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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Стилистический анализ текста» являются: 

познакомить студентов с современными исследованиями по основным проблемам анализа 

текста, с различными школами и методами анализа текста; сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний о различных подходах к анализу художественного 

текста, научить пониманию  основной  идеи текста и замысла автора, выраженных 

языковыми средствами; раскрыть взаимосвязь и закономерности стилистической нормы 

на всех уровнях речевой структуры письменных текстов; научить студентов наряду с 

подробным лингвистическим анализом текста обращаться к анализу литературного текста  

с целью выявления его эстетической функции, преодолевая упрощенное отношение к 

тексту как  к источнику  только лингвистической информации. 

 Учебные задачи дисциплины 

 Научить студентов применять различные методы и подходы к анализу 

художественного текста; 

 Дать представление о специфике изучаемых подходов к анализу художественного 

текста; 

 Обучить основам анализа произведений англоязычных писателей. 

 Подготовить к выявлению лингвистической природы стилистических средств 

выражения  художественной идеи. 

 Научить анализу единства средств содержания и средств выражения во всех видах 

текста. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Стилистический анализ текста» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 
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ы
 Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (всего) 
27 27 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 
Экзамен 

 

Общая трудоемкость, час. 
108 108 

 

4.2.Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Цели, задачи, предмет, объект 

стилистического анализа 

текста. Понимание. 

Интерпретация. 

Лингвостилистический анализ. 

Уровни понимания 

1 2 - - 2  5 

Стилистика текста.  

Стилистический анализ текста 

как метод исследования. 

Основные параметры текста. 

Текст как коммуникативная 

сущность. 

Текст как языковая сущность. 

Текст. Предложение. СФЕ. 

Абзац. Их соотношение 

1 4 - - 2  7 

Основные категории и свойства 

текста. Типы текстов. 

Текст и стиль. Стилевая 

вариативность. 

Экстралингвистические 

параметры текста. Текст и 

культура. Семантическое 

пространство текста (а) 

определение понятие, б) 

2 4 - - 2  8 
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концептуальное пространство, 

в) денотативное пространство, 

г) эмотивное пространство) 

Структурная организация 

текста. Членимость текста. 

Связность текста.  

Образ автора. Авторское слово 

и косвенная речь. Образ 

повествователя. 

2 4 - - 2  8 

Стилистические средства 

фонетического уровня. 

Стилистические средства 

лексическо-фразеологического 

уровня. 

2 4 - - 2  8 

Стилистические средства 

словообразовательного уровня. 

2 4 - - 2  8 

Стилистические средства 

морфологического уровня. 

Стилистические средства 

синтаксического уровня.  

2 4 -  3  9 

Стиль официальных 

документов. Стиль деловой 

корреспонденции. Стиль 

научной прозы. Проблема 

научной терминологии. 

2 4 - - 4  10 

Публицистический стиль.     

Ораторский стиль. 

Газетный стиль и его жанровые 

разновидности. 

2 

 

4 

 

- - 4 
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Язык художественной 

литературы. Проблема 

разговорного стиля. 

Литературный и фамильярный 

разговорный стиль, их 

особенности. 

2 

 

2 - - 4  8 

Экзамен:    0,5  26,5 27 

Итого: 18 36 - 0,5 27 26,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Стилистический анализ 

текста как наука 

Цели, задачи, предмет, 

объект стилистического 

анализа текста.  

Понимание. Интерпретация. 

Лингвостилистический 

Главная цель стилистического анализа текста (САТ). 

Предмет САТ  – это материал текста.  

Текст как объект стилистического исследования - 

информационное и структурное единство, 

функционально завершенное речевое целое.  

Задачи САТ: генерация правильно построенных 

текстов, представление текста в виде системы знаний, 
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анализ. Уровни понимания. автоматическое реферирование, контекстно- 

свободный поиск информации.  

Уровни понимания: 

1. языковой; 

2. прагматический; 

3. когнитивный 

Стилистика текста. 

Стилистический анализ 

текста как метод 

исследования.  

Схема стилистического 

анализа текста. 

Основные параметры текста. 

Текст как коммуникативная 

сущность. 

Текст как языковая 

сущность. Текст. 

