
MI4HOEPHAYKI4 POCCIryI
@e4epanrHoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxerHoe o6pa:onareJrbHo e 1..rp exAeHr,r e

Bbrcrlero o6pa-:oeauux
<B olrorp al.crcufi rocyAapcrseuHsrft coqrzllrbHo-neAarorr4.{ecKraft yH[rBepcr4Ter))

IrIH cuaryr uHocrp aHHbrx r3brKoB
KaQeapa r3brKo3HaHr{f,

EPXAAIO)

e6Hofi pa6ore

IO. A. Xa.uaes

019 r.

Cru"urrcTr,IKa BToporo uHocTpaHHoro fl3brKa

Ilporpanrrvra yue6uoft 4ncqnrrJrrrHbr

HanpanneHl{e 44.03 .0 5 <dle.qarornqecKoe o6pa:onanze (c AByM.fl npoQrzrrvru

rroAroroBKu))

llpoSunu <<Kuraft cxuft .ssbrK), <Anrluft cxufi s3brK))

ouHon Qopna o6yveuun

Borrorpa4
20t9



3aneayroryft ra(fe4Pofi

llpe4ce4arenr yu€uoro coRera

ffAu*rrr* k-/n 8, Qt 2019 r.
(san.r<aQeapofi) (4ara)

u@> ,//'a"/ 2M9 r.
(aara)

Paccuorpesa u oAo6peHa Ha 3ace4aruv yueuoro co-Bera I,IHcrLITyra I4HocrpaHHbIx

"zno"rifr>> ,^//A/ 2019 f. , nporoKotNt /!

,/aztazao {.

Yrnepx4ena Ha 3aceAaHLIu yrduoro coBera OfBOy BO (Bfcny)
nt/.; Jz,a/ 2012r. , rporoKonNt /2

Oruerrn o BHeceHHI{ I{3MeHeHnft n nporpaMMy:

Jh.rcr fisil,resenuft J\b
(no4nucr) (pyronoAurenr OIIOI) (lara)

Jlrcr rEsrueueHuft Ns

Jlucr r.Igtrreseunfi Jtlb

(nognHcr) (pyrono4urenr OIIO|I) (aara;

(no4nucr) (pyronoAurem OIIOI) (aara)

Parpa6or.rnrcu:
Kopo6nuna Hara-nr.s IrlropenHa, KaHAuAar $rarororirvecKux HayK, AorIeHT ra$e4pu r3bIKo3HaHI4.f,,

ofEoy Bo "Bfclly".

flporpar',rnra Ar4crlufimanrr <Cunrrcrr{Ka BToporo I,InocrpaHHoro fi3blKa)) coorBercrByer
rpe6onanusil,r O|OC BO no HanpaBneHlrlo no.qroroerr 44.03.05 <Ileaarorl{qecKoe o6pasonauue
(c 4nyur npoSnnrur4 ro.qroroBrz)> (yrnepN4eH rpr,rKa3oM Muuucrepcrna o6pa^ror,anvIs. H HayKI{

PO or 22 $enpaxx 2018 r. N 125) u 6a^eonouy yue6Houy rrJIaHy rro HanpaBJIeHI{}o noAroroBKLI
44.03.05 <fleAaroruqecKoe o6pa:onauue (c 4nyrrax npo(fr.rnrMr.r rroAroronnu)> (npo(pnnu
<Kuraftcrnfi r3brr>>, <AHrmrficruft asrrr>), yrnepxg€nHoMy Vq6uuu coBeroM OfEOy BO
<<Bfcfly> (or 31 vas.20l9 r., nporoKon J\r 10).



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с основными положениями стилистики и развитие умений и 

навыков стилистического анализа текстов разных функциональных стилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Стилистика второго иностранного языка» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Стилистика второго иностранного языка» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Философия», 

«Лексикология второго иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка», 

«Русский язык», «Теоретическая грамматика второго иностранного языка», «Теоретическая 

грамматика первого иностранного языка», «Языкознание», прохождения практик 

«Производственная (исследовательская)», «Учебная практика», «Учебная практика 

(технологическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анализ текста второго иностранного языка», «Анализ текста первого 

иностранного языка», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Научно-

исследовательская работа (преддипломная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания в области 

иностранных языков, анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия и термины стилистики; 

 – основные группы и названия выразительных средств и стилистических приемов; 

 – понятие функционального стиля и основные классификации функциональных 

стилей; 

 – понятие текста и его основные категории; 

 

уметь 

 – определять различные стилистически дифференцированные группы лексики; 

 – определять различные выразительные средства и стилистические приемы; 

 – определять различные функциональные стили и подстили; 

 – анализировать тексты различных функциональных стилей и различной 

стилистической направленности; 

 

владеть  
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 – навыками разграничения различных нарушений нормы; 

 – навыками выделения различных групп выразительных средств и стилистических 

приемов в рамках предложения; 

 – принципами выбора регистра общения и языковых средств в зависимости от 

речевой ситуации; 

 – основами стилистического анализа текста. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Стилистика как отрасль 

лингвистической науки 

Объект, предмет, задачи, основные понятия 

стилистики. Стилистика в системе прочих 

лингвистических дисциплин и в системе наук в целом. 

Языковые и стилистические нормы. Стилистическая 

дифференциация лексики. 

2 Классификация 

выразительных средств и 

стилистических приемов 

Тропы как изобразительно-выразительные средства. 

Роль тропов в стилистическом толковании текста. 

Категории тропов. Лексические стилистические 

средства. Стилистические ресурсы фразеологии. 

Фонетические средства художественной организации 

речи. Способы создания графической образности и ее 

стилистическое использование. Стилистические 

возможности частей речи. Синтаксические 

стилистические средства. 

3 Классификация 

функциональных стилей 

Коммуникативно-стилистическая дифференциация 

национального языка. Функциональный стиль как 

основная категория функциональной стилистики. 

Основания классификации функциональных стилей и 

дальнейшая дифференциация функциональных 

разновидностей языка. Некоторые общие 

закономерности функционирования языковых средств 

в функциональных стилях. Внутристилевое 

варьирование. 

4 Смысловая и Проблема дефиниции текста и содержания понятия 
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стилистическая 

интерпретация 

художественного текста 

«текст». Типология текстов. Основные категории 

текста. Внутритекстовые связи. Типы организации 

текста. Понятие стилистической функции. Проблемы 

текстолингвистики, стилистический анализ текста. 

Литературоведческий и лингвистический 

стилистический анализы текста. Интертекстуальность 

как один из принципов выдвижения стилистики 

декодирования. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Стилистика как отрасль 

лингвистической науки 

2 – 4 5 11 

2 Классификация выразительных 

средств и стилистических 

приемов 

5 – 9 15 29 

3 Классификация 

функциональных стилей 

2 – 3 5 10 

4 Смысловая и стилистическая 

интерпретация 

художественного текста 

1 – 2 15 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Shakhovsky V.I. English Stylistics: A Course of Lectures for the 4th year Students of 

Pedagogical Universities. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2007. – 123 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Galperin I.R. English Stylistics. - Изд. 3. - М.: Либроком, 2010. - 336 с.. 

 2. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics. - М.: Высшая школа, 1986. - 144 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Стилистика второго иностранного 

языка» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 
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 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Стилистика второго иностранного языка» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации 

с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
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испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Стилистика второго иностранного языка» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


