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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – Научить применять полученные теоретические знания на 

практике в процессе профессиональной деятельности, а также в процессе 

межкультурной коммуникации.: 

Задачи: 
 – дать студентам представление об основных теоретических 

положениях функциональной стилистики; 

 –  научить студентов узнавать и адекватно интерпретировать 

выразительные средства языка и стилистические приемы, используемые 

автором текста; 

 –  познакомить студентов с основами стилистического анализа текстов 

различных функциональных стилей; 

 –  подготовить студентов к дальнейшему изучению дисциплин 

стилистического цикла. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СТИЛИСТИКА ПЕРВОГО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Дисциплина «Стилистика английского языка» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин образовательной программы  бакалавриата  по  

направлению  45.03.02. «Лингвистика».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

процессе изучения курсов «Практика устной и письменной речи первого 

иностранного языка», «Лексикология английского языка», «Теоретическая 

грамматика английского языка», «История литературы страны изучаемого 

языка» 

 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 
 

ОПК – 1. Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи. 

 

ОПК – 3. способен порождать 

и понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

ОПК – 3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК – 3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

 

ОПК – 4. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как                 

в общей так и 

профессиональной сферах 

общения.     

ОПК – 4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК – 4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 
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5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Предмет стилистики. Экспрессивные средства и стилистические приемы. 
1.1. Стилистика как 

наука. Основные 

стилистические 

категории и 

понятия. 

Предмет и задачи стилистики английского языка. 

Лингвостилистика и литературоведческая стилистика. 

Лексическая, функциональная, грамматическая и 

фонологическая стилистики. Проблема стиля. 

Классификация стилей. Текст как единица коммуникации.     

Языковая природа текста. Контекст и его виды. Языковые и 

стилистические нормы.  

 

1.2. Лексические 

стилистические 

приемы 

Лексические стилистические приемы, основанные на 

взаимодействии различных видов значений слов. Слово и 

его значение. Денотативные и коннотативные компоненты 

значения. Узуальное и окказиональное значение слова. 

Понятие наглядности и образности. Взаимодействие 

прямых и переносных значений слов. Классификация 

лексических стилистических приемов. 

 

1.3. Синтаксические 

стилистические 

приемы 

Лексико-синтаксические стилистические приемы. 

Необычное размещение элементов предложения. Виды 

синтаксических повторов.      Транспозиция синтаксических 

структур. Синтаксис большого контекста. Целостность и 

упорядоченность речи. 

 

1.4. Фонетические и 

морфологические 

стилистические 

приемы 

Фонетические и морфологические стилистические средства. 

Просодические и изобразительные фонетические средства и 

приемы.  Взаимодействие звучания и графики. 

Модуль 2. Классификация словарного состава. Функциональные стили.    
2.1. Стилистическая 

классификация 

словарного состава 

английского языка.  

 

Общелитературная разговорная лексика. Формальная 

неформальная лексика. Нелитературная разговорная 

лексика (сленг, жаргонизмы, вульгаризмы, диалектизмы)  

2.2. Основные понятия 

функциональной 

стилистики 

 

Определение функционального стиля. Функциональный 

стиль как историческая категория. 

2.3. Функциональные 

стили английского 

языка 

Функциональные стили современного английского языка. 

Стиль художественной литературы. Эстетическо-

когнитивная функция художественной литературы. Язык 

поэзии, прозы и драмы. Публицистический стиль. 

Ораторская речь. Научно-технический стиль. Свободный 

разговорный стиль. Газетный стиль и его разновидности. 

Стиль официальных документов.  
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Предмет стилистики. Экспрессивные средства и стилистические 
приемы. 

1.1. Стилистика как 

наука. Основные 

стилистические 

категории и 

понятия. 

 

2 2 2       4 8 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4  

1.2. Лексические 

стилистические 

приемы. 

 

2   2 2     6 8 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4 

1.3. Синтаксические 

стилистические 

приемы. 

 

2   2 2     4 8 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4 

1.4. Фонетические и 

морфологические 

стилистические 

приемы. 

 

2   4       6 8 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4 

Модуль 2. Классификация словарного состава. Функциональные стили.    
2.1. Стилистическая 

классификация 

словарного состава 

английского языка.  

 

 

2 2 2 
 

    6 8 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4 

2.2. Основные понятия 

функциональной 

стилистики. 