Предложение. СФЕ. Абзац. 

Их соотношение. 

 

 

 

 

 

Стилистика текста 

– одно из направлений стилистики, предметом 

изучения которого является целый текст и его 

(текстовые) единицы в стилистическом аспекте, а 

именно закономерности организации текста (речевого 

произведения) как содержательно-смыслового, 

композиционно-структурного и жанрового единства в 

зависимости от целей и задач общения, идейного 

содержания и функционально-стилевой 

принадлежности со всем комплексом его 

экстралингвистических факторов – для наилучшей его 

интерпретации 

Стилистический анализ текста как метод исследования 

САТ включает рассмотрение экстралингвистических 

факторов стилеобразования (сферы общения, 

ситуации, функции текста, характера адресата, типа 

мышления, формы речи, стилевых черт, образа автора 

и цели его текстовой деятельности, индивидуально-

авторских стилистических особенностей текста). В 

процессе анализа выявляется: 

1) стилистический узус; 

2) индивидуально-авторские стилистические 

особенности текста.  

САТ ориентирован: 

1) на изучение стиля произведения, принципов 

взаимосвязи и обусловленности его формы и 

содержания, определяющих единство текста; 

2) на рассмотрение стиля автора, проявляющегося в 

структуре, сематике и прагматике текста. 

Схема стилистического анализа текста 

1) стиль, подстиль и жанр текста; 

2) сфера общения и ситуация, на которую текст 

ориентирован; 

3) основные функции текста (общение, сообщение, 

воздействие); 

4) характер адресата с учетом стилистических 

особенностей текста; 

5) тип мышления, отраженный в тексте: конкретный; 

обобщенно-абстрагированный, образный и др.; 

6) форма (письменная, устная), тип речи (описание, 

повествование, рассуждение и их возможное 

сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог); 

7) стилевые черты, характерные для текста с учетом его 

стилистической маркированности; 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4189/%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4681/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4082/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D1%83%D1%81
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2447/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/3860/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2541/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2895/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/3281/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2149/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/862/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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8) языковые приметы стиля, отраженные в тексте; 

9) образ автора и цель его текстовой деятельности; 

10) индивидуально-авторские стилистические 

особенности текста на уровне отбора языковых средств 

и их организации, включая стилистические приемы. 

Параметры текста: 

- текст – это целостное образование, языковое по 

форме и коммуникативные по назначению; 

- текст дискретен, он имеет начало и конец.  

     Важнейшей характеристикой текста является его 

внутренняя связность, которая обеспечивается 

единством содержания и законченностью формы, а 

также различными типами связи, логическими, 

грамматическими, лексическими, стилистическими, 

ассоциативными.   

Коммуникативная сущность текста, особенно 

художественного, проявляется  в том, что он может 

воплощать в себе множество речевых актов, которые 

могут совпадать в своих принципах с графически 

выделенными языковыми единицами, либо быть 

спрессованным в одном предложении. 

Предложение - это единица языка, а высказывание – 

единица коммуникации. 

СФЕ представляет собой структурно-смысловое 

единство группы предложений, тесно связанных между 

собой единством содержания, структурной 

выделенностью и внутренней связность. 

Общее и различия между СФЕ и абзацем. 

Основные категории и 

свойства текста. Типы 

текстов. 

Текст и стиль. Стилевая 

вариативность. 

Экстралингвистические 

параметры текста. Текст и 

культура.    

Семантическое пространство 

текста  

а) определение понятия,  

б) концептуальное 

пространство,  

в) денотативное 

пространство,  

г) эмотивное пространство 

Текст – это произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершѐнностью, оформленное в виде 

письменного доклада, произведение, состоящее из 

названия и ряда особых единиц, объединѐнных 

разными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенапраленность и прагматическую 

установку. Условно выделяются содержательные, 

формальные и функциональные категории. 

Типология текстов строится на разных основаниях, 

учитывая разные параметры его организации. 

Параметр структуры.  

Функционально-прагматический П.:  

Параметр подготовленности.  

П. Цельности/связности.  

П. алгоритмизации:  

П. степени экспликации замысла. 

Функционально-стилевой параметр.  

