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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шастина Е.М. Кафедра

немецкой филологии Факультет иностранных языков , EMShastina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - обучение комплексной лингвистической интерпретации; анализу и использованию

стилистических средств в функциональных стилях, подстилях и стилях отдельных типов текста;

сознательному отбору лингвостилистических средств для полноценной передачи информации.

Задачи дисциплины: научить студентов различать особенности речи в разных сферах

функционирования языка (в обиходной, официальной, научной, публицистической и

художественной литературе), в различных языковых стилях; сознательно отбирать

языково-стилистические средства для полноценной и эффективной передачи

соответствующей информации;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Стилистика' входит в вариативную часть, в раздел обязательных дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия, связанные с лингвостилистикой: выразительные средства языка и

стилистические приемы, принципы стилистической классификации словарного состава,

индивидуальный стиль автора; 

- основные понятия, связанные со стилистикой текста: текст как единица коммуникации,

основные признаки и категории текста, виды текстовой информации, функциональные стили

и жанров текста; 

 

 2. должен уметь: 

 -анализировать языковые и лингвостилистические особенности и интерпретировать

содержание текста; 

 3. должен владеть: 

 -основными понятиями, относящимися к культуре письменной и разговорной речи. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия и категории

лингвостилистики.

8 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Проблема

классификации

стилей.

Функциональные

стили современного

немецкого языка

8 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Лексический

состав современного

немецкого языка в

стилистическом

аспекте

8 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Грамматический строй

современного

немецкого языка в

стилистическом

аспекте

8 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Средства

выразительности

современного

немецкого языка:

наглядность и

образность. Тропы и

лексико-грамматические

фигуры

8 2 4 0

Устный опрос

Тестирование

 

6.

Тема 6. Проблемы

макростилистики.

Композиционно-речевые

формы

8 4 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и категории лингвостилистики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лингвистическая стилистика как раздел языкознания. Место стилистики в ряду других

лингвистических дисциплин. Предмет, содержание и задачи стилистики. Основные понятия

стилистики. Функциональный стиль и его подстили. Взаимосвязь между понятиями

функциональный стиль/индивидуальный стиль. Стиль языка/стиль речи - две стороны

диалектического единства. Стилистическое значение (стилистическая окраска) в

парадигматическом плане как объективная дополнительная информация к лексическому

значению (функциональная, нормативная, экспрессивная окраска). Стилистическое значение

в синтагматическом плане, состоящее из контекстной стилистической окраски и субъективных

коннотоаций (смысловых, эмоциональных).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Stiltheoretische Grundlagen 1. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Stellung der Stilistik im

System der Sprachwissenschaft. 2. Grundbegriffe der Stilistik: der Stil, der funktionale Stil, der

Stiltyp, der Gattungsstil, der Individualstil; der Stilzug. 3.Absolute stilistische Bedeutung einer

sprachlichen Einheit. 4. Stilistische Bedeutung der sprachlichen Einheit im Kontext. 5. Stilnormen.

Verstoß gegen die Norm.

Тема 2. Проблема классификации стилей. Функциональные стили современного

немецкого языка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Функциональные стили современного немецкого языка - официально-деловой, научный стиль,

газетно-публицистический стиль, обиходный стиль, стиль художественной литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Problem der Stilklassifikation. Charakteristik einzelner Funktionalstile nach ihren Stilzügen 1.

Problem der Stilklassifikation. 2. Funktional begründete Stilklassifikation. 2.1 Stil des öffentlichen

Verkehrs. 2.2 Stil der Wissenschaft und Technik. 2.3.Stil der Presse und Publizistik. 2.4 Stil der

Alltagsrede. 2.5 Stil der schönen Literatur.

Тема 3. Лексический состав современного немецкого языка в стилистическом аспекте

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение выбора слова для достижения ясности, меткости и убедительности речи.

Тематические группы и тематические ряды. Синонимические ряды. Общеязыковая и

контекстуальная синонимия. Стилистическая дифференциация словаря: стилистически

нейтральная лексика/стилистически маркированная лексика. Использование

характерологической лексики для создания типизирующих (исторического, национального,

территориального, социального, профессионального) и индивидуализирующих колоритов.

