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1. Цели изучения дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «Стилистика» способствует достижению общих целей 

ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Стилистика» является: 
• ознакомление студентов с лексическими, синтаксическими, фонетическими и 

графическими стилистическими приёмами и выразительными средствами языка 
для того, чтобы будущий учитель английского языка умел объяснить ученикам 
на уроках по домашнему чтению цель применения в художественных 
произведениях стилистических приёмов и выразительных средств английскими 
и американскими авторами,  

В задачи изучения учебной дисциплины «Стилистика» входит: 
• ознакомление обучающихся с функциональными стилями языка; 
• формирование знаний о языковых и стилистических нормах языка; 
• ознакомление обучающихся с основными стилистическими приёмами и 

выразительными средствами языка, объяснение их функции;  
• отработка студентами навыков анализа стилистических приёмов при 

интерпретации художественного текста. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Данная учебная дисциплина входит в модуль «Иностранный язык и иностранный 

язык» раздела «Б.3.В.00. Вариативная часть для профиля «Иностранный язык и 
иностранный язык» ФГОС-3 по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 
образование.  

Данная учебная дисциплина входит в набор дисциплин профессионального цикла, 
ориентированных на изучение, формирование и практическое освоение 
профессиональных компетенций соответствующих направлению подготовки.  

Учебная дисциплина «Стилистика» основывается на дисциплинах базовой 
общепрофессиональной и вариативной частей профессионального цикла. Данная 
дисциплина предшествует введению в курс обучения дисциплины «Зарубежная 
литература/ Литература страны изучаемого языка». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-1 владение культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

• Знание норм культуры общения; 
• умение обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию; 
• владение технологиями 

коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели.  

ОК-3 способность понимать 
значение культуры как 
форму человеческого 
существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 

• Знание о значении культуры как 
формы человеческого 
существования; 

• умение умение руководствоваться в 
своей деятельности базовыми 
культурными ценностями; 

• владение владение технологиями 
коммуникации с учетом принципов 



толерантности, диалога и 
сотрудничества 
 

толерантности, диалога и 
сотрудничества. 

ОК-16 способность использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики; 

• Знание правил ведения публичной 
речи, дискуссии и полемики; 

• умение ведения публичных 
выступлений, ведения дискуссий, 
участия в полемике; 

• владение навыками публичных 
выступлений. 

ОПК-1 осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

• Знание о социальной значимости 
своей будущей профессии; 

• умение представить свою 
профессию; 

• владение мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности.  

ОПК-2 способность использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач; 

• Знание основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 

• умение использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук; 

• владение навыком использования 
полученных знаний из областей 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач. 

ОПК-3 владение основами речевой 
профессиональной культуры 

• Знание основ речевой 
профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса. 

• умение использовать различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 

• владение различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

ОПК-5 способность к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 

• Знание содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения. 



социально значимого 
содержания 

• умение использовать различные 
формы письменной коммуникации 
на родном и иностранных языках в 
учебной и профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

ПК-2 способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся 

• Знание о методах воспитания и  
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся; 

• умение решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся; 

• владение опытом воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся. 

В результате изучения учебной дисциплины «Грамматика» студент должен 
знать: 

• понятие нормы в языке; функциональные стили языка; стилистическую 
дифференциацию лексического состава английского языка; основные лексические, 
синтаксические, фонетические и графические выразительные средства и 
стилистические приемы.  

уметь: 
• определять отклонение от языковой нормы; соотносить конкретный текст с 

определенным функциональным стилем; определять принадлежность языковых 
единиц к конкретным слоям лексического состава; идентифицировать в 
художественном тексте лексические, синтаксические, фонетические и графические 
выразительные средства и стилистические приемы. 

владеть: 
• методами аналитического чтения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 20 зачетных единиц и виды учебной 
работы 
 

Вид учебной работы Трудоемк
ость (в 

соответств
ии с 

учебным 
планом) 

 

Распределение по семестрам (в соответствии с учебным 
планом) (час) 

Всего 1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость 108 - - - - - 108 

Лекции 15 - - - - - 15 

Практические занятия  15 - - - - - 15 

Семинары - - - - - - - 

Лабораторные работы - - - - - - - 

Другие виды аудиторных 
 работ 

- - - - - - - 



Вид учебной работы Трудоемк
ость (в 

соответств
ии с 

учебным 
планом) 

 

Распределение по семестрам (в соответствии с учебным 
планом) (час) 