Текст – явление конкретное, а стиль – абстрактное. В 

реальной речи стиль неотделим от текста, а текст 

формирует и воплощает стиль. 

Стиль – это и индивидуальная манера выражения, и 
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характер отбора языковых средств, и отклонение от 

языковой и контекстуальной нормы, и экспрессивное 

начало в языке и речи  и пр.  

В основе вариативности лежат факторы «ситуация», 

«социальный», либо иной статус коммуниканта и такие 

формы вариативности, которые обычно не обладают 

системностью. 

Экстралингвистические параметры: любой текст 

является объектом материальной культуры, и связан с 

его создателем, со временем и местом его написания, с 

конкретной ситуацией, послужившее основой данного 

текста.   

Семантическое пространство текста – это ментальное 

образование, в формации которого участвует  

само словесное литературное произведение и 

интерпретация текста читателем в процессе 

восприятия.  

Денотативное пространство текста - это воплощѐнное в 

тексте индивидуально-авторское знание о мире, 

представленное в интерпретированном отображении 

глобальной ситуации, состоящей из макроситуаций и 

микроситуаций, связанных определѐнными 

отношениями и в совокупности раскрывающих 

главную тему литературно-художественного 

произведения. 

Эмотивная структура текста: переплетение уровня 

персонажей и уровня авторского сознания. 

Структурная организация 

текста. Членимость текста. 

Связность текста. 

Образ автора. Авторское 

слово и косвенная речь. 

Образ повествователя. 

3 типа членения текста:  

     - объѐмно-прагматическое (текст делится на тома, 

части, книги, главы и т.д.); 

     - структурно-смысловое (смысловое единство 

текста, текстовые функции, собственное внутреннее 

композиционное устройство); 

     - контекстно-вариативное (речь автора, 

повествование, описание, диалог).   

Художественный текст формируется образом автора и 

его точкой зрения на объект изображения. Одним из 

важнейших способов выражения авторского «я» в 

тексте являются лексические средства выражения 

авторской оценки. 

Стилистические средства 

фонетического уровня.  

Стилистические средства 

лексическо-

фразеологического уровня. 

 

 

Лексические средства создания образности и 

выразительности речи. Общее понятие образности в 

искусстве. Слово и образ. Лингвистическая образность.  

Тропы. Метафора. Традиционные и оригинальные 

метафоры. Простые и сложные метафоры. 

Олицетворение. 

Метонимия и ее разновидности. Традиционная и 

контекстуальная метонимия.  Антономасия и ее 

разновидности. Перифраз. Логические и образные 

перифразы. Гипербола.  Идиомы.  



 

10 

 

Необычное размещение элементов предложения. 

Инверсия и ее структурные разновидности. Эллипсис. 

Повторение. Восклицание. Риторический вопрос. 

Синтаксические средства повышения выразительности 

речи. Параллельные конструкции. Частичный и полный 

параллелизм.  Хиазм. 

Стилистические средства 

словообразовательного 

уровня. 

Словопроизводство (при помощи чередования звуков, 

при помощи ударения, при помощи аффиксов). 

Словосложение (сложные существительные, сложные 

прилагательные, сложные глаголы, сложные 

метоимения, предлоги, наречия, союзы). Сокращение. 

. Стилистические средства 

морфологического уровня. 

Стилистические средства 

синтаксического уровня 

Стилистический потенциал форм генитива и 

множественного числа. Артикль. Местоимения. 

Прилагательные, разные способы усиления 

прилагательных. Стилистические возможности 

глагольных категорий. Наречия и их стилистическая 

функция. 

Синтактическая синонимия. Эллиптические 

предложения. Смещенные конструкции, 

Полуотмеченные структуры  Необычное размещение 

элементов (разные виды инверсии). Повторение. 

Риторический вопрос.  

 Переосмысление, или транспозиция, синтаксических 

конструкций. 

Введение элементов, которые новой предметной 

информации не дают (например, разные виды 

повторов). 

Пропуск логически необходимых элементов: 

асиндетон, эллипсис, умолчание, апозиопезис и т.д. 

Нарушение замкнутости предложения: анаколуф, 

вставные конструкции. 

