризмы (крылатые слова и выражения,
пословицы, поговорки)
Тропы: метафоры, эпитеты, метонимия, синекдоха, сравнения, гипербола, литота, перифраз, олицетворение.

Тема 6. Особенности стиля художественной литературы. Комплексный стилистический анализ
художественного текста.Жанровая система в стилистическом анализе текста
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Языковые особенности художественного стиля речи. Особенности художественного стиля и его признаки.
Сферы использования художественного стиля речи. Жанры художественного стиля. Роль предложения в тексте.
Текстообразующие функции предложения. Анализ текстов художественного стиля. Работа с текстами:
определение стиля текста и выделение языковых особенностей каждого из них. Выделение в текстах основных
черт художественного стиля. Различение подстилей и жанров художественного стиля. Анализ текстов
художественного стиля.
Тема 7. Способы выражения авторской позиции и их связь со стилистикой текста.Автор и читатель в
художественном тексте. Стилистические особенности чужого слова
Понятие интенционного слова (называющее, сообщающее, рассчитанное непосредственно предметное
понимание). Понятие изображенного/объектного слова (самый распространенный вид - прямая речь героев,
слово изображенного лица).
Понятие двухголосого слова.
1) Однонаправленное двухголосое слово (чужая словесная манера используется автором, авторская интенция
пользуется чужим словом в направлении его собственной интенции).
а) Стилизация (авторская интенция, проникнувшая в чужое слово);
б) Рассказ рассказчика;
в) Необъектное слово героя - частичного носителя авторских интенций;
г) Рассказ от первого лица.
2) Разнонаправленное двухголосое слово (авторская интенция прямо противоположна чужой интенции).
а) Пародия со всеми ее оттенками;
б) Пародийный рассказ;
в) Пародийный рассказ от первого лица;
г) Слово пародийно изображенного героя;
д) Всякая передача чужого слова с переменой акцента;
3) Активный тип (отраженное чужое слово)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регистрационный номер
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 8
Текущий контроль
Письменное
1 домашнее задание ОПК-16

2

3

Презентация
Научный доклад

2. Официально-деловой стиль речи. Особенности
официально-делового стиля речи.Стилистические
особенности деловых писем. Составление деловых писем
3. Стилистические особенности научного стиля.Виды научных
текстов. Стилистические особенности научных текстов
4. Газетно-публицистический стиль. Особенности
публицистических текстов
5. Выразительные средства языка. Стилистические приемы.
Фигуры и тропы
6. Особенности стиля художественной литературы.
Комплексный стилистический анализ художественного
текста.Жанровая система в стилистическом анализе текста
7. Способы выражения авторской позиции и их связь со
стилистикой текста.Автор и читатель в художественном
тексте. Стилистические особенности чужого слова

ОПК-7

Тестирование

ПК-10

5

Устный опрос

ОПК-6

Экзамен

1. Стилистика. Роль стилистики в переводческой деятельности

ОПК-17

4

Темы (разделы) дисциплины

ОПК-16, ОПК-17,
ОПК-6

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 8
Текущий контроль
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Регистрационный номер
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1

Программа дисциплины "Стилистика"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. Курмаева И.И.

Форма
контроля

Тема полностью
раскрыта.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Тестирование 86% правильных
ответов и более.

Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Хороший уровень
Удовлетворительный
владения материалом. уровень владения
Средний уровень
материалом. Низкий
доказательности,
уровень
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
полноты раскрытия
использованные
материала и
решения в основном
использованные
соответствуют
решения слабо
задачам презентации. соответствуют
Использованные
задачам презентации.
источники и методы в Использованные
основном
источники и методы
соответствуют
частично
поставленным
соответствуют
задачам.
поставленным
задачам.
Тема в основном
Тема частично
раскрыта.
раскрыта.
Продемонстрирован Продемонстрирован
средний уровень
удовлетворительный
владения материалом уровень владения
по теме работы.
материалом по теме
Использованы
работы.
надлежащие
Использованные
источники. Структура источники, структура
работы и
работы и
применённые методы применённые методы
в основном
частично
соответствуют
соответствуют
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
правильных ответов. правильных ответов.

Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Презентация

Отлично
Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Научный
доклад

Регистрационный номер
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Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Этап
Неуд.
Неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Неудовлетворительный
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения не
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы не
соответствуют
поставленным
задачам.
Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.
55% правильных
ответов и менее.
Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

2

3

4
5
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 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
Семестр 8
Текущий контроль
1. Письменное домашнее задание
Тема 1
I. Определите стилистические средства в следующих примерах:
1. God damn my wife! She is an excellent woman.
2. Her family is one aunt about a thousand years old.
3. A great thunderstorm of sound gushed from the walls.
4. And the boys took their places and their books.
5. He knows how to kill a snake. He doesn?t rush to do it. He takes his time and does the job well.
6. No wonder his father wanted to know what Bosinney meant, no wonder.
7. It was a lovely city, a beautiful city, a fair city, a veritable gem of a city.
8. She made a lot of noise banging the ice-cube tray in the stainless steel sink.
9.Where this girl was a lioness, the other was a panther ? lithe and quick.
10.The man looked a rather old forty-five, for he was already going grey.
2. Презентация
Темы 2, 3
Подготовьте презентацию:
1. Стилистические особенности деловых писем. Составление деловых писем
2. Стилистические особенности научного стиля
3. Виды научных текстов. Стилистические особенности научных текстов
4. Газетно-публицистический стиль. Особенности публицистических текстов
5. Форматы делового письма: Block, Semi-Block
6. Этикет русского письма
7. Слова интернационального происхождения в русском языке нового времени
8. Организационно-распорядительная документация
9. Ораторское искусство и деловое общение
Регистрационный номер
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10.Корреспонденция и делопроизводство
3. Научный доклад
Тема 4
1. Лексические выразительные средства и стилистические приемы
2. Метафора
3. Метонимия
4. Каламбур
5. Ирония
6. Эпитет
7. Гипербола
8. Оксюморон
9. Антономазия
10. Образное сравнение
11. Перифраз. Эвфемизм
12. Стилистические использование устойчивых выражений: клише, пословицы, поговорки, цитаты, аллюзии,
идиомы.
13. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы:
14. Антитеза
15. Нарастание
16. Литота
17. Повтор
18. Риторический вопрос. Стилистическое использование вопросительной формы
19. Параллельные конструкции
20. Стилистическая инверсия
21. Обособление
22. Средства синтаксической связи в предложении
23. Графические выразительные средства.
24. Фонетические выразительные средства.
4. Тестирование
Тема 5
1. Стилистика декодирования это: А) стилистика от автора Б) стилистика восприятия В) функциональная
стилистика 2. Понятие норма включает: А) только литературный стандарт Б) только функциональные стили В)
литературный стандарт, функциональные стили и диалекты 3. Стилистическая функция языковых элементов А)
определяется в контексте Б) является компонентом узуальной коннотации слова 4. При выдвижении
(актуализации) происходит нарушение А) системы языка Б) нормы 5. Тропы это: А) изобразительные средства
языка Б) выразительные средства языка В) метафоры 6. Фигуры речи это: А) изобразительные средства языка Б)
выразительные средства языка В) все виды синтаксических повторов 7. Существование функционального стиля
художественной литературы А) признается всеми учеными Б) не признается всеми учеными В) признается
некоторыми учеными 8. Слэнг это: А) просторечие Б) подстиль разговорного стиля В) особый слой лексики и
фразеологии в рамках разговорного стиля 9. Классификация функциональных стилей английского языка А) не
знает исторических различий Б) не отличается от соответствующих классификаций в других языках В) в
настоящее время не является спорной проблемой Г) во многом является спорной проблемой 10. Определите вид
тропа The hall applauded. А) гипербола; Б) метафора; В) антономасия; Г) метонимия.
5. Устный опрос
Темы 6, 7
1. Язык художественной литературы и художественный стиль. 2. Особое место в системе стилей. 3. Сфера
функционирования, функции, стилеобразующие черты; языковые средства выражения. 4. Логические основы
редактирования. Логические ошибки. 5. Соотношение фактической и коммуникативной точности речи. 6.
Семантические и лексические ошибки. Неправильное понимание значения словоформы. 7.Типы лексических
ошибок. Выбор слова. 8. Место фразеологических ошибок. Лишние слова как препятствие краткости речи. 9.
Жанры художественной литературы. 10. Композиция художественного произведения.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Стиль языка художественной литературы: основные проблемы анализа.
2. Авторский характер художественного языка.
3. Автор и читатель в художественном тексте.
4. Анализ художественного текста и его комплексный характер.
5. Эпос, лирика и драма: стилистические особенности.
6. Жанры художественного текста и их связь с его стилистикой.
7. Композиция и архитектоника художественного текста.
8. Формы повествования в художественном тексте.
9. Фигура рассказчика в художественном тексте.
Регистрационный номер
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10. Пространство и время в художественном тексте.
11. ?Свое? и ?чужое? слово в художественном тексте.
12. Прямая и непрямая речь в художественном тексте.
13. Выразительные средства vs стилистические приемы.
14. Классификации выразительных средств и стилистических приемов (тропов и фигур).
15. Характеристика основных фонетических выразительных средств и стилистических приемов.
16. Роль звукоподражания, аллитерации, ассонанса, консонанса, рифмы, ритма в рекламных текстах.
17. Роль звукоподражания, аллитерации, ассонанса, консонанса, рифмы, ритма в поэзии и прозе.
18. Лексические выразительные средства и стилистические приемы: метафора, метонимия, синекдоха, ирония.
19. Лексические выразительные средства и стилистические приемы: полисемия, зевгма, каламбур.
20. Лексические выразительные средства и стилистические приемы: междометия, восклицания, эпитет,
оксюморон, антономасия.
21. Лексические выразительные средства и стилистические приемы: сравнение, перифраз, эвфемизм, гипербола.
22. Стилистические использование устойчивых выражений: клише, пословицы, поговорки, цитаты, аллюзии,
идиомы.
23. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы: инверсия, хиазм, обособление.
24. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы: параллелизм и повтор.
25. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы: кульминация и ретардация.
26. Роль антитезы в художественном произведении.
27. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы: литота, полисиндетон, асиндетон.
28. Интертекстуальность. Типы интертекстуальности. Интертекстуальные связи.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 8
Текущий контроль
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
1
10
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
2
10
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 3
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
4
10
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
5
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Романова, Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб. пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов.
- 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-842-4.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455698
7.2. Дополнительная литература:
Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык [Электронный ресурс] / И. В. Арнольд. - 10-е изд.,
стер. - М.: Флинта, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-89349-363-4.
http://znanium.com/bookread.php?book=495859
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Stylistics - britishroad.com
Общая стилистика - filologia.su
Словари - slovari.yandex.ru
Стилистика - dic.academic.ru
Стилистика и культура речи - sbiblio.com
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание
на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,
научные выводы и
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

