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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – научить студентов понимать и оценивать идейное и эстетическое 

содержание художественных текстов, способствовать формированию 

филологической культуры. 

Задачи: 

- способствовать формированию у студентов знаний и навыков чтения как 

специфического вида познавательно-эстетической деятельности; 

- дать студентам представление о художественном тексте как сложном 

структурной единстве, системе взаимодействующих элементов, служащих 

раскрытию идейно-тематического содержания произведения; 

- познакомить студентов с современными исследованиями по основным 

проблемам анализа текста, с различными методами анализа текста; 

- научить студентов узнавать и адекватно интерпретировать выразительные 

средства языка и приемы, используемые автором текста, а также излагать свои 

наблюдения над текстом, пользуясь соответствующей терминологией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (Б1. В. ДВ. 07.02.) «Лингвостилистический анализ текста 

(английский язык)» входит в вариативную часть учебного плана. Для освоения 

предмета студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: студенты используют знания и умения, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Практический курс английского языка», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». Освоение 

дисциплины «Сравнительная типология английского и русского языков» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору студента, при написании выпускных квалификационных работ и 

подготовке к итоговой аттестации, прохождения педагогической практики, 

подготовки к ГИА 

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   

практические занятия 32 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
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Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

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. Художественный текст в системе лингвистических дисциплин 
1.1. Различные 

определения термина 

«текст». 

Текст и его свойства.  

 

Цели, задачи, предмет и объект филологического анализа 

текста. Основные аспекты изучения текста. Текст – 

высшая единица синтаксического уровня. Основные 

категории и свойства текста. Текст в системе языковых 

уровней. Общие принципы построения художественных 

текстов.  

 

1.2. Основные текстовые 

категории 

Различные подходы к выделению основных текстовых 

категорий. Связность текста на различных уровнях 

языковой структуры. Соотношение понятий цельности, 

связности, интеграции текста.  

 

1.3. Информативность 

текста.  

Виды текстовой 

информации. 

Информативность как основная текстовая категория. 

Уровни информации текста. Актуальная информация. 

Концептуальная информация, ее особенности. 

Модальность текста как информативная категория. 

Способы ее выражения.  

 

1.4. Текст и культура. 

Текст и общество. 

Текст и эпоха. 

Текст и культура. Текст и общество. Текст и эпоха. 

Интертекстуальность, диалогичность, социологичность. 

Вне текстовые пресуппозиции: время создания 

литературно-художественного произведения, историко-

культурная информация, связанная с именем автора, 

личность и судьба автора и др.  

 

Модуль 2. Лингвостилистический анализ текста. 
2.1. Специфика 

лингвостилистического 

анализа текста как 

раздела языкознания.  

 

Проблематика и задачи лингвистического анализа текста. 

Соотношение лингвистического анализа и других видов 

анализа текста. 

2.2. Текст как объект 

лингвостилистического 

анализа. 

Семантическая, 

структурная 

организация текста.  

 

Основные признаки текста и текстообразующие факторы. 

Текстообразующие семантические связи. Логико-

смысловые средства связи. Текстообразующие 

грамматические связи. 

2.3. Специфика 

художественного 

текста как объекта 

лингвостилистического 

анализа. 

Функциональная и структурная специфика языка 

художественной литературы. Понятие ассоциативно-

вербальной сети. Подтекст в художественном 

произведении. Образ автора как композиционно-

стилистический центр художественного текста. 

Текстообразующая роль образных средств.  
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2.4. Характеристика языка 

художественной 

литературы. 

Язык художественной литературы и литературный язык. 

Своеобразие языка художественной литературы как 

искусства слова. Образность художественного текста. 

Образные средства языка. Индивидуальные образные 

значения. 

 

 

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. Художественный текст в системе лингвистических дисциплин 
1.1. Различные 

определения 

термина «текст». 

Текст и его 

свойства.  

 

  
4 

   
4 6 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.2. Основные 

текстовые 

категории. 

  
4 2 

  
6 8 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.3. Информативность 

текста.  

Виды текстовой 

информации. 

  
4 2 

  
4 8 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.4. Текст и культура. 

Текст и общество. 

Текст и эпоха. 