Всего 1 2 3 4 5 6 

Самостоятельная работа 78 - - - - - 78 

Курсовые работы (проект) - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - 

Расчётно-графические 
работы 

- - - - - - - 

Формы текущего контроля Устный опрос, обсуждение, стилистический анализ прочитанного, 
контроль выполнения упражнений, обсуждение результатов 

дискуссий, а также в письменной форме (выполнения обучающимися 
разных но форме и содержанию работ и заданий, тематических 

контрольных тестов, эссе, докладов) 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии 
с учебным планом 

      зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  

6 семестр 
п/п Наименование раздела 

дисциплины (темы) 
Аудиторные часы Самосто

ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

20 %) 
1. Стилистика как 

наука 
3 2 1 - - 5 

2. Понятие нормы в 
языке 

3 2 1 - - 5 

3 Лексико-
фразеологические 
стилистические 
приемы 

8 4 4 - - 25 

4 Синтаксические 
стилистические 
приемы 

8 4 4 - - 25 

5 Фонетические и 
графические 
стилистические 
средства 

2 1 1 - - 4 

6 Интерпретация 
художественного 
текста 

6 2 4 - - 10 



п/п Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

20 %) 
 ИТОГО 30 15 15  8 час./ 

43,7 % 
78 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

1-2 семестры 
№  
п/
п 

Раздел 
(тема)  

Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формир
уемые 
компете
нции 

1 Стилистик
а как наука 

Предмет стилистики 
как науки. 
Социолингвистические 
и прагматические 
аспекты стилистики. 
Классификация стилей 
и виды стилистических 
значений. 

Знание норм культуры общения; 
значения культуры как формы 
человеческого существования; 
правил ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; социальной 
значимости своей будущей 
профессии; основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
основ речевой профессиональной 
культуры; способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения; 
методов воспитания и  духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; ведения 
публичных выступлений, ведения 
дискуссий, участия в полемике; 
представить свою профессию; 
использовать теоретические и 
практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
ПК-2 



учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся 
 владение технологиями 
коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели; технологиями 
коммуникации с учетом принципов 
толерантности, диалога и 
сотрудничества; навыками 
публичных выступлений; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
навыком использования полученных 
знаний из областей гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности; опытом воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся.  

2 Понятие 
нормы в 
языке 

Языковые и 
стилистические нормы. 
Проблемы выбора 
слова. Стилистически 
дифференцированная 
лексика. 
Стилистическая 
характеристика 
устойчивых 
словосочетаний. 
Морфология, синтаксис 
и словообразование в 
стилистическом 
аспекте 

Знание норм культуры общения; 
значения культуры как формы 
человеческого существования; 
правил ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; социальной 
значимости своей будущей 
профессии; основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
основ речевой профессиональной 
культуры; способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения; 
методов воспитания и  духовно-

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
ПК-2 



нравственного развития личности 
обучающихся 
умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; ведения 
публичных выступлений, ведения 
дискуссий, участия в полемике; 
представить свою профессию; 
использовать теоретические и 
практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся 
 владение технологиями 
коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели; технологиями 
коммуникации с учетом принципов 
толерантности, диалога и 
сотрудничества; навыками 
публичных выступлений; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
навыком использования полученных 
знаний из областей гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности; опытом воспитания и 



духовно-нравственного развития 
личности обучающихся.  

3 Лексико-
фразеологи
ческие 
стилистиче
ские 
приемы 

Лексические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
преднамеренном 
смешении 
стилистического 
аспекта слова. 
Лексические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
взаимодействии 
различных типов 
лексического значения 
слова. Лексические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
интенсификации 
определенных черт. 
Лексические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
особом использовании 
устойчивых 
словосочетаний 

Знание норм культуры общения; 
значения культуры как формы 
человеческого существования; 
правил ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; социальной 
значимости своей будущей 
профессии; основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
основ речевой профессиональной 
культуры; способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения; 
методов воспитания и  духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; ведения 
публичных выступлений, ведения 
дискуссий, участия в полемике; 
представить свою профессию; 
использовать теоретические и 
практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся 
 владение технологиями 
коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели; технологиями 
коммуникации с учетом принципов 
толерантности, диалога и 
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сотрудничества; навыками 
публичных выступлений; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
навыком использования полученных 
знаний из областей гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности; опытом воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся.  

