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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является ознакомление магистров со стилистическими 

приемами и особенностями, используемыми в текстах, создать у них практическую базу для 

формирования навыков и умений, необходимых в их будущей деятельности, а также для 

овладения методикой преподавания иностранного языка в вузе и школе.  

Задачами изучения дисциплины "Стилистика текста" является: 

- познакомить студентов с основными стилистическими приемами;  

- способствовать пониманию связи данного предмета с другими социально-гуманитарными 

дисциплинами 

2 . Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стилистика текста» (Б.1.В.ДВ.01.02) относится к дисциплине по выбору Блока 

2, части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

грамматическим, лексическим основам языка в объёме программы бакалавриата.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного  взаимодействия 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 
Семестр 

 

заочно 

 

2 

 

Аудиторные занятия (всего) 
10/0,27 

 

10/0,27 

 

В том числе:   

Лекции 2/0,055 2/0,055 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Контроль 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 149 149 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 94/2,61 94/2,61 

Вид промежуточной аттестации Экзамен - 13 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

Аудиторные занятия - 10ч. (2ч. - лекции и 8ч. - семинары), самостоятельная работа – 149 ч.; 

экзамен-13 ч. 

Таблица 2. Структура дисциплины  

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

тро

ль 

СРС 



1 Стилистика и культура речи 

Нормы литературного языка 

Основные понятия функциональной 

стилистики 

22/0,61 
1/0,0

27 
2/0,055 

1/0,0

27 
20/0,55 

2 Функционально-стилевая дифференциация 

литературного языка 

Стилистическое использование языковых 

средств 

22/0,61 
1/0,0

27 
2/0,055 

1/0,0

27 
20/0,55 

3 Официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный стили  

Устная публичная речь. 

Устные стили массовой информации 

22/0,61  2/0,055 
1/0,0

27 
20/0,55 

4 Стилистические свойства лексических 

единиц, связанных с их происхождением 

Стилистический потенциал 

фразеологических единиц, словообразования 

22/0,61  1/0,027 
1/0,0

27 
20/0,55 

5 Фонетико-графические средства стилистики 

Морфологические средства стилистики 

Тропы и стилистические фигуры 

20/0,55  1/0,027  14/0,38 

 Итого 
108/3 

2/0,0

55 
8/0,22 

4/0,1

1 
94/2,61 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 

 

1 1 Стилистика и культура речи 

Нормы литературного языка 

Основные понятия функциональной 

стилистики 

1/0,027 

  Функционально-стилевая дифференциация 

литературного языка 

Стилистическое использование языковых 

средств 

1/0,027 

  Всего 
2/0,055 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 

1 1 Стилистика и культура речи 

Нормы литературного языка 

Основные понятия функциональной 

стилистики 

2/0,055 

 

2 2 Функционально-стилевая дифференциация 2/0,055 



литературного языка 

Стилистическое использование языковых 

средств 

 

3 3 Официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный стили  

Устная публичная речь. 

Устные стили массовой информации 

2/0,055 

 

4 4 Стилистические свойства лексических 

единиц, связанных с их происхождением 

Стилистический потенциал 

фразеологических единиц, словообразования 

1/0,027 

5 5 Фонетико-графические средства стилистики 

Морфологические средства стилистики 

Тропы и стилистические фигуры 

1/0,027 

  ВСЕГО 8/0,22 

 

 

5.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

 

1 Стилистика и культура речи 

Нормы литературного языка 

Основные понятия функциональной стилистики 

20/0,55 

2 Функционально-стилевая дифференциация 

литературного языка 

Стилистическое использование языковых средств 

49/0,55 

3 Официально-деловой, научный, 

публицистический, художественный стили  

Устная публичная речь. 

Устные стили массовой информации 

20/0,55 

4 Стилистические свойства лексических единиц, 

связанных с их происхождением 

Стилистический потенциал фразеологических 

единиц, словообразования 

40/0,55 

5 Фонетико-графические средства стилистики 

Морфологические средства стилистики 

Тропы и стилистические фигуры 

20/0,38 

ВСЕГО 149/2,61 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 



 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 



86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

 7..1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

№1 



She and the kids have filled his sister's house and their welcome is wearing thinner and thinner. 

personification 

epiphora 

metaphor 

litotes 

№2 

A branch, cracking under his weight sent through the tree a sad cruel thunder. 

epithet 

irony 

personification 

pun 

№3 

He sat with Daisy in his arms for a long silent time. 

antonomasia 

simile 

hyperbole 

epithet 

№4 

They walked along two continents of experience and feeling, unable to communicate. 