  
4 

   
6 8 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

Модуль 2. Лингвостилистический анализ текста 
2.1. Специфика 

лингвостилистическ

ого анализа текста 

как раздела 

языкознания.  

 

  
4 2 

  
6 6 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.2. Текст как объект 

лингвостилистическ

ого анализа. 

Семантическая, 

структурная 

организация текста.  

  
4 2 

  
6 8 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.3. Специфика 

художественного 

текста как объекта 

лингвостилистическ

ого анализа. 

 

  
4 2 

  
4 6 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 
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2.4. Характеристика 

языка 

художественной 

литературы. 

  
4 

   
4 8 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

  Промежуточный 

контроль 

     
4 

  
  

  Итого: 
  

32 10 
 

4 40 58   

 

 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Художественный текст в системе лингвистических дисциплин 

1.1. Различные 

определения 

термина 

«текст». 

Текст и его 

свойства  

 

Семинар № 1 

Теория текста 

Текст и его 

свойства 

1. Определение понятия 

«текст» 

2. Уровни текста 

3. Единицы текста и анализа 

текста 

4. Типы текстов 

   

2,4 

1.2. Основные 

текстовые 

категории 

Семинар №2  

Основные 

текстовые 

категории   

1. Способы текстовой 

интеграции 

2. Категория членимости во 

взаимосвязи с категорией 

интеграции 

3. Единицы членимости 

текста: высказывание, 

фрагмент текста, сложное 

синтаксическое целое, абзац 

4. Типы членения текста 

 

1 

1.3. Информативн

ость текста.  

Виды 

текстовой 

информации. 

Семинар №3  

Виды текстовой 

информации 

 

1. Связь смысловой 

сложности текста с 

возможностью разных 

уровней читательского 

восприятия 

2. Понятие пресуппозиции 

3. Возможность несовпадения 

авторской интенции и 

восприятия адресата 

4. Подтекст как 

лингвистическое явление  

5. Модальность и подтекст 

 

5,8 

1.4. Текст и 

культура. 

Текст и 

общество. 

Семинар №4 

Текст и 

культура. 

1. Интертекстуальность, 

диалогичность, 

социологичность 

6 
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Текст и эпоха. Текст и 

общество. 

Текст и эпоха. 

2. Внетекстовые 

пресуппозиции: время 

создания литературно-

художественного 

произведения, историко-

культурная информация, 

связанная с именем автора, 

личность и судьба автора и 

др. 

 

Модуль 2. Лингвостилистический анализ текста. 
2.1. Специфика 

лингвостилис

тического 

анализа 

текста как 

раздела 

языкознания.  

 

Семинар №5 

Лингвостилисти

ческий анализ 

текста 

 

1. Функциональные 

характеристики как частный 

случай лингвистической 

характеристики текста 

2. Соотношение эстетических 

и лингвистических 

характеристик текста 

 

2,9 

2.2. Текст как 

объект 

лингвостилис

тического 

анализа. 

Семантическа

я, 

структурная 

организация 

текста 

 

Семинар №6  

Семантическая, 

структурная 

организация 

текста  

1. Поверхностный смысл 

текста и аспекты 

лингвосмыслового анализа 

2. Глубинный смысл текста, 

его динамика и структура 

3. Текст как структурно-

семантическое образование 

8,10 

2.3. Специфика 

художественн

ого текста как 

объекта 

лингвостилис

тического 

анализа. 

Семинар №7 

Специфика 

художественног

о текста как 

объекта 

лингвостилистич

еского анализа. 

1. Понятие ассоциативно-

вербальной сети 

2. Подтекст в художественном 

произведении 

3. Текстообразующая роль 

образных средств 

4. Образ автора 

 

1 

2.4. Характеристи

ка языка 

художественн

ой 

литературы. 

Семинар №8 

Язык 

художественной 

литературы  

1. Своеобразие языка 

художественной литературы 

как искусства слова 

2. Образность 

художественного текста 

3. Образные средства языка 

4. Индивидуальные образные 

значения 

 

3 
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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: 

 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 «Лингвостилистический анализ текста (английский язык)». 

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; 
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 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. 