Диалектальные особенности немецкой лексики. Особенности немецкой разговорной лексики.

Взаимовлияние литературной и разговорной лексики. Нейтральная и экспрессивная

фразеология. Стилистическая дифференциация фразеологии. Индивидуально-авторские

фразеологизмы (окказиональные фразеологизмы).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Stilistische Werte des deutschen Wortschatzes 1. Fragen der Wortwahl. Thematische und

synonymische Verwandtschaft. Kontextuale Synonymie. 2.Stilistische Charakteristik des neueren

deutschen Wortschatzes. Stilistisch (un)differenzierter Wortbestand. 3. Mittel des historischen

Kolorits: Historismen, Archaismen, Neologismen. 4. Mittel des territorialen und lokalen Kolorits:

nationale und territoriale Dubletten. Dialektismen. 5. Mittel des sozialen Kolorits: Termini,

Berufslexik, Berufsjargonismen, soziale Jargonismen, Argotismen und Vulgarismen. 6. Mittel des

sozialen Kolorits: fremdsprachige Wörter und Zitate. 7. Feste Wortverbindungen aus stilistischer

Sicht 7.1 Stehende Wortverbindungen nicht phraseologischen Typs 7.2 Stehende

Wortverbindungen phraseologischen Typs (Idiome, Zwillingsformeln; Sprichwörter, Aphorismen,

Sentenzen, Losungen; stehende Vergleiche).

Тема 4. Грамматический строй современного немецкого языка в стилистическом аспекте

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стилистические возможности морфологии (стилистические возможности отдельных

морфологических категорий - как наклонение, залог, определенность/неопределенность,

время и др.). Стилистические возможности синтаксиса. Основной структурный тип

предложения для всех стилей современного немецкого языка - глагольная рамочная

конструкция в двух разновидностях: полная рамка и неполная рамка. Правила вынесения слов

за вербальную рамку.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Grammatischer Sprachbau unter dem stilistischen Aspekt 1.Stilistische Möglichkeiten der

Morphologie 1.1 Stilwert der Wortarten. Artikelgebrauch. 1.2 Stilwert der grammatischen Kategorien

(die Modi, die Genera verbi). 2. Syntax aus stilistischer Sicht: 2.1 Stilistische Aufgabe der Wortfolge.

Verletzung der Wortfolge als Stilmittel: die Ausklammerung, die Lockerung, die Absonderung, die

Isolierung. 2.2 Besondere syntaktische Erscheinungen als Stilfiguren. Abweichungen vom

Grundsatztyp: die Prolepse, der Nachtrag; die Parenthese, die Aposiopese, das Anakoluth 2.3

Stilistischer Wert der asyndetischen und polysyndetischen Verbindung bei der Beiordnung und

Unterordnung.
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Тема 5. Средства выразительности современного немецкого языка: наглядность и

образность. Тропы и лексико-грамматические фигуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отграничение понятия "наглядность" (общая образность) - на основе прямого значения от

понятия "образность" (образные выражения - тропы и специальные лексико-грамматические

приемы - фигуры) - на основе переносного значения. Взаимосвязь между наглядностью и

образностью. Сравнения. Метафора. Виды метафор: олицетворение, аллегория, символ,

синестезия. Метонимия и ее виды. Перифпаз как средство наглядности и образности. Виды

перифраза: эвфемизм, литота, гипербола/уменьшение, ирония в узком смысле слова. Роль

эпитета в разных стилях речи. Виды эпитета. Лексико-грамматические стилистические приемы

(фигуры). Виды повторов. Параллелизм и антитеза. Лексико-грамматические средства для

выражения юмора и сатиры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Mittel der Bildkraft und lexisch-grammatische Figuren 1. Begriff der Bildkraft. Bildhaftigkeit und

Bildlichkeit. 2. Mittel der Bildhaftigkeit 3. Vergleiche. Vergleichbasis (tertium comparationis).