 

Основные функциональные 

стили современного 

английского 

языка, их главные 

стилеобразующие 

характеристики. 

Стиль официальных 

документов. Стиль деловой 

корресподенции.  

Стиль научной прозы. 

Проблема научной 

терминологии 

 

Функциональный стиль как система взаимосвязанных 

языковых 

средств, выполняющих специфическую функцию в 

определенной сфере 

коммуникации. Прагматические и 

социолингвистические аспекты. 

Ведущие и вторичные дифференциальные признаки 

функциональных стилей. 

Языковые и стилистические нормы. 

Стиль официальных документов, его разновидности и 

основные лексико-синтаксические характеристики. 

Стилеобразующие черты: 

императивность, точность, логичность, неличный 

характер речи. 

Особенности на лексическом, морфологическом, 

синтаксическом уровнях. Стиль деловой 

корреспонденции. Образец делового письма, резюме на 

английском языке.  
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Интеллектуально-коммуникативная функция научного 

стиля. 

Использование  специальной терминологии. 

Стилеобразующие факторы: доходчивость и 

логическая последовательность изложения сложного 

материала, большая традиционность, нейтральные и 

книжные слова. Характерные особенности научно-

технического стиля информативность 

(содержательность), логичность (строгая 

последовательность, четкая связь между основной 

идеей и деталями), точность и объективность, ясность и 

понятность. 

 

Публицистический стиль. 

Ораторский стиль. 

Газетный стиль и его 

жанровые разновидности 

Стиль публицистики   

Своеобразие сочетания логической аргументации с 

эмоциональным воздействием на адресата. 

Подстили публицистического стиля: газетно-

публицистический, радиотележурналистский и 

ораторский.  

Воздействие на актуальные  общественно-

политические процессы оперативным документальным 

отображением, основанным на  их идейно-

политическом осмыслении и эмоционально-

выраженной оценке. 

Две основные функции публицистического стиля:  

информационная и воздействующая. 

Газетный стиль и его подстили. 

Газетный стиль и его жанровые разновидности. 

Основные языковые и прагматические характеристики. 

Структурно-морфологические и синтаксические 

особенности газетного стиля. 

 

Язык художественной 

литературы. Проблема 

разговорного стиля. 

Литературный и 

фамильярный разговорный 

стиль, их особенности. 

 

Стиль художественной литературы и его подстили 

(жанры). Стилеобразующие черты: создание 

художественного образа, эмоциональность, 

экспрессивность, индивидуализированность. 

Особенности на лексическом, морфологическом, 

синтаксическом уровнях. Смысловая и стилистическая 

интерпретация художественного текста. 

Художественный текст как важнейшая составляющая 

духовной культуры народа и его роль в развитии 

цивилизации. Проникновение элементов различных 

стилей в язык литературных произведений. 

Стилистически окрашенная  лексика. Неологизмы, 

архаизмы, диалектизмы. 

Нелитературная лексика: сленг, профессионализмы, 

жаргонизмы, вульгаризмы.    
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4.4 Практические занятия 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Цели, задачи, предмет, объект 

стилистического анализа текста. 

Понимание. Интерпретация. 

Лингвостилистический анализ. 

Уровни понимания 

Цели, задачи, предмет, объект 

стилистического анализа текста.  

Понимание. Интерпретация. 

Лингвостилистический анализ. Уровни 

понимания.  

2 

Стилистика текста.  

Стилистический анализ текста как 

метод исследования. Основные 

параметры текста. Текст как 

коммуникативная сущность. 

Текст как языковая сущность. Текст. 

Предложение. СФЕ. Абзац. Их 

соотношение 

Стилистика текста. Стилистический 

анализ текста как метод исследования. 

Схема стилистического анализа текста. 

Основные параметры текста. 

Текст как коммуникативная сущность. 

Текст как языковая сущность. Текст. 

Предложение. СФЕ. Абзац. Их 

соотношение. 

4 

Основные категории и свойства 

текста. Типы текстов. 

Текст и стиль. Стилевая 

вариативность. 

Экстралингвистические параметры 

текста. Текст и культура. 