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. 
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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. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных 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: 
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 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 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; 
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 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 

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); 
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 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 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. Рубина Н.С. Интерпретация художественного текста. Иноязычные 

коммуникативные и лингводидактические компетенции и оценка 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.С. Рубина. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 162 c. — 978-5-85218-572-

3. — Режим доступа: http://www.znanium.ru/32041.html 

2. Евстафиади О. В. From a word to an idea. Part 2 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Евстафиади. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 133 c. — 978-5-7410-1751-7. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/71260.html 

3. Морозкина Т.В. Лингвистический анализ и интерпретация 

художественного текста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Морозкина. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. — 

95 c. — 978-5-86045-804-8. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/59163.html 

4. ШувероваТ.Д. Reading, Translation and Style. 

Лингвостилистический и предпереводческий анализ текста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Д. Шуверова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Прометей, 2012. — 146 c. — 978-5-7042-2443-3. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/23969.html 

5. Радионова С.А. Analyticalreadingoffiction [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов старших курсов факультетов иностранных 

языков / С.А. Радионова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные 
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Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2009. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/49913.html 

 

12.2. Дополнительная литература 

8. Перевод и лингвистический анализ текста : учебное пособие / . — 

Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 

166 c. — ISBN 978-5-7779-1604-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/24917.htm  

9. Кузнецова Л.Э. Основы интерпретации художественного текста 

(на материале английского языка) : учебно-методическое пособие / Кузнецова 

Л.Э.. — Армавир : Армавирский государственный педагогический 

университет, 2020. — 91 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/101093.html  

10. Осиянова А.В. Интерпретация художественного текста 

(практикум) : учебное пособие / Осиянова А.В., Хрущева О.А.. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 118 c. — 

ISBN 978-5-7410-1497-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.znanium.ru/69900.html   

Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотечная система IPRbooks 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  

3. http://www.knigafund.ru/ 

4. http://www.rsl.ru; 

5. http://www.shpl.ru. 

6. https://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 6.       Электронная информационно-образовательная 

среда ОАНО ВО «ДГИ» 

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

 

6. Ненарокова М.Р. Основы лингвостилистического анализа текста : 

учебное пособие / Ненарокова М.Р.. — Москва : Российский университет 

дружбы народов, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-209-07473-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.znanium.ru/91037.html    

7. Ворошкевич Д.В. Пособие по лингвокультурологическому 

анализу текста : учебное пособие / Ворошкевич Д.В., Казанникова Д.П.. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 

40 c. — ISBN 978-5-4263-0303-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.znanium.ru/70013.html     
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

             Лингвостилистический анализ текста (английский язык) 

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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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Лингвостилистический анализ текста (английский 

язык)» 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 «Лингвостилистический анализ 

текста (английский язык)» предусмотрено формирование следующей 

компетенции: ОПК – 1, ОПК – 3, ОПК – 4.  Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

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 
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ОПК – 3 

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-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 

Знает основные вопросы и положения 

стилистики, способствующие 

глубокому, правильному пониманию 

того или иного произведения, учитывая 

и сопоставляя взаимодействие всех 

средств выразительности внутри 

текста. 

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 
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ОПК – 4. 

Способен 

осуществлять 

межъязыково

е и 

межкультурн

ое 

взаимодейств

ие в устной и 

письменной 

формах как                  

в общей так и 

профессионал

ьной 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 

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. 

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 
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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 

(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.  

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. 

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 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
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(пороговый 

уровень) 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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. 

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 
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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 

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. 
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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.  

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 

Задание 1. Read the following passages and speak about the ideas expressed in them: 

1. “...In his later novels. Hardy came into conflict with Victorian morality by treating with 

compassion characters who questioned accepted standards. Scenes were cut from his story 

of a girl with an illegitimate child (“Tess of the d’Urbervilles”) and a couple living together 

without being married (“Jude the Obscure”) and the novels aroused much criticism”. 

2. “...Shaw realized that he could use his talent as a dramatist to make people think about the 

social problems which concerned him. He began to write more plays and developed an 

impudent, irreverent and witty style, which became extremely successful. He called these 

his Plays Pleasant. “Arms and the Man” is included into this category. In it Shaw satirizes 

the false romantic view of love and war. He wrote these popular plays to provide the 

income to enable him to write other plays. These other plays were intended to make society 

face-facts about it, and point out society's complicity in its own evils. He called these his 

Plays Unpleasant”. 