Klassifikation der Vergleiche. 4. Mittel der Bildlichkeit (Tropen). Klassifikation der Bildlichkeitsmittel)

Abarten der Metaphern: die Personifizierung (Personifikation; Verlebendigung), die Allegorie, das

Symbol (Sinnbild), die Synästhesie. Metonymie (pars pro toto) und ihre Abarten: die Synekdoche;

die Bahuvrichi 5. Periphrase als Mittel der Bildlichkeit und Bildhaftigkeit. Arten der Periphrase& der

Euphemismus, die Litotes, die Hyperbel (Übertreibung/Untertreibung), die Ironie. 6. Ephiteton als

Stilmittel. Abarten der Ephiteta. 7. Lexisch-grammatische Stilistika (Figuren): die Wiederholung; die

Aufzählung (Klimax und Antiklimax), der Parallelismus, Gegensatzfiguren (die Antithese, der

Chiasmus). 8.Mittel zum Ausdruck von Humor und Satire: Wortwitze, Wortverbindungen mit

Überraschungs-bzw.Verfremdungseffekt (Oxymoron, Zeugma)

Тема 6. Проблемы макростилистики. Композиционно-речевые формы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие понятия макростилистики: контекст; композиция, взаимодействие внутренней и

внешней структуры текста; архитектоническая функция языково-стилистических средств.

Понятие "архитектоника речи". Композиционно-речевые формы: рассказ, сообщение,

статическое и динамическое описание, характеристика, комментарий. Перспектива

повествования. Язык автора и язык персонажей. Понятие образа автора. Речевая

характеристика как явление индивидуализации и типизации языка персонажей. Три вида

передачи чужой речи: прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. Внутренний монолог и

диалог.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Einige Probleme der Makrostilistik 1.Komposition als Zusammenwirken des inneren und äußeren

Textaufbaus. 2.Architektonische Funktion der sprachstilistischen Mittel 3. Erzählperspektive des

Autors, des Erzählers, der Figuren, des Lesers. Die räumliche und die zeitliche Perspektive. 4.

Darstellungsarten. 5. Arten der Rededarstellung: die direkte Rede, die indirekte Rede, die erlebte

Rede, innerer Monolog 6. Sprachporträt als Erscheinung der Individualisierung und Typisierung der

Figurensprache.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия и категории

лингвостилистики.

8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Проблема

классификации

стилей.

Функциональные

стили современного

немецкого языка

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3. Лексический

состав современного

немецкого языка в

стилистическом

аспекте

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

4.

Тема 4.

Грамматический строй

современного

немецкого языка в

стилистическом

аспекте

8

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

5.

Тема 5. Средства

выразительности

современного

немецкого языка:

наглядность и

образность. Тропы и

лексико-грамматические

фигуры

8

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Проблемы

макростилистики.

Композиционно-речевые

формы

8

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия и категории лингвостилистики.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Лингвистическая стилистика как раздел языкознания. Место стилистики в ряду других

лингвистических дисциплин. Предмет, содержание и задачи стилистики. Основные понятия

стилистики. Функциональный стиль и его подстили. Взаимосвязь между понятиями

функциональный стиль/индивидуальный стиль. Стиль языка/стиль речи ? две стороны

диалектического единства. Стилистическое значение (стилистическая окраска) в

парадигматическом плане как объективная дополнительная информация к лексическому

значению (функциональная, нормативная, экспрессивная окраска). Стилистическое значение

в синтагматическом плане, состоящее из контекстной стилистической окраски и субъективных

коннотаций (смысловых, эмоциональных).

Тема 2. Проблема классификации стилей. Функциональные стили современного

немецкого языка

Устный опрос , примерные вопросы:

Функциональные стили современного немецкого языка ? официально-деловой, научный стиль,

газетно-публицистический стиль, обиходный стиль, стиль художественной литературы.

Тема 3. Лексический состав современного немецкого языка в стилистическом аспекте

Устный опрос , примерные вопросы:

Значение выбора слова для достижения ясности, меткости и убедительности речи.