Семантическое пространство текста 

(а) определение понятие, б) 

концептуальное пространство, в) 

денотативное пространство, г) 

эмотивное пространство) 

Основные категории и свойства текста. 

Типы текстов. Текст и стиль. Стилевая 

вариативность. 

Экстралингвистические параметры 

текста. Текст и культура.    

Семантическое пространство текста:  

а) определение понятия,  

б) концептуальное пространство,  

в) денотативное пространство,  

г) эмотивное пространство.  

4 

Структурная организация текста. 

Членимость текста. Связность 

текста.  

Образ автора. Авторское слово и 

косвенная речь. Образ 

повествователя. 

Структурная организация текста. 

Членимость текста. Связность текста. 

Образ автора. Авторское слово и 

косвенная речь. Образ повествователя. 

4 

Стилистические средства 

фонетического уровня. 

Стилистические средства 

лексическо-фразеологического 

уровня. 

Стилистические средства фонетического 

уровня.  

Стилистические средства лексическо-

фразеологического уровня. 

 

4 

Стилистические средства 

словообразовательного уровня. 

Стилистические средства 

словообразовательного уровня. 

4 

Стилистические средства 

морфологического уровня. 

Стилистические средства 

синтаксического уровня.  

Стилистические средства 

морфологического уровня. 

Стилистические средства 

синтаксического уровня. 

4 
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Стиль официальных документов. 

Стиль деловой корреспонденции. 

Стиль научной прозы. Проблема 

научной терминологии. 

Стиль официальных документов. Стиль 

деловой корреспонденции.  

Стиль научной прозы. Проблема научной 

терминологии. 

4 

Публицистический стиль.     

Ораторский стиль. 

Газетный стиль и его жанровые 

разновидности. 

Публицистический стиль. Ораторский 

стиль. 

Газетный стиль и его жанровые 

разновидности. 

4 

 

Язык художественной литературы. 

Проблема разговорного стиля. 

Литературный и фамильярный 

разговорный стиль, их особенности. 

Стиль художественной литературы и его 

подстили (жанры). 

2 

Всего: 36 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 
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и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 
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учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Казарин, Ю. В.  Лингвистический анализ текста : учебное пособие для вузов / 

Ю. В. Казарин ; под научной редакцией Л. Г. Бабенко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07556-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493442 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Маслова, В. А.  Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное пособие для 

вузов / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06246-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493245  

2.  Козлова, Л.А. Сравнительная типология английского и русского языков: учебное 

пособие / Л.А. Козлова. – Барнаул: АлтГПУ, 2019 – 180 с. 

library.altspu.ru›dc/pdf/kozlova2.pdf 

3. Махлина, С. Т.  Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / 

С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14194-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496916 

7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы языкознания» 

2. Linguistik Online https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 

  

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. 

 

Kukharenko_A_book_of_Practice_in_Stylistics-108-145.zip - ZIP архив  

 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА (Арнольд И.В. Стилистика английского 

языка. - М., 1990) http://veselchak.ru/artic/17/08/k-0208.html 

 

 
3. Стилистика английского языка. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (Арнольд И.В. Стилистика 

современного английского языка. - М.: Просвещение, 2011) 

http://veselchak.ru/artic/17/08/k-0141-05638.html 

 4. Гальперин. Очерки по стилистике английского языка 

http://www.classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo_yazyka/html/unna

med_3.html  

5. Учебный словарь стилистических терминов http://www.sigieja.narod.ru/ 

6.  Фрейзер И.В. Компьютерная обучающая и контролирующая программа ―Stylistics 

of the English Language‖. Ставрополь, 2009 г. 

 

https://urait.ru/bcode/493442
https://library.altspu.ru/dc/pdf/kozlova2.pdf
https://urait.ru/bcode/496916
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/
http://www.classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo_yazyka/html/unnamed_3.html
http://www.classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo_yazyka/html/unnamed_3.html


 

16 

 

7. Московская Н.Л., Фрейзер И.В. УМК по стилистике СГПУ.rar\Stylistics - RAR 

архив. 

8. Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. М., 2004. 

HTTP://WWW.TWIRPX.COM/FILE/89378/ 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «__» 

сентября 2019 г. 

№2 

 

 

01.09.2019г. 

 