3. “...The complex relation between modem men and women find their way also into 

Margaret Drabble’s fiction, who writes from a feminine viewpoint. She deliberately 

presents her theme within the framework of a conventional novel; she likes what she calls 

“a good traditional tale”. Margaret Drabble writes about young women who not merely 

attractive, intelligent and educated, but also sharply observant. Her heroines are all 

mothers, and their involvement with their children cuts sharply across their concern with a 

career and their desire for emotional freedom. During their painful searchings and struggle 

they reveal the contradictory psychological make-up that Margaret thinks is characteristic 

of Modem British women ...” 

Задание 2. Render the following: 

1. “По своим жанровым признакам «Домби и сын» (1848) является социально-

психологическим реалистическим романом. Впервые Диккенсу удалось нарисовать 

такую объемную художественную панораму всей викторианской Англии, создать 

такие яркие типичные характеры. В романе представлены почти все классы 

английского общества того периода. Рисуя монументальный образ чопорного, 

спесивого, чванливого деятеля Сити – одного из некоронованных королей 
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Британской империи – министра Домби, автор противопоставляет ему людей труда 

– машиниста Тудля, его жену, кормилицу Поля – сына Домби. Это сердечные, 

благородные, самоотверженные люди; душевность, сострадание, искренность – вот 

что характеризует жену Тудля, заменившую маленькому Полю мать. Напротив того, 

Домби, ..., является олицетворением бездушия, душевного холода, бессердечия.” 

2. “Критические мотивы более подчеркнуты в романе «Улица Ангела», появившемся 

в 1930 г. в разгар мирового экономического кризиса. Здесь показана общественная 

обстановка в охваченной кризисом Англии, ставится ряд вопросов, остро 

волновавших в те годы всех англичан. Все же в этом романе писатель (Д.Б. Пристли) 

упорно стремится обойти изображение причин, породивших безработицу, 

вызвавших тяжелые страдания тысяч людей”. 

Задание 3. Use the following points as guidelines for your analysis of the story by H. 
Munro   

“Mrs. Packletide’s Tiger”. 

1. What is the time, place and the setting of the story? 2. Give the summary of the story. 3. 

How many logically complete parts does the story fall into? Give a brief summary of each 

part. Suggest possible titles for each part. 4. Speak of the text stating whether it presents a 

description, an account of events, name all of them. 5. What is the general slant of the 

story? Is it satirical, humorous, pathetic, and unemotional? How can you prove it? 6. Speak 

on the structure of the story. Find the exposition, climax, denouement of the story. Quote 

the sentences, which express the climax of the story. 7. What is the author's method of 

describing Mrs. Packletide? Speak about .the author’s attitude towards the character. What 

traits of human nature does the author ridicule in the story? 9. Sum up your opinion of the 

story. 10. What do you know about the author's background? What do you know about the 

author’s literary career? 

 

Задания по предложенным текстам: 

Assignments for Stylistic Analysis:  

- Read the story; speak about your first impression of it. 

- Point out the compositional parts: the exposition, the story, the climax, the denouement. Give a  

title to each part. 

- Speak on the subject-matter and the idea of the story. 

- Analyse the structure of the story. 

- What characters of the novel are described in the passage and what does the reader learn about 

them? 

- Who are the major and minor character/s? Describe them shortly. 

- What impression do you get from the protagonist? Discuss his/her character and his/her views as 

they are revealed through his/her speech. Describe the protagonist’s state of hopelessness and 

frustration.  

- What SD is used by the author? 

- Find cases of periphrasis in her speech and speak of their function. 

- Discuss she attitude towards the situation, comment on lexical and phonetic EMs and SDs used 

in her speech and speak of the effect achieved through the use of these devices. 

- Pick out various types of metaphors and comment on their stylistic effect. 

- Comment on the meaning and stylistic peculiarities of some lines. 

- Dwell on the implication suggested by the author. 

- Pick out epithets, state their types and structure and speak on their stylistic function. 

- Speak on the scene and the characters introduced in the excerpt and SDs used to describe them. 
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- Find various forms of repetition in the author's narration: the repetition of a sound (alliteration); 

of a conjunction (polysyndeton); of a notional word; of a syntactical pattern (parallelism) and 

speak on the role of repetition in the structure of a paragraph. 