4 Синтаксич
еские 
стилистиче
ские 
приемы 

Морфология, синтаксис 
и словообразование в 
стилистическом 
аспекте. 
Синтаксические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
особенностях 
синтаксического 
расположения 
элементов в 
предложении. 
Синтаксические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
особых способах 
объединения частей 
высказывания. 
Синтаксические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
особом использовании 
разговорных 
конструкций. 
Синтаксические 
стилистические 
приёмы, основанные на 
переносном 
использовании 
структурного значения 

Знание норм культуры общения; 
значения культуры как формы 
человеческого существования; 
правил ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; социальной 
значимости своей будущей 
профессии; основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
основ речевой профессиональной 
культуры; способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения; 
методов воспитания и  духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; ведения 
публичных выступлений, ведения 
дискуссий, участия в полемике; 
представить свою профессию; 
использовать теоретические и 
практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
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иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся 
 владение технологиями 
коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели; технологиями 
коммуникации с учетом принципов 
толерантности, диалога и 
сотрудничества; навыками 
публичных выступлений; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
навыком использования полученных 
знаний из областей гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности; опытом воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся.  

5 Фонетичес
кие и 
графически
е 
стилистиче
ские 
средства 

Фоностилистика, 
микро- и 
макростилистика. 
Фонетические 
стилистические 
средства. Графические 
стилистические 
средства 

Знание норм культуры общения; 
значения культуры как формы 
человеческого существования; 
правил ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; социальной 
значимости своей будущей 
профессии; основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
основ речевой профессиональной 
культуры; способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
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профессионального общения; 
методов воспитания и  духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; ведения 
публичных выступлений, ведения 
дискуссий, участия в полемике; 
представить свою профессию; 
использовать теоретические и 
практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся 
 владение технологиями 
коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели; технологиями 
коммуникации с учетом принципов 
толерантности, диалога и 
сотрудничества; навыками 
публичных выступлений; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
навыком использования полученных 
знаний из областей гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 



профессиональной педагогической 
деятельности; опытом воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся.  

6 Интерпрета
ция 
художестве
нного 
текста 

Смысловая и 
стилистическая 
интерпретация 
художественного 
текста 

Знание норм культуры общения; 
значения культуры как формы 
человеческого существования; 
правил ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; социальной 
значимости своей будущей 
профессии; основ гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
основ речевой профессиональной 
культуры; способов взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 
содержания преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального общения; 
методов воспитания и  духовно-
нравственного развития личности 
обучающихся 
умение обобщать, анализировать и 
воспринимать информацию; 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; ведения 
публичных выступлений, ведения 
дискуссий, участия в полемике; 
представить свою профессию; 
использовать теоретические и 
практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук; 
использовать различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; использовать 
различные формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся 
 владение технологиями 
коммуникации с конечной целью 
выбора путей достижения 
поставленной цели; технологиями 
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коммуникации с учетом принципов 
толерантности, диалога и 
сотрудничества; навыками 
публичных выступлений; 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
навыком использования полученных 
знаний из областей гуманитарных, 
социальных и экономических наук 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
различными способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной педагогической 
деятельности; опытом воспитания и 
духовно-нравственного развития 
личности обучающихся.  

 
 
 
5.3 Лабораторный практикум.  
Не предусмотрен. 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Кошевая, И. Г. Стилистика современного английского языка / И. Г. Кошевая. – М . 
: Академия, 2011. – 349 с. 

 
6.2. Дополнительная литература. 

1. Практикум по стилистике английского языка. Лексические и синтаксические 
фигуры речи = A Practical Course on Stylistics. Lexical and Syntactical Figures of 
Speech; составитель В.В. Голубева. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 36 с. 

2. Знаменская, Т. А. Стилистика английского языка / Т. А. Знаменская. – М . : 
КомКнига, 2006. – 219 с.  

3. Гальперин, И. Р. Стилистика английского языка / И. Р. Гальперин. – М. : Высш. 
шк., 1977. –  334 с. 

4. Кузнец, М. Д. Стилистика английского языка / М. Д. Кузнец, Ю. М. Скребнев. –  Л. 
: Учпедгиз, 1960. – 175 с. 

5. Кухаренко, В. А. Семинарий по стилистике английского языка / В. А. Кухаренко. –  
М. : Высш. шк., 1971. – 184 с. 

6. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка / В. А. Кухаренко. – 
М. : Высш. шк., 1986. – 144 с. 

7. Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка / Ю. М. Скребнев. – М. : 
Высш. шк., 1994. –  240 с. 

8. Ивашкин, М. П. Практикум по стилистике английского языка / М. П. Ивашкин, В. 
В. Сробников, А. В. Селяев [и др.]. – М. : АСТ, 2005. –  101 с. 

9. Прибыток, И. И. Теоретическая грамматика английского языка : Учеб. пособие / И. 
И. Прибыток. – М. : Академия, 2008. – 384 с. 