 

 

2    2       6 8 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4 

2.3. Функциональные 

стили английского 

языка 

2   4 2   4 8 10 ОПК – 1 

ОПК – 3  

ОПК – 4 

  Итого: 14 4 18 6   9 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 



7 
 

 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче

ские 
материал

ы 
Модуль 1. Предмет стилистики. Экспрессивные средства и стилистические 

приемы. 
1.1. Стилистика 

как наука. 

Основные 

стилистическ

ие категории 

и понятия. 

Семинар № 1 

Основные 

стилистические 

категории и 

понятия.  

1. Предмет и задачи стилистики 

английского языка.  

2. Лингвостилистика и 

литературоведческая стилистика.  

3. Лексическая, функциональная, 

грамматическая и 

фонологическая стилистики. 

4.  Проблема стиля. 

Классификация стилей. 

5.  Текст как единица 

коммуникации.     Языковая 

природа текста. Контекст и его 

виды.  

6. Языковые и стилистические 

нормы.  

1 

1.2. Лексические 

стилистическ

ие приемы. 

Семинар №2  

Лексические 

стилистические 

приемы. 

1. Лексические стилистические 

приемы, основанные на 

взаимодействии различных 

видов значений слов.  

2. Слово и его значение. 

Денотативные и коннотативные 

компоненты значения. 

Узуальное и окказиональное 

значение слова. 

3. Понятие наглядности и 

образности.  

4. Взаимодействие прямых и 

переносных значений слов. 

5. Классификация лексических 

стилистических приемов. 

4 

1.3. Синтаксическ

ие 

стилистическ

ие приемы. 

Семинар №3 

Синтаксические 

стилистические 

приемы. 

1. Лексико-синтаксические 

стилистические приемы. 

2.  Необычное размещение 

элементов предложения.  

3. Виды синтаксических повторов. 

4. Транспозиция синтаксических 

структур.  

5. Синтаксис большого контекста. 

Целостность и упорядоченность 

речи. 

8 

1.4. Фонетические 

и 

морфологичес

кие 

Семинар №4  

Фонетические  и 

морфологически

е 

1. Фонетические и 

морфологические 

стилистические средства.  

5 
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стилистическ

ие приемы. 

стилистические 

приемы. 

2. Просодические и 

изобразительные фонетические 

средства и приемы.   

3. Взаимодействие звучания и 

графики. 

 

Модуль 2. Классификация словарного состава. Функциональные стили.    
2.1. Стилистическ

ая 

классификаци

я словарного 

состава 

английского 

языка.  

 

Семинар №5  

Общелитературн

ая лексика 

английского 

языка. 

1. Общелитературная разговорная 

лексика.  

2. Формальная неформальная 

лексика.  

3. Нелитературная разговорная 

лексика (сленг, жаргонизмы, 

вульгаризмы, диалектизмы) 

3 

2.2. Основные 

понятия 

функциональ

ной 

стилистики. 

 

Семинар №6  

Функциональная 

стилистика. 

1.  Определение 

функционального стиля.  

2. Функциональный стиль как 

историческая категория. 

2 

2.3. Функциональ

ные стили 

английского 

языка. 

Семинар №7 

Функциональны

е стили 

английского 

языка. 

1. Стиль художественной 

литературы. Эстетическо-

когнитивная функция 

художественной литературы.  

2. Язык поэзии, прозы и драмы. 

3. Публицистический стиль. 

Ораторская речь.  

4. Научно-технический стиль.  

5. Свободный разговорный 

стиль.  

6. Газетный стиль и его 

разновидности.  

7. Стиль официальных 

документов. 

 

6 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Стилистика английского языка». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Обидина Н.В. Стилистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Обидина Н.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 

124 c.— Режим доступа: http://www.znanium.ru/8314.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Попова В.В., Каширина Е.С.EffectiveCommentingOnTheText 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие, -М: МПГУ, 2011 г.,  48 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173112/read   

3. Английский для гуманитариев [электронный ресурс]: учебное пособие. 