- Comment on the different ways author manipulates with the remarks of the characters. 

- Summing up the analysis of the chapter pick out all passages where the author's ironic or sarcastic 

attitude towards high society and its corrupt morality is acutely felt and analyse the main SDs used 

to achieve this effect. 

- Summing up the analysis of the chapter/extract/passage/story, speak on the allegoric character of 

the story and on various SDs used to make the particular effect. 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

1. Interpretation of imaginative literature is an important discipline, lying on 
the borderline between… . 
 a) Stylistics and the Theory of Literature 

b) the study of literature and Stylistics 

c)linguistic subjects and the study of literature 

 

2. Text interpretation … on styles 
  a) does not lay so much emphasis 

  b) studies 

  c) denotes the investigation 

 

3. The 20th century criticism highlighted such currents as … . 
a)structuralism, hermeneutics 

b) mythological criticism, receptive or reader-response criticism 

c)structuralism, hermeneutics, «New Criticism», mythological criticism, 

receptive or reader-response criticism, post-structuralism 

 

4. A genre is a  … . 
a)historically formed type of literary writing, which reflects certain aesthetic 

conception of reality 

b) a short literary composition proving some point or illustrating some subject 

c)work of literature 

 

5. The author brings up and tackles certain … — questions, needing solutions.  
a) problems 

b) conflict 

c) ideas 

 

6. Synonyms of variation are used 
a) to characterize the object spoken about precisely; 

b) to produce humorous effect; 

c) to make the speech less monotonous. 

 

7.  The phrase «She craved and yearned over them» contains 
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a) synonyms of precision; 

b) synonyms of variation; 

c) a metaphor. 

 

8. In case of inversion the emphasized element occupies 
a) the initial position; 

b) the final position instead of the initial position; 

c) either initial position or final position instead of the initial position. 

 

9.  … narration is the case of the impersonal omniscient narrator, «knowing 
everything». 
  a)Third person 

  b)First person 

   

10. The author's portrayal of a character (his appearance, psychological 
portrait, behaviour,    
attitudes to the events and other characters) is called … . 

a) characterization 

b) characters' discourse 

c) auctorial digressions 

Тест №2 
 

1. Interpretation of literary works has for its theoretical background … . 
a) the Theory of Literature 

b) Stylistics 

   c)the study of literature 

 

2. Literary criticism, in the first place, asserts …  and interprets the text. 
a)the text's message 

b) form 

c)the text's message and form 

 

3. The 20th century criticism highlighted such currents as … . 
a) structuralism, hermeneutics 

b) mythological criticism, receptive or reader-response criticism 

c) structuralism, hermeneutics, «New Criticism», mythological criticism, 

receptive or reader-response criticism, post-structuralism 

 

4. Lyric-epic genres formally belong to poetry, except that they possess… . 
a) a plot 

b) humour and exaggeration 

c) poetic meditation on a solemn theme 

 

5. A text of imaginative prose has … - assertion or denial of certain principles.  
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a) a theme 

b) ideas 

c) conflict 

 

6.   … narration produces a peculiar effect if a hero relates the story that 
occurred to him in the past, for example, in his childhood or adolescence. 
  a) Third person 

  b) First person 

 

7. The syntactical device used to reproduce two parallel lines of thought is 
termed 

a) detachment; 

b) parenthesis. 

 

8. In the sentence «The pennies were saved by bulldozing the grocer» we come 
across 

a) metonymy; 

b) metaphor; 

c) irony. 

9. Figures of replacement fall into the following groups: 
a) figures of quantity and figures of quality; 

b) figures of quantity, figures of quality and irony; 

       c) figures of similarity, figures of inequality and figures of contrast. 

 

10. … shows the drama of a character's inner world, commonly with an open 
structure and less dynamic action, without a clean-cut culmination and 
denouement. 

a) a psychological short story 

b) an action short story 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Общие принципы построения художественного текста. 

2. Уровни текста. 

3. Типы текстов. 

4. Основные категории и свойства текста. 

5. Актуальная информация. 

6. Концептуальная информация и ее особенности. 

7. Модальность текста, способы ее выражения. 

8. Интертекстуальность, диалогичность, социологичность. 