практические В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с
занятия
дополнительной литературой, новыми публикациями в научной литературе и в периодических
изданиях и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей
являются:
1. формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором
учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные
учебники,
электронные библиотеки и др.);
2. написание рефератов, эссе;
3. подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);
4. составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям
знаний
углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на
статью, пособие и др.);

письменное
домашнее
задание

Тематика письменной домашней работы должна быть актуальной, затрагивающей современные
проблемы области изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы,
привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы
требует от студента умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством
логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. При раскрытии темы он должен
проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и
значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность
изложения.

презентация 1. Время демонстрации и защиты презентации должно составлять не более 7 мин.
2. Презентацию можно готовить в парах или мини-группах (3-4 человека).
3. Презентацию необходимо не просто читать с доски, а уметь преподнести классу / группе в
форме рассказа.
4. Содержание презентации должно соответствовать заявленной теме.
научный
доклад

1. Работа состоит из нескольких этапов: a) Выбор темы; б) Подбор материалов;в) Составление
плана. Работа над текстом; г)Оформление материалов выступления; д) Подготовка
выступления.
2. Время доклада должно составлять не более 10-15 минут.
3. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов,
соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения.

тестирование Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет
настроиться на работу.
1. Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,
пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит
успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
2. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия по
первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка
нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
3. Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его
и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
устный опрос Для подготовки к устному опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом,
посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, с записями
с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий изучаемой темы,
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения,
составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к
устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от
сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

1. Экзамен нацелен проверить уровень закрепления материала по данной дисциплине, поэтому
должен включать весь перечень тем курса.
2. Экзамен проходит в устно-письменной форме: студент может оформить свой ответ
письменно (например, перевод текста или лексико-грамматическое задание), однако должен
быть готов дать устные комментарии, объяснить выбор той или иной лексико-грамматической
структуры.
3. Экзамен может считаться сданным на высокую оценку, если студент выполнил весь
требуемый спектр заданий качественно и может дать развернутые пояснения на ИЯ бегло и
безошибочно, умеет аргументировать и отвечать на вопросы - в т.ч. на те, которые не
обозначены в билете, но подразумеваются тематически.
4. Экзамен может считаться сданным на хорошую оценку, если студент допустил
незначительные недочеты в ответе (неточный, однако не меняющий контекст, перевод,
например), но продемонстрировал владение материалом в полной мере.
5. Экзамен считается сданным на удовлетворительную оценку, если студент имеет пробелы
некритичного характера во владении материалом курса.
6. Экзамен не считается сданным, если студент не владеет материалом курса.
7. Во время экзамена пользоваться электронными гаджетами запрещается.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Стилистика" предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Стилистика" предполагает использование следующего материально-технического
обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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