М: Юнити-Дана, 2010 г.- 399 с. 

http://www.knigafund.ru/books/127856/read  

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов/ М.В. Невежина [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/8576.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические 

основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/21912. — ЭБС «IPRbooks» 

 

12.2. Дополнительная литература 
6. Степанова С.Ю. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: 

программа учебной дисциплины для специальности 033200.32 – 

Иностранный язык с дополнительной специальностью «Иностранный 

язык»/ Степанова С.Ю., Теркулова Д.Р.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2010.— 16 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/8405 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Демидова Е.Б. Стиль… Стиль… Стиль…[электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ - М: МПГУ, 2011 г. - 118 с. 

http://www.knigafund.ru/books/149012/read           

8. Стилистика русского языка и культура речи: Учебное пособие для 
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вузов.- М: Издательство Московского государственного открытого 

университета, 2010 г.,124 с. http://www.knigafund.ru/books/148903        

9. Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на 

английском языке. Пунктуация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Исмаилова М.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2013.— 69 c.— Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/22454. — ЭБС «IPRbooks» 

 

o Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

2. www.punoftheday.com 

3. www.clichésite.com.  

4. www.users.tinyonline.co.uk.  

5. Keeping Up Appearances. ABritishsitcom. Created and written by Roy 

Clarke, aired on BBC1 from 1990 to 1995 — 4 episodes. 

6. Pygmalion. A 1938 movie based on the play by George Bernard Shaw. 

DirectedbyAnthonyAsquithandLeslieHoward. 

7. www.hello-online.ru  

8. www.englishlearner.com   

9. www.english-zone.com  

10. www.native-english.ru  

11. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО «ДГИ» 

https://daggum.ru/content/abiturientu/pravila_priema  

12. Научная электронная библиотека eLibrary.ru.    
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.ДВ.07.01. Стилистика английского языка  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.ДВ.01.07. Стилистика английского языка  
 
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Стилистика английского языка» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных  достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Рабочей программой дисциплины «Стилистика английского языка» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК – 1. Способен 

применять систему лингвистических знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и 

пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях. ОПК – 3 Способен применять 

систему лингвистических знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. ОПК – 4 Способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и профессиональной сферах общения.     

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК – 1 

Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний об 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует 

основные явления и 

процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка 

в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует 

проявления 

взаимосвязи 

языковых уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет 

понятийный аппарат 

изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности 

научного стиля в 

устной и письменной 

речи. 

Знает теоретические  основы  

стилистики современного английского  

языка,  ее  структуры, особенности  

взаимосвязи  и функционирования  

единиц  и  средств  этой системы; 

 
Умеет проводить   

лингвостилистический анализ  

фактического языкового материала; 

анализировать   и  сравнивать  

основные концепции  изучения  

отдельных стилистических  явлений  

ведущих зарубежных  и  отечественных 

исследователей; 

практические: применять  полученные  

теоретические знания  в  практической  

устной  и письменной речи;  выявлять  

лексико-стилистические показатели 

текстовых связей; пользоваться 

справочной литературой для 

получения  информации  о  

лингвостилистическом явлении;  

 
Владеет методами стилистического  

анализа, способами  извлечения  

необходимой информации  для  

характеристики стилистического 

явления; способность  использовать  

языковые средства  для  достижения 

коммуникативных  целей  с  

соблюдением стилистических норм; 

навыки  получения,  хранения  и 

обработки информации; языковой и 

контекстуальной догадкой;  способы  

определения  знакомых  и  незнакомых 

стилистических  явлений. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК – 3 

Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний об 

основных 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные 

цели высказывания, 

выявляет 

релевантную 

информацию, 

Знает основные вопросы и положения 

стилистики, способствующие 

глубокому, правильному пониманию 

того или иного произведения, учитывая 

и сопоставляя взаимодействие всех 

средств выразительности внутри 

текста. 
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фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономернос

тях 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ях. 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК – 3.2. 

Корректно передает 

семантическую 

информацию, а 

также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в 

устной и письменной 

коммуникации 

ОПК – 3.3. 

Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации целого 

текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

устного и/или 

письменного 

высказывания 

 

Умеет  использовать 

специальную терминологию, 

приобретенную при изучении курса в 

разговорной и письменной английской 

речи;  
 
Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 

ОПК – 4. 

Способен 

осуществлять 

межъязыково

е и 

межкультурн

ое 

взаимодейств

ие в устной и 

письменной 

формах как                  

в общей так и 

профессионал

ОПК – 4.1. 

Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. 

Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые 

Знает основные положения 

функциональной стилистики 

(классификации, особенности и 

функции различных функциональных 

стилей английского языка). 

Умеет  выявлять и правильно 

интерпретировать языковые явления 

разных уровней, определяя их функции 

и возможности; 

выполнять стилистический анализ 

конкретного языкового материала с 

учетом всех синтагматических и 

парадигматических связей. 
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ьной сферах 

общения.     

в иноязычном 

социуме. 

ОПК – 4.3 

Корректно 

использует модели 

типичных 

социальных 

ситуаций и 

этикетные формулы, 

принятые в устной и 

письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

 

Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 

2.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 
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(пороговый 

уровень) 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 
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ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Выделите стилистические различия в группах синонимов:  
 

face – visage - mug – deadpan 

nose – snout – beak – nasal cavity 

I think – I gather – I presume – I take it – I guess  

boy - lad – youth – youngster – teenager  

Wait! – Hold on! – Stand by!  

friend – comrade – pal – buddy – acquaintance  

nonsense – absurdity – rot – trash  

Hurry up! – Move on! – Hasten your legs! 

breathe in – inhale – gasp 

lass – girl – maiden – wench – young female person  

legs – pins – lower extremities  

2. Выделите и назовите тропы:  

1. His real life became a buried stream. (Durrell) 

2. To live a life half-dead, a living death ... (Milton)  

3. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of 

asphalt, where Broadway and the Fifth Avenue flow together. (O. Henry) 

4. Luck had kissed her hand to him. (O. Henry) 

5. Outside was one of those crowded streets of the east side, in which, as twilight 

falls, Satan sets up his recruiting office. (O. Henry) 

6. Professor Angelini praised her sketches excessively. Once, when she had made a 

neat study of a horse-chestnut tree in the park, he declared she would become a 

second Rosa Bonheur. (O. Henry)  

7. A thousand hearts are great within my bosom:  

Advance our standards, set upon our foes. (Shakespeare)  

8. And I have loved thee, Ocean! And my joy  

Of youthful sports was on thy breast to be  

Borne, like thy bubbles, onward ... (Byron) 

9.... a red moon rides on the humps of the low river hills. (Sandburg)  

10. Soames, with his lips and his squared chin was not like a bulldog. 

(Galsworthy)  
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3. Найдите и назовите типы повторов:  

1. But any man that walks the mead, 

In bud, or blade, or bloom, may find,  

According as his humours lead, 

A meaning suited to his mind.   

(Tennyson)  

 

2. Dear as remembered kisses after death,  

And sweet as those by hopeless fancy feigned  

On lips that are for other: deep as love, 

Deep as first love, and wild with all regret, 

O Death in life, the days that are no more.  

(Tennyson)  

3. Thus let me live unseen, unknown,  

Thus unlamented let me die.  

(Pope) 
  

4. Graceless, Pointless, Feckless and Aimless waited their turn to be milked.           

(Gibbons)  

5. Thesunis coming down to earth, and the fields and  

the waters shout to him golden shouts.  

(Meredith)  

6. My girl I appoint with you an appointment.  

(Whitman)  

 

7. Alone, alone, all, all, alone,  

Alone of a wide, wide sea.  

(Coleridge) 

 

8. Scrooge went to bed again, and thought, and thought,  

and thought it over and over an over. 

(Thomas Hood)  

9. So went back, and they wanted Dorato sing. Red Whisker would 

have got the guitar-case out of carriage, but Dora told him nobody 

knew where it was, but I. So Red Whisker was done for in a moment; and I 

got it, and I took the guitar out, and I sat by her, held her handkerchief and 

gloves, and I drank in every note of her dear voice...  

(Dickens)  

10.  Do all the good you can,  

 By all the means you can,  
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In all the ways you can,  

In all the places you can,  

At all the times you can,  

To all the people you can,  

As long as ever you can.  

(Wasley)  

11. Raphael paints wisdom; Handel sings it, Phidias carves it,  

Shakespeare writes it, Wren builds it, Columbus sails it, Luther preaches it, 

Washington arms it, Watt mechanized it.  

(Emerson)  

12. The day is cold, and dark, and dreary;  

It rains, and the wind is never weary; 

The vine still clings to the mouldering wall,  

But at every gust the dead leaves fall, And the day is dark and weary.  