9. Текстообразующие семантические связи. 

10. Логико-смысловые средства связи. 

11. Текстообразующие грамматические связи. 

12. Глубинный смысл текста, его динамика и структура. 

13. Подтекст в художественном произведении. 

14. Образность художественного текста. 
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15. Образные средства языка. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Задачи и связь лингвостилистического  анализа текста с другими 

дисциплинами. 

2.Теория текста и различные определения термина «текст». 

3. Общее понятие об уровнях текста и их взаимодействий. 

4. Типы текстов. Текст как целостная структура. 

5. Модальность и подтекст. 

6. Подтекст как лингвистическое явление. 

7. Информативность как основная текстовая категория. 

8. Художественная деталь. Функции детали. Связь детали с ведущей 

идеей текста. 

9. Экстралингвистически обусловленные категории текста. 
10. Импликация и подтекст. Глубинный уровень текста как источник 

импликации. 

11. Поверхностный смысл текста и аспекты лингвосмыслового анализа.  

12. Композиция художественного текста. 

13. Принципы построения художественного текста. 

14. Способы введения авторской речи и речи персонажей. 

15. Теория образа. Структура образа. Функции образа. 

16. Эстетические принципы поэтической структуры текста. 

17. Компоненты поэтической структуры текста. 

18. Теория точки зрения повествования. 

19. Не собственно - прямая речь. Внутренний монолог. 

20. Индивидуальные образные значения. 

21. Образные средства языка. 

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

Модуль 1. Художественный текст в системе лингвистических 
дисциплин.  

Теория текста. Текст и его свойства 

1. Определение понятия «текст» 

2. Уровни текста 

3. Единицы текста и анализа текста 

4. Типы текстов 

 

Основные текстовые категории  

1. Способы текстовой интеграции 

2. Категория членимости во взаимосвязи с категорией интеграции  

3. Единицы членимости текста 

4. Типы членения текста 
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Информативность текста 

1. Связь смысловой сложности текста с возможностью разных 

уровней читательского восприятия  

2. Понятие пресуппозиции 

3. Подтекст как лингвистическое явление 

4. Модальность и подтекст  

 

Текст и культура 

1. Текст и общество 

2. Текст и эпоха 

3. Итертекстуальность, диалогичность, социологичность  

4. Внетекстовые пресуппозиции 

 

Модуль 2. Лингвостилистический анализ текста. 
 

Лингвостилистический анализ текста как раздел языкознания 

1. Функциональные характеристики как частный случай 

лингвостилистической характеристики текста 

2. Соотношение эстетических и лингвистических характеристик 

текста 

 

Семантическая, структурная организация текста   

1. Поверхностный смысл текста и аспекты лингвосмыслового 

анализа  

2. Глубинный смысл текста, его динамика и структура  

3. Текст как структурно-семантическое образование  

 

Специфика художественного текста как объекта 

лингвостилистического анализа  

1. Понятие ассоциативно-вербальной сети 

2. Подтекст в художественном произведении  

3. Текстообразующая роль образных средств  

4. Образ автора 

 

Характеристика языка художественной литературы  

1. Своеобразие языка художественной литературы 

2. Образность художественного текста  

3. Образные средства языка 

4. Индивидуальные образные значения  

 

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

1. Текст как предмет изучения стилистики. 



32 
 

 

2. Жанр. Понятие лирического, лирико-эпического, драматического 

жанров. Жанровая принадлежность художественных текстов и её 

особенности. 

3. Образ как информация. 

4. Поэтическая структура текста. 

5. Способы анализа художественного текста.  

6. Выразительные средства языка и стилистические приемы. Норма и 

отклонение от нормы.  

7. Тропы. 

8. Художественная деталь. 

9. Денотативное и коннотативное значение.  

10. Эмоциональная, оценочная, экспрессивная и стилистическая 

составляющие коннотации. 

11. Совмещение эмоциональной, экспрессивной, оценочной и 

стилистической коннотаций. 

12. Когерентность (когезия) – основной признак тесной взаимосвязи 

составляющих текста. 

13. Средства синтаксической связи. 