Тематические группы и тематические ряды. Синонимические ряды. Общеязыковая и

контекстуальная синонимия. Стилистическая дифференциация словаря: стилистически

нейтральная лексика/стилистически маркированная лексика. Использование

характерологической лексики для создания типизирующих (исторического, национального,

территориального, социального, профессионального) и индивидуализирующих колоритов.

Диалектальные особенности немецкой лексики. Особенности немецкой разговорной лексики.

Взаимовлияние литературной и разговорной лексики. Нейтральная и экспрессивная

фразеология. Стилистическая дифференциация фразеологии. Индивидуально-авторские

фразеологизмы (окказиональные фразеологизмы).

Тема 4. Грамматический строй современного немецкого языка в стилистическом аспекте

Устный опрос , примерные вопросы:

Стилистические возможности морфологии (стилистические возможности отдельных

морфологических категорий ? как наклонение, залог, определенность/неопределенность,

время и др.). Стилистические возможности синтаксиса. Основной структурный тип

предложения для всех стилей современного немецкого языка ? глагольная рамочная

конструкция в двух разновидностях: полная рамка и неполная рамка. Правила вынесения слов

за вербальную рамку.

Тема 5. Средства выразительности современного немецкого языка: наглядность и

образность. Тропы и лексико-грамматические фигуры

Тестирование , примерные вопросы:
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Тest 1. Variante 1 1. Ich bin totmüde. а) die Hyperbel b) Bahuvrihi c) der rational präzisierende

Vergleich 2. Es ist unwahhrscheinlich. а) Litotes b) der knappe Vergleich c) Metonymie 3. Trinken wir

einen Tropfen Wein! а ) Bahuvrihi b) Allegorie c) Meiose 4. Stumpfe Farben. а) Synekdoche b)

Synästhesie c) Metonymie 5. Die Aktentasche eilte durch die Stadt. а) Synästhesie b) Allegorie c)

Synekdoche 6. Ein Soldatenmantel marschierte durch die Stadt. а) Litotes b) Vergleich c) Metonymie

7. Es regnet in Strömen. а) Synästhesie b) Hyperbel c) Entpersonifizierung 8. Ich rühre keinen Finger

dafür. а) Synekdoche b) funktionale Metapher c) Litotes 9. In den Märchen siegt immer die Liebe. а)

Personifizierung b) Hyperbel c) Funktionale Metapher 10. Goldene Hände а) der rational

präzisierende Vergleich b) Personifizierung с) Synästhesie 11. Er wohnt einen Katzensprung von uns

entfernt. а) Meiose b) Synekdoche c) der erweiterte Vergleich 12. Ich möchte das Land der

Pyramiden besuchen. а) Bahuvrihi b) gemeinsprachliche Periphrase c) Allegorie 13. Cäsar zog an

den Rhein а) Metonymie b) Symbol c) Litotes 14. Mein Sohn ist schon ebenso groß wie der Vater а)

Synästhesie b) der rational präzisierende Vergleich c) Ironie 15. Ein Berg Papier lag auf dem Tisch.

а) Funktionale Metapher b) Euphemismus c) Synekdoche 16. Die Birken raschelten. а) Metapher b)

Personifizierung c) Euphemismus 17. Rotkäppchen, Langohr, Eierschädel. а) Bahuvrihi b) Litotes c)

Hyperbel 18. Dresden nennt man die Elb-Flirenz. а) logische Periphrase b) Metapher c) Metonymie

19. böse Hexe, stolzer König, kühler Brnnen. а) Synekdoche b) stehende Epitheta c) Bahuvrihi 20.

Die ganze Universität kam zur Feier. а) Metapher b) Metonymie c) Litotes 21. Er redet nicht schlecht.

а) Litotes b) lexikalische Metapher c) der metaphorische Vergleich 22. Die Tür quitscht. а)

Personifizierung b) Litotes c) Bahuvrihi 23. diese schreckliche Stimme, ein entzückender Mensch, ein

bildhübsches Mädchen а) Metapher b) bewertende Epitheta c) Allegorie 24. Das Wetter ist ja wirklich

prachtvoll! а) Allegorie b) Hyperbel c) Ironie 25. dummklug, Freundfeind , bittere Freude а) Wortspiel

b) Doppelsinn c) Oxymoron 26. Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität .... .