(Longfellow)  

13. We are the hollow men  

We are the stuffed men...  

(Eliot)  

14. My mother bore me in the southern wild,  

And I am black, but O! my soul is white;  

White as an angel is the English child,  

But I am black, as if bereav’d of light.  

(Blake)  

 

15. When there was nothing more to be got out of me about myself ... they 

began about Mr.Wickfield and Agness. Uriah threw the ball to Mrs.Heep, 

Mrs.Heep caught it and threw it back to Uriah, Uriah kept it up a little while, 

than sent it back to Mrs. Heep.              

(Dickens)  

16. No warmth – no cheerfulness, no healful ease,  

No comfortable feel in any member! 

No shade, no shine, no butterflies, no bees, No fruits, no flowers, no leaves, 

no birds, November!  

(Hood)  

17. Sleep not, dream not; this bright day 

Will not, cannot last for aye.  

(E. Bronte)  

18. Cats and monkeys, monkeys and cats – all human life is there.  

(James)  
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19.  Spring is showery, flowery, bowery;  

 Summer: hoppy, croppy, poppy;  

 Autumn: wheezy, sneezy, freezy;  

 Winter: slippy, drippy, nippy.  

 

20.  They were both of them ... innocent, artful, roguish,  

 prim, gushing, ignorant, and miraculously wise.  

(Bennett)  

21. The wound it seemed both bore and sad.  

(Goldsmith)  

 

22.  When they ... fed him on their best, and thrust him into their softest chair, 

they eagerly demanded news.  

(Cronin) 

 

23.  In Boston they ask, How much does he know? In New York,  

           How much is he worth? In Philadelphia, Who were his parents?  

(Twain)  

24.  Roses have thorns, and silver fountains mud;  

Clouds and eclipses stain both moon and sun,  

And loathsome cancer lives in sweetest bud.  

All men have faults.  

(Shakespeare)  

25.  It was the best of times, it was the worst of times, 

it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,  

it was the epoch of belief, it was the era of incredulity,  

it was the season of Light, it was the season of Darkness,  

it was the spring of Hope, it was the winter of Despair,  

we had everything before us, we had nothing before us.  

(Dickens)  

4. Определите типы параллельных конструкций:  

1. I don’t want to be at the mercy of my emotions. I want to use them, to enjoy 

them, to dominate them.  

(Wilde)  

2. She was a crashing, she was a stupendous, she was an excruciating bore.        

(Maugham)  

3. Not louder shrieks to pitying heaven are cast,  

When husbands or when lapdogs breathe their last.  

(Pope)  

4. The explosion completely destroyed a church, two houses, and a flowerpot.  
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5. Выделите и назовите типы тропов в следующих предложениях: 

1.Who can express the great littleness, and little Greatness; the childish 

manliness, and manly     Childishness of that blind God? 

2.England beat Australia at cricket. 

3.Rome was victorious in battle.  

4.Spring whips green down Cockle Row, and the shells ring out.  

5.The town ripples like a lake in the waking breeze.  

    6.... a red moon rides on the humps of the low river hills.  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1. Предмет стилистики. Экспрессивные средства и 
стилистические приемы. 
 

The term “stylistics” is derived from the Latin word:  

1) “style”;  

2) “stilos”;  

3) “stimulus”;  

4) “italics”.  

 

Stylistics studies:  

1) phonetic expressive means;  

2) lexical and grammatical means;  

3) language as a system of signs;  

4) all  language means used in different spheres of communication.  

 

The subject6matter of Stylistics is:  

1) the sentence;  

2) the morpheme;  

3) the phoneme;  

4) the text.  
 

 

Attributing human properties to lifeless objects is called:  

1) metaphor;  

2) synechdoche;  

3) personification;  

4) metonymy. 

 

The sentence “It is not impossible” contains:  

1) hyperbole;  

2) understatement; 

3) negation 

4) litotes 
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One of the following names of birds is onomatopoeic  

1) sparrow 

2) chicken 

2) cuckoo 

4) swallow 
 

Модуль 2. Классификация словарного состава. Функциональные стили. 
 