metaphor 

oxymoron 

zeugma 

chain repetition 

№5 

You have nobody to blame but yourself. The saddest words of tongue or pen.    

metaphor 

metonymy 

zeugma 

epiphora 

№6 

Indian summer is like a woman. Ripe, hotly passionate. 

antonomasia 

irony 

epithet 

simile 

№7 

It was the spring of hope, it was the winter of despair. 

antithesis 



framing 

oxymoron 

simile                                      

№8 

A neon sign reads Welcome to Reno- the biggest little town in the world. 

epithet 

irony 

oxymoron 

zeugma 

№9 

He behaved pretty lousily to Jan. 

oxymoron 

metaphor 

personifiction 

pun 

№10 

I was scared to death when he entered the room. 

metonymy 

litotes 

hyperbole 

anaphora 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. The notion of style 

2. The notion of Stylistics 

3. The Objectives of Stylistics 

4. Meanings of Language Units: A General Division 

5. Stylistic (Pragmatic) Meaning  

6. Expressive Meaning 

7. Emotive Meaning 

8. Evaluative Meaning 

9. Pragmatics as a Branch of Science 

10. Expressive means 

11. Stylistic Devices 

12. Ancient classifications of Stylistic Devices 

13. Early Roman Antique Rhetoric 

14. Hellenistic Roman Rhetoric System 



15. Modern Classifications 

16. G. Leech’s Classification Of Expressive Means 

17. I.R. Galperin’s Classification 

18. Y.M. Screbnev’s and G. Williams’ Classification 

19. Onomatopoea  

20. Alliteration 

21. Assonance 

22. Prosody As The Basic Formal Theory Of English Poetry 

23. Rhythm and its characteristic features 

24. Graphon 

25. Paronomasia 

26. Rhyme. Types of rhyme and its functions 

27. Metaphor and Metonymy as lexical stylistic devices 

28. Irony  

29. Interaction Of Primary And Derivative Local Meanings in SDs.  

30. Zeugma   

31. Interaction Of Logical And Emotional Meanings: Interjections and exclamatory words 

32. The Epithet.  

33. Oxymoron 

34. Interaction Of Logical And Nominal Meanings: Antonomasia  

35. Peculiar Use of Set Expressions: The cliche. Proverbs and sayings 

36. Peculiar Use of Set Expressions: Quotations, Allusions 

37. Decompositions of Set Phrases 

38. Stylistic Inversion and Detached Constructions 

39. Repetition 

40. Enumeration 

41. Parallel Constructions 

42. Suspense, 

43. Gradation  

44. Antithesis 

45. Asyndeton 

46. Polysyndeton  

47. The Gap-Sentence Link as Particular Ways of Linking 

48. Particular Ways of Colloquial Constructions  

49. Ellipsis 



50. Aposiopesis 

51. Question-in-the-Narrative and Represented Speech 

52. Stylistic Use of Structural Meaning 

53. Rhetorical Questions 

54. Litotes 

55. Hyperbole 

56. Stylistically marked groups of words 

57. Functional Styles. Literary Colloquial style 

58. Familiar colloquial style. 

59. Publicist (media) style.  

60. The style of official documents. Scientific/academic style. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченн

ость 

обуча

ющих

ся 

литер

атуро

й 

 

 
Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. для вузов / М. И. Тарасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 284 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14559-5 

32/40 17 

 

 https://

urait.ru/

bcode/4

70716 

https:

//urai

t.ru/b

code/

4707

16 

2. Стилистика и литературное 

редактирование в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Л. Р. Дускаева 

[и др.] ; ответственный редактор 

Л. Р. Дускаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01943-8. 

32/40 17 

 

 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/45179

8 

https:/

/urait.r

u/bcod

e/4707

16 

3. Стилистика и литературное 

редактирование в 2 т. Том 2 : 

учебник для вузов / Л. Р. Дускаева 

[и др.] ; ответственный редактор 

Л. Р. Дускаева. — Москва : 

32/40 17 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/47071

6 

100% 

 



 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии наук (БАН). 

Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по лингвистическим 

сайтам. 

 

Издательство Юрайт, 2021. — 

308 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01945-2 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Ходькова, А. П.  Французский язык. 

Аналитическое чтение современной 

литературы (B2—C1) : учебное 

пособие для вузов / А. П. Ходькова, 

М. С. Аль-Ради. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

190 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12219-0 

32/40 17 

 

 https://ura

it.ru/bcod

e/456839 

100% 

      

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 



2. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