а) Metonymie b) Zeugma c) Doppelsinn 27. klar wie dicke Tinte, weiß wie Schnee, wie geschmiert а)

Stehende Vergleiche b) Stehende Epitheta c) Lexikalische Metapher 28. Plane mit, arbeite mit,

regiere mit .... . а) Anapher b) Epipher c) Amplifikation 29. ein lebender Leichnam а) Oxymoron b)

unerwartetes Epitheton c) Anapher 30. süßer Schauder а) Ringwiederholung b) Klimax c) Oxymoron

Устный опрос , примерные вопросы:

Отграничение понятия ?наглядность? (общая образность) ? на основе прямого значения от

понятия ?образность? (образные выражения ? тропы и специальные лексико-грамматические

приемы ? фигуры) ? на основе переносного значения. Взаимосвязь между наглядностью и

образностью. Сравнения. Метафора. Виды метафор: олицетворение, аллегория, символ,

синестезия. Метонимия и ее виды. Перифпаз как средство наглядности и образности. Виды

перифраза: эвфемизм, литота, гипербола/уменьшение, ирония в узком смысле слова. Роль

эпитета в разных стилях речи. Виды эпитета. Лексико-грамматические стилистические приемы

(фигуры). Виды повторов. Параллелизм и антитеза. Лексико-грамматические средства для

выражения юмора и сатиры.

Тема 6. Проблемы макростилистики. Композиционно-речевые формы

Устный опрос , примерные вопросы:

Общие понятия макростилистики: контекст; композиция, взаимодействие внутренней и

внешней структуры текста; архитектоническая функция языково-стилистических средств.

Понятие ?архитектоника речи?. Композиционно-речевые формы: рассказ, сообщение,

статическое и динамическое описание, характеристика, комментарий. Перспектива

повествования. Язык автора и язык персонажей. Понятие образа автора. Речевая

характеристика как явление индивидуализации и типизации языка персонажей. Три вида

передачи чужой речи: прямая, косвенная и несобственно-прямая речь. Внутренний монолог и

диалог.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, в ходе которого студенты выполняют

задания по билетам, которые включают 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание.

1. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. Stellung der Stilistik im System der Sprachwissenschaft.
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2. Grundbegriffe der Stilistik: der Stil, der funktionale Stil, der Stiltyp, der Gattungsstil, der

Individualstil; der Stilzug.

3. Problem der Stilklassifikation. Funktional begründete Stilklassifikation.

4. Stil des öffentlichen Verkehrs. Stil der Wissenschaft und Technik.

5. Stil der Presse und Publizistik. Stil der Alltagsrede.

6. Stil der schönen Literatur.

7.Absolute stilistische Bedeutung einer sprachlichen Einheit.

8. Stilistische Bedeutung der sprachlichen Einheit im Kontext.

9. Stilnormen. Verstoß gegen die Norm.

10. Fragen der Wortwahl. Thematische und synonymische Verwandtschaft. Kontextuale Synonymie.

11.Stilistische Charakteristik des neueren deutschen Wortschatzes. Stilistisch (un)differenzierter

Wortbestand.

12. Mittel des historischen Kolorits: Historismen, Archaismen, Neologismen.

13. Mittel des territorialen und lokalen Kolorits: nationale und territoriale Dubletten. Dialektismen.

14. Mittel des sozialen Kolorits: Termini, Berufslexik, Berufsjargonismen, soziale Jargonismen,

Argotismen und Vulgarismen.

15. Mittel des sozialen Kolorits: fremdsprachige Wörter und Zitate.

16.Feste Wortverbindungen aus stilistischer Sicht.

17.Morphologie aus stilistischer Sicht. Stilwert der Wortarten, Artikelgebrauch.

18.Morphologie aus stilistischer Sicht. Stilwert der grammatischen Kategorien (die Modi, die Genera

verbi).