14. Фигуры речи, основанные на лексическом взаимодействии 

компонентов 

15. Фигуры речи, основанные на синтаксическом взаимодействии 

компонентов 

16.  Фигуры речи, основанные на синтаксическом смещении 

компонентов 

17.  Фигуры речи, основанные на синтаксической неполноценности 

участников 

18.  Фигуры речи, основанные на синтаксической избыточности 

 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Филологический анализ текста как особая область научного 

знания и его предпосылки. 

2. Проблема определения текста как объекта филологического 

анализа.  

3. Экстралингвистические параметры анализа текста.  

4. Понятия цельности, связности, интеграции текста.  
5. Высказывание, фрагмент текста, сложное синтаксическое целое, абзац. 

6. Типы информации, выражаемой в тексте. 

7. Концептуальное пространство художественного текста. 

8. Понятие «концепт», «концептосфера». 
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9. Темы текста и ее семантическое развертывание, набор микротем, их 

отношения в тексте, событийная и пропозициональная структура 

текста, художественное время, художественное пространство и 

текстовые способы его воплощения. 

10.  Идейное содержание художественного произведения. Мировоззрение 

писателя.  

11.  Денотативное пространство художественного текста. 

12. Соотношение эстетических и лингвистических характеристик текста. 

13. Роль заголовка, названий частей целого текста. 

14. Эпиграф в тексте. 

15. Концептуальный анализ. 

16. Теория речевых актов и речевых жанров применительно к анализу 

художественного текста. 

17. Эмотивные смыслы в структуре образа автора.  

18. Эмоционально-оценочная позиция автора художественного текста и 

средства ее выражения. 

19. Эмоциональная тональность текста. 

20. Специфика языковой организации поэзии. 

21. Специфика языковой организации драматических произведений.  

22. Эмотивно-психологические смыслы в структуре образов персонажей.  

 

 

Таблица 6 

3.7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Различные 

определения 

термина 

«текст». 

Текст и его 

свойства 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

2,4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Основные 

текстовые 

категории 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5 

1 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

1.3. Информатив

ность 

текста. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

5,8 Тексты 

рефераты, 

защита. 
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Виды 

текстовой 

информации

.  

2. Написать 

рефераты 5,6,7 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7,8 

собеседование 

 

1.4. Текст и 

культура. 

Текст и 

общество. 

Текст и 

эпоха. 

 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

9,10,11 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

6 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Лингвостилистический анализ текста. 
2.1. Специфика 

лингвостили

стического 

анализа как 

раздела 

языкознания 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 12 

2,9 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Текст как 

объект 

лингвостили

стического 

анализа. 

Семантичес

кая, 

структурная 

организация 

текста 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 

10,11,12,13, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

8,10 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Специфика 

художестве

нного текста 

как объекта 

лингвостили

стического 

анализа. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 

16,17,18,19 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18,19 

1 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Характерист

ика языка 

художестве

нной 

литературы. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 20,21 и 

защитить их. 

3 Тексты, 

рефераты, 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

20,21,22 

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. ДВ. 07.02. 
Лингвостилистический анализ текста (английский язык)» 

1. Цель освоения дисциплины – научить студентов понимать и 

оценивать идейное и эстетическое содержание художественных текстов, 

способствовать формированию филологической культуры. 
Основные задачи дисциплины: 

- способствовать формированию у студентов знаний и навыков чтения как 

специфического вида познавательно-эстетической деятельности; 

- дать студентам представление о художественном тексте как сложном 

структурной единстве, системе взаимодействующих элементов, служащих 

раскрытию идейно-тематического содержания произведения; 

- познакомить студентов с современными исследованиями по основным 

проблемам анализа текста, с различными методами анализа текста; 

- научить студентов узнавать и адекватно интерпретировать выразительные 

средства языка и приемы, используемые автором текста, а также излагать свои 

наблюдения над текстом, пользуясь соответствующей терминологией. 

2. Место дисциплины «Лингвостилистический анализ текста 
(английский язык)» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста (английский язык)» 

входит в вариативную часть учебного плана. Знание дисциплины 

«Лингвостилистический анализ текста (английский язык)» необходимо для 

освоения содержания дисциплин «Введение в языкознание», «Практический 

курс английского языка», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», 

«Стилистика».  

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  32  40 Зачет  

Заочная 72  10 4 58 Зачет  
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