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1. Цель освоения дисциплины: научить студентов  осуществлять стилистический анализ 
текстов разных функциональных стилей и жанровой принадлежности при решении 
практических задач лингвистической направленности.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.17 «Стилистический анализ текста» относится к циклу 
вариативных дисциплин направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Программа курса опирается на практические знания английского языка студентов, 
достигнутые к 4 курсу обучения, а также на теоретические курсы, в первую очередь 
«Ведение в языкознание», «Практическая грамматика», «Лексикология», «Практика 
устной и письменной речи». 

Освоение дисциплины «Стилистический анализ текста» является необходимой 
основой для последующего анализа текста на итоговом экзамене по английскому языку. 

Курс «Стилистического анализа текста» совместно с другими аспектами языка 
(Практикум по культуре речевого общения) должен способствовать развитию навыков 
устной и письменной речи, способности понимания речи на слух,  выявлению в 
художественных текстах различные стилистические приемы и обосновывать их 
употребление в тексте для раскрытия замысла автора.  Данный курс расширяет кругозор 
учащихся в области английской филологии. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

 
Общекультурные 
компетенции  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
• способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Профессиональные 
компетенции  

• готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
• функциональные стили, их типологию и регистры;  
• классификацию текстов по их функциональному стилю и жанровой 

принадлежности;  
• стилистические средства лексического, морфологического и синтаксического 

уровней;  



• особенности организации языковых единиц в научном, художественном, газетно-
публицистическом, официально-деловом и бытовом текстах.  

 
Уметь:  

• определять жанр и функциональный стиль текста;  
• оценивать и использовать языковые средства всех уровней в соответствии с целью 

и ситуацией общения;  
• оценивать и использовать языковые средства в соответствии с функциональным 

стилем;  
• оценивать функциональный стиль и общую тональность текста. 

 
Владеть:  

• понятийным аппаратом дисциплины;  
• техниками (алгоритмами) стилистического анализа текста;  
• навыками выявления функциональной связи элементов текста в их отношении к 

идейно-художественному единству текста;  
• навыком самостоятельного выбора стилистических средств при порождении 

собственного высказывания в зависимости от стиля и ситуации общения.  
      
4. Структура  дисциплины «Стилистический анализ текста» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
    

   Структура и содержание дисциплины. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
8 СРс 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

10  32 

Аудиторные занятия 40 40  
Практические 
занятия/Лекционные занятия 

40/0 40/0  

Вид итогового контроля  Экзамен (36 ч.)  
 

 Тематический план 
 
                                            

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 
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я 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

         ПЗ С/Р  
1.  Правила интерпретации 

текста 
8 1 2 4  Опрос по  основным 

терминам 
дисциплины 



2. Структура текста. Текст 
1: перевод, задания к 
тексту 

8 2 2 2 Собеседование 

3. Основные термины, 
используемые для 
анализа текста. 
Стилистический анализ 
текста 1. 

8 3 4 2 Стилистический 
анализ текста 

4. Текст 2: перевод, задания 
к тексту 

8 4 4 2 Групповая 
дискуссия 

5. Стилистический анализ 
текста 2. 
 

8 5 4 4 Стилистический 
анализ текста 

6. Текст 3: перевод, задания 
к тексту 

8 6 4 2 Защита докладов по 
теме, собеседование 
по теме.  

7. Стилистический анализ 
текста 3. 

8 7 4 4  Стилистический 
анализ текста 

8. Текст 4: перевод, задания 
к тексту 

8 8 4 2  Стилистический 
анализ текста 

9. Стилистический анализ 
текста 4. 

8 9 4 4 Собеседование 

10. Текст 5: перевод, задания 
к тексту 

8 10 4 2  Стилистический 
анализ текста 

11. Стилистический анализ 
текста 5. 

8 11 4 4 Собеседование по 
теме,  защита 
докладов.  

Итого по обязательным видам 
учебной деятельности  

  40 32  Стилистический 
анализ текста 

Итоговый контроль за семестр.     Экзамен (36 ч.) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов / 

И.В. Арнольд. – М. : Флинта: Наука, 2012. www.nlr.ru  
2. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста/ Н.С. Болотнова. – М.: 

Издательство ООО «ФЛИНТА», 2009. – 520 с. www.elibrary.ru  
3. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. 

Гальперин. - М., 2014. www.nlr.ru 

http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/


4. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка: учебно-методическое пособие 
для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по направлениям 
подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. —Армавир: 
Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 261 c. 
www.iprbookshop.ru  

б) дополнительная литература: 
1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста: практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. 

Казарин. — Москва, Еатеринбург: Академический Проект, Деловая книга, 2015. — 400 c. 
www.iprbookshop.ru 

2. Банникова И.А. Книга для чтения по стилистике и интерпретации текста: Учеб.-
метод. пособ. для студентов старших курсов яз. Специальностей / И.А. Банникова {и др.}. 
- Саратов, 2007.-  56 с. 

3. Колодина,  Н.И. Проблема понимания и интерпретации художественного текста / 
Н.И. Колодина. -  Тамбов, 2001. 

4. Практикум по стилистике английского языка. A manual of English Stylistics: Учеб. 
пособие / М.П. Ивашкин, В.В. Сдобников, А.В. Селяев. М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. -101 
с. www.nlr.ru 

5. Практикум по стилистике английского языка: Учебно-метод. пособие. / Сост. 
Т.В. Кирюшкина, Е.С. Максименко. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО "Саратовская гос. академия 
права", 2005. -152 с. 

                                                    
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. http://www.eslcafe.com/discussion/ Чат для преподавателей в ESL Caffe 
2. http://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
3. http://www.nlr.ru/ (сайт Российской национальной библиотеки); 
4. http://elibrary.ru/ (научная электронная библиотека eLibrary.ru); 
5. http://www.knigafund.ru (электронная библиотека учебной литературы 

«КнигаФонд» с возможностью интерактивной работы с текстами); 
6. www.gumer.info (электронная библиотека Гумер научной и художественной 

литературы) 
7. http://ebdb.ru/ (специализированная поисковая система в области электронных 

книг) 
8. http://www.rubricon.com (крупнейший энциклопедический ресурс Интернета) 
9. www.iprbookshop.ru 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения 
• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул 

SO2001-5A. 
•  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт». Рег. номер 

164638, версия «проф». 
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN,(бессрочная), (лицензия 41684549); 
• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.eslcafe.com/discussion/
http://www.nlr.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.iprbookshop.ru/


• Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal 
License (mui;eH31u1 2022-000451-54518460), cpoK rroJih30Bamrn: c 2017-02-22 no 2019-02-24; 

• «AHrn:rrnarnaT. BY3» Jlm::i;eH3HOHHhIH ;:i;oroBop NQ181 OT 20.03. 2017 r. 

ABrnp: ---~--_--__ Ko3hipeBa IO.B. 

PeI.J;eH3eHT: -~+-~_:.-__ lllarroBanoBa T.P. 

PaccMOTPeHa Ha 3ace;:i;aHHH Kacpe;:i;phI A<lmIT « 11 » f?.3 20// , rrpoToKoJI NQ __L_. 

Yrnep)l()J.eHa Ha coBeTe l1<l>l111B « ci:f-» __ .l,_?{ ___ 201/', rrpoTOKOJI NQL__. 

-
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