19.Syntax aus stilistischer Sicht: Stilistische Aufgabe der Wortfolge. Verletzung der Wortfolge als

Stilmittel: Ausklammerung, Lockerung, Absonderung, Isolierung.

20.Syntax aus stilistischer Sicht: Prolepse, Nachtrag; Parenthese.

21. Begriff der Bildkraft. Bildhaftigkeit und Bildlichkeit.

22. Mittel der Bildhaftigkeit.

23. Vergleiche. Vergleichsbasis (tertium comparationis). Klassifikation der Vergleiche.

24.Mittel der Bildlichkeit (Tropen) und ihre Klassifikation.

25.Mittel der Bildlichkeit: Metaphern. Abarten der Metaphern (Personifizierung, Allegorie, Symbol,

Synästhesie)

26.Mittel der Bildlichkeit: Metonymien (Synekdoche, Bahuvrihi)

27.Mittel der Umschreibung und ihre Abarten. (Periphrasen: Euphemismus, Litotes, Hyperbel,

Ironie)

28.Epitheton als Stilmittel. Abarten der Epitheta.

29. Lexisch-grammatische Stilistika (Figuren): die Wiederholung; die Aufzählung (Klimax und

Antiklimax), der Parallelismus, Gegensatzfiguren (die Antithese, der Chiasmus).

30.Mittel zum Ausdruck von Humor und Satire: Wortwitze, Wortverbindungen mit

Überraschungs-bzw.Verfremdungseffekt (Oxymoron, Zeugma)

31.Komposition als Zusammenwirken des inneren und äußeren Textaufbaus

32. Architektonische Funktion der sprachlichen Mittel.

33. Erzählperspektive des Autors, des Erzählers, der Figuren, des Lesers. Die räumliche und die

zeitliche Perspektive.

34. Darstellungsarten.

35. Arten der Rededarstellung: die direkte Rede, die indirekte Rede, die erlebte Rede, innerer

Monolog

36. Sprachporträt als Erscheinung der Individualisierung und Typisierung der Figurensprache.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон: Учебное пособие / Наер Н.М. - М.:Прометей,

2013. - 72 с. ISBN 978-5-7042-2408-2 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557879

2. Глазкова Т.В.Стили речи / Глазкова Т.В. - М.:Согласие, 2015. - 64 с.: ISBN 978-5-906709-27-1

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559389

3. Аверина А. В. Немецкий язык: Учебное пособие / Аверина А.В., Шипова И.А. - М.:МПГУ,

2014. - 144 с.: ISBN 978-5-4263-0182-5. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Богатырева Н.А. Стилистика современного немецкого языка: Учебное пособие для студентов

лингв. вузов и фак. - М.: Издательский центр Академия, 2005. - 336 с. (39 экз.)

2. Гаврилова В.В. Семестр с книгой. Избранные художественные тексты для углубленного

изучения немецкого языка. - М.: КНОРУС, 2007. - 184 с. (25 экз).

3. Шастина Е.М. Немецкоязычная литература ХХ века (краткий обзор) = Ein kurzer Überblick

über deutschsprachige Literatur des XX. Jahrhunderts: Учебное пособие. - Елабуга: Издательство

Елабужского института Казанского федерального университета, 2015. - 176 с. (10 экз.)

4. Кузнецова А.Ю. Berühmte Menschen. 26 Biografien: учебное пособие. - М.: Флинта, 2012 -

91С. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455241

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Vitamin.de - http://www.vitaminde.de/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Немецкая волна Deutsche Welle - www.dw-world.de

Немецкий культурный центр имени Гете - www.goethe.de

Тесты по немецкому языку - http://newgerman.narod.ru/teste.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо изучение соответствующих разделов

рекомендуемой литературы, проработка материала по предложенной тематике.

Кроме того, используются базовые учебники, а также данные монографий, периодических

изданий.

Для обеспечения освоения дисциплины необходимы:

- аудитории, оборудованные обычными учебными средствами;

- аудио - видеоаппаратура;

- использование средств Интернета.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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