 
 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
Перечень программных материалов, журналов 
• Oxford Platinum. Полный курс английского языка © Multimedia Technologies and 

Distance Learning. www.magnamedia.ru 
• English Platinum 2000. Полный курс американского английского языка. © 
• Multimedia Technologies and Distance Learning. www.magnamedia.ru 
• www.englishlearner.com 
• www.world-english.org 
• www.betteratenglish.com/video 
• www.edufind.com 
• www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/ 
• www.britishcouncil.org/ru/learnenglish 
• Encyclopedia Britannica 2008 Deluxe Edition. © Encyclopedia Britannica, Inc. 
Словари и справочники: 
• http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx 
• http://www.multitran.ru/ 
• http://slovari.ru/ 
• http://rusgram.narod.ru/sod1.html 
• http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm 
• http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm 
• http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html 

 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе изучения учебной дисциплины «Грамматика» применять следующие 
информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

1. Компоненты учебно-методического комплекса (учебник, книга для студентов, 
рабочая тетрадь). 

2. Вспомогательные средства: учебники и учебные пособия из списка 
дополнительной литературы 

3. Технические и вспомогательные средства (аудио-, видеозаписи, телепередачи). 
 

http://www.magnamedia.ru/
http://www.betteratenglish.com/video
http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/
http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/
http://rusgram.narod.ru/sod1.html
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140110.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/PEREVOD.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении курса стилистики необходимо познакомить студентов с 

аутентичными текстами: художественными, деловыми и оригинальными текстами. 
Обратить особое внимание на особенности разговорного стиля, стилистическую 
дифференциацию английского языка. Все материалы должны быть ориентированы на 
изучение культуры и литературы, а также содержать сведения лингвострановедческого 
характера. 

Изучение данной дисциплины предполагает интеграцию лингвистических, 
психолого-педагогических, социокультурных знаний и призвано профессионально 
сориентировать все приобретенные студентами знания и специфику умения на процесс 
обучения иностранному языку. Изучение дисциплины должно способствовать 
формированию профессионально-методической компетенции будущего учителя 
иностранного языка, подготовить студентов к самостоятельной творческой работе 
учителя в период педагогической практики. 

Процесс освоения дисциплины осуществляется в следующих формах: лекции, 
семинарско-практические занятия, курсовая работа, педагогическая практика. 

Лекции имеют своей целью изучение теоретических основ дисциплины, готовят 
студентов к критическому анализу методической литературы. 

Задачей семинарско-практичеких занятий является закрепление теоретических 
знаний, выработка у студентов системного подхода к решению методических задач в 
области обучения ИЯ, формирование профессионально-методических навыков и умений, 
развитие методического мышления. Необходимым условием реализации этих задач 
является организация самостоятельной работы студентов, моделирование ситуаций 
учебного общения, демонстрация видеофрагментов уроков, взаимоконтроль, 
использование профессиональной рефлексии. 

В процессе изучения дисциплины студенты составляют методические разработки 
для индивидуального профессионального портфеля, в состав которого входят: разработки 
фрагментов уроков по обучению аспектам языка и видам речевой деятельности, образцы 
контрольных заданий, планирование уроков на разных этапах обучения ИЯ в школе, 
тематическое планирование серии уроков, анализ одного из УМК по ИЯ. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Стилистика» 

3 курс 

№ 
п/
п 

Контролиру
емые темы 
(разделы) 

Контро- 
лируемые 

компетенци
и 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные средства Кол-во 
задани

й 

1 Стилистика 
как наука 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 

20 Комплект упражнений и 
вопросов для обсуждения. 

1 
 



 
2 Понятие 

нормы в 
языке 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
 

20 Комплект упражнений и 
вопросов для обсуждения. 

1 

3 Лексико-
фразеологич
еские 
стилистичес
кие приемы 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
 

20 Комплект упражнений и 
вопросов для обсуждения. 

1 

4 Синтаксичес
кие 
стилистичес
кие приемы 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
 

20 Комплект упражнений и 
вопросов для обсуждения. 

1 

5 Фонетическ
ие и 
графические 
стилистичес
кие средства 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
 

20 Комплект упражнений и 
вопросов для обсуждения. 

1 

6 Интерпретац
ия 
художествен
ного текста 

ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5 
 

20 Комплект упражнений и 
вопросов для обсуждения. 