A functional style is a system of coordinated, interrelated and interconditioned 

language means intended: 

1) to shape the distinctive features of each style; 

2) to fulfill a specific function of communication; 

3) to recognize leading features of the language; 

4) to actualize means of associations.  

 

The most distinctive feature of the belles-lettres style is: 

1) logical argumentation and emotional appeal; 

2) individuality in selecting language means; 

3) the direct address to the audience; 

4) official and formal approach.  

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Грамматическая стилистика. 

2. Проблема стиля. Классификация стилей. 

3. Языковая природа текста. Контекст и его виды. 

4. Языковые и стилистические нормы. 

5. Лексические стилистические приемы. 

6. Слово и его значение. Узуальное и окказиональное значение слова. 

7. Классификация лексических стилистических приемов. 

8. Виды синтаксических повторов. 

9. Целостность и упорядоченность речи. 

10. Фонетические стилистические средства. 

11. Просодические и изобразительные фонетические средства и приемы. 

12. Формальная и неформальная лексика. 

13. Стиль художественной литературы.  

14. Ораторская речь. 

15. Разговорный стиль. 

16. Газетный стиль. 

17. Стиль официальных документов.  
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3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ   
 

1. Способы анализа художественного текста. 

2. Текстовая импликация. 

3. Эмоциональная, оценочная, экспрессивная и стилистическая составляющие 

коннотации. 

4. Экспрессивность на уровне словообразования. 

5. Декодирование художественного текста при помощи лексического анализа. 

6. Стилистическая функция артикля. 

7. Разные способы усиления прилагательных.  

8. Наречия и их стилистическая функция. 

9. Экспрессивность отрицания. 

10. Синтаксическая конвергенция. 

11. Сверхфразовое единство и абзац. 

12. Авторские фонетические средства. 

13. Аллитерация и ассонанс. 

14. Инверсия в английском языке. 

15. Стилистическая функция повтора. 

16. Стилистическое использование фразеологии. 

17. Стилистические особенности научного текста.  

18. Разговорный стиль. 

19. Метафора как стилистический прием. 

20. Эпитет как стилистический прием.  

21. Использование просторечия и диалекта. 

 

3.5. Примерные темы курсовых работ 

1. Экспрессивные средства рекламного текста. 

2. Эпитет в художественном тексте. 

3. Фоностилистические средства художественного текста. 

4. Антономазия как стилистический прием художественного теств. 

5. Гипербола как прием создания комических эффектов в художественном 

тексте.  

6. Ирония как стилистический и композиционный прием. 

7. Способы моделирования подтекста в художественном произведении. 

8. Метафора в когнитивном и лингвостилистическом аспектах.  

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Предмет стилистики. Экспрессивные средства и 
стилистические приемы.  

Основные стилистические категории и понятия 
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1. Лингвостилистика и литературоведческая стилистика. 

2. Лексическая и функциональная стилистика. 

3. Грамматическая и фонологическая стилистика.  

4. Классификация стилей. 

5. Текст как единица коммуникации. 

6. Контекст и его виды. 

 

Лексические стилистические приемы 

1. Слово и его значение 

2. Взаимодействие прямых и переносных значений слов 

3. Лексические стилистические приемы, основанные на 

взаимодействии различных видов значений слов 

4. Понятие наглядности и образности  

 

Синтаксические стилистические приемы 

1. Лексико-синтаксические стилистические приемы 

2. Виды и функции повторов 

3. Инверсия 

4. Синтаксис большого контекста 

 

Фонетические и морфологические стилистические приемы 

1. Фонетические стилистические средства 

2. Аллитерация и ассонанс 

3. Рифма, ритм 

4. Взаимодействие звучания и графики  

 

Модуль 2. Классификация словарного состава. Функциональные 
стили  

Стилистическая классификация словарного состава   

1. Общелитературная разговорная лексика   

2. Формальная и неформальная лексика 

3. Нелитературная разговорная лексика  

 

Функциональная стилистика  

1. Определение функционального стиля 

2. Эстетическо-когнитивная функция художественной литературы 

3. Публицистический стиль 

4. Научный стиль 

5. Газетный стиль 

6. Разговорный стиль 

7. Язык поэзии, прозы и драмы  
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3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

1. Стиль художественной литературы. 

2. Публицистический стиль. 

3. Газетный стиль. 

4. Научный стиль. 

5. Стиль официальных документов. 

6. Архаизмы. 

7. Неологизмы.  

8. Сленг. 

9. Жаргонизмы. 

10. Термины. 

11. Диалектизмы.  

12. Вульгаризмы. 

13. Аллитерация. 

14. Звукоподражание. 

15. Рифма. 

16. Ритм. 

17. Метафора. 

18. Метонимия. 

19. Ирония. 

20. Полисемия. 

21. Зевгма и каламбур. 

22. Эпитет. 

23. Оксюморон. 

24. Сравнение. 

25. Перифраз. 

26. Эвфемизм. 

27. Гипербола. 

28. Пословицы и поговорки. 

29. Стилистическая инверсия. 

30. Обособление. Параллельные конструкции. 

31. Повторение.  

32. Бессоюзие. 

33. Многосоюзие. 

34. Несобственно-прямая речь. 

35. Риторический вопрос. 

 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Предмет стилистики. Основные школы направления. 

2. Лексическая, функциональная, грамматическая и фонологическая 

стилистика.  
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3. Стилистика декодирования. 

4. Письменный и устный текст. Семантические и прагматические 

аспекты текста. 

5. Языковая система, функциональные стили и индивидуальная речь. 

6. Взаимодействие стилистической окраски слова с контекстом.  

7. Варваризмы и иностранные слова. 

8. Слово и его значение. 

9. Денотативные и коннотативные компоненты значений. 

10.  Стилистическая характеристика устойчивых словосочетаний. 

11.  Взаимодействие прямых и переносных значений. 

12.  Основные противопоставления на уровне нормы. 

13.  Сравнение и его типы. 

14.  Роль иронии в создании комического эффекта в литературном  

произведении. 

15.  Типы повторов. 

16.  Понятие хиазмов. 

17.  Понятие антитезы, умолчания. 

18.  Газетный стиль. 

19.  Фамильярно-разговорный стиль. 

20.  Высокий книжный стиль. 

 

 

Таблица 6 

3.8.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Предмет стилистики. Экспрессивные средства и стилистические 

приемы.  
1.1. Стилистика 

как наука. 

Основные 

стилистичес

кие 

категории и 

понятия.  

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3,4 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.2. Лексические 

стилистичес

кие приемы 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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2. Написать 

рефераты 19,20 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

11,12,14  

1.3. Синтаксиче

ские 

стилистичес

кие приемы  

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 

9,10,14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

15,16,17  

8 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Фонетическ

ие и 

морфологич

еские 

стилистичес

кие приемы  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 12,13, и 

защитить их. 

5 Тексты, 

рефераты,  

защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Классификация словарного состава. Функциональные стили. 
2.1. Стилистиче

ская 

классифика

ция 

словарного 

состава 

английского 

языка 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 16,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7,10 

3 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Основные 

понятия 

функционал

ьной 

стилистики. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

5,12, 

2 Тексты, 

конспекты, 

собеседование 

2.3. Функционал

ьные стили 

английского 

языка 

8 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 17,18 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

18,19,20 

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.07 Стилистика английского 
языка» 

1. Цель освоения дисциплины – Научить применять полученные 

теоретические знания на практике в процессе профессиональной 

деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации.:                  

Основные задачи дисциплины: 
– дать студентам представление об основных теоретических положениях 

функциональной стилистики; 

 –  научить студентов узнавать и адекватно интерпретировать 

выразительные средства языка и стилистические приемы, используемые 

автором текста; 

 –  познакомить студентов с основами стилистического анализа текстов 

различных функциональных стилей; 

 –  подготовить студентов к дальнейшему изучению дисциплин 

стилистического цикла.  

 

2. Место дисциплины «Стилистика английского языка» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Стилистика английского языка» входит в базовую часть 

учебного плана. Знание дисциплины «Стилистика английского языка» 

необходимо для освоения содержания дисциплины «Практика устной и 

письменной речи первого иностранного языка», «Лексикология английского 

языка», «Теоретическая грамматика английского языка», «История 

литературы страны изучаемого языка» 

                        

3.   Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ОПК – 1. Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи. 
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ОПК – 3. способен порождать 

и понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

ОПК – 3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК – 3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

 

ОПК – 4. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как                  

в общей так и 

профессиональной сферах 

общения.     

ОПК – 4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК – 4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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