1 

Всего  120  6 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Стилистика» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
ОК-1: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание норм культуры 
общения; 

• умение обобщать, 
анализировать и 
воспринимать 
информацию; 

• владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания норм 
культуры общения; 
частично освоенные 
умения в обобщении, 
анализе и 
восприятии 
информации; 
фрагментарное 
владение 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Общие, но не 
структурированные 
знания норм культуры 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
обобщении, анализе и 
восприятии 
информации; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения 
технологиями 
коммуникации с 
конечной целью 
выбора путей 
достижения 
поставленной цели. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания норм 
культуры общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

Сформированные 
систематизированные 
знания норм культуры 
общения; 
сформированное умение 
осуществлять обобщение, 
анализ и восприятие 
информации; 
успешное владение 
технологиями 
коммуникации с конечной 
целью выбора путей 
достижения поставленной 
цели. 

ОК-3: способность понимать значение культуры как форму человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 
базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 
 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения  



результаты обучения 

 
1 2 3 4 5 

• знание о значении 
культуры как формы 
человеческого 
существования; 

• умение 
руководствоваться в 
своей деятельности 
базовыми 
культурными 
ценностями; 

• владение 
технологиями 
коммуникации с 
учетом принципов 
толерантности, 
диалога и 
сотрудничества. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания о значении 
культуры как формы 
человеческого 
существования; 
частично освоенное 
умение 
руководствоваться в 
своей деятельности 
базовыми 
культурными 
ценностями; 
фрагментарное 
владение 
технологиями 
коммуникации с 
учетом принципов 
толерантности, 
диалога и 
сотрудничества. 

Общие, но не 
структурированные 
знания о значении 
культуры как формы 
человеческого 
существования;  
наличие недостаточно 
выраженного умения 
руководствоваться в 
своей деятельности 
базовыми 
культурными 
ценностями; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения 
технологиями 
коммуникации с 
учетом принципов 
толерантности, 
диалога и 
сотрудничества. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о значении 
культуры как формы 
человеческого 
существования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
технологиями 
коммуникации с учетом 
принципов толерантности, 
диалога и сотрудничества. 

Сформированные 
систематизированные 
знания о значении 
культуры как формы 
человеческого 
существования; 
сформированное умение 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями; 
успешное владение 
технологиями 
коммуникации с учетом 
принципов толерантности, 
диалога и сотрудничества. 

ОК-16: способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



• Знание правил ведения 
публичной речи, 
дискуссии и 
полемики; 

• умение ведения 
публичных 
выступлений, ведения 
дискуссий, участия в 
полемике; 

• владение навыками 
публичных 
выступлений. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 
навыками 
публичных 
выступлений 

Фрагментарные 
знания правил 
ведения публичной 
речи, дискуссии и 
полемики; 
частично освоенные 
умения ведения 
публичных 
выступлений, 
ведения дискуссий, 
участия в полемике; 
фрагментарное 
владение навыками 
публичных 
выступлений. 

Общие, но не 
структурированные 
знания правил 
ведения публичной 
речи, дискуссии и 
полемики;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
ведения публичных 
выступлений, ведения 
дискуссий, участия в 
полемике; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
публичных 
выступлений. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
ведения публичной речи, 
дискуссии и полемики; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять ведение 
публичных выступлений, 
ведения дискуссий, участие 
в полемике; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками публичных 
выступлений. 

Сформированные 
систематизированные 
знания правил ведения 
публичной речи, дискуссии 
и полемики; 
сформированное умение 
осуществлять ведение 
публичных выступлений, 
ведения дискуссий, участие 
в полемике; 
успешное владение 
навыками публичных 
выступлений. 

 
ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 

• умение представить 
свою профессию; 

• владение мотивацией 
к осуществлению 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 
частично освоенные 
умения в 
представлении своей 
профессии; 

Общие, но не 
структурированные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
представлении своей 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
социальной значимости 
своей будущей профессии; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 

Сформированные 
систематизированные 
знания о социальной 
значимости своей будущей 
профессии; 
сформированное умение 
осуществлять  
представление своей 



профессиональной 
деятельности. 

фрагментарное 
владение 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

профессии; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

осуществлять 
представление своей 
профессии; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы во владении 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

профессии; 
успешное владение 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2: способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 

• умение использовать 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 

• владение навыком 
использования 
полученных знаний из 
областей 
гуманитарных, 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
теоретических и 
практических знаний 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
фрагментарное 
владение навыком 
использования 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
теоретических и 
практических знаний 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыком 
использования полученных 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
сформированное умение 
использовать теоретические 
и практические знания 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук; 
успешное владение 
навыком использования 
полученных знаний из 
областей гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук при 



социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

полученных знаний 
из областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

использования 
полученных знаний из 
областей 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач. 

знаний из областей 
гуманитарных, социальных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 

решении социальных и 
профессиональных задач. 

ОПК-3: владение основами речевой профессиональной культуры  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса. 

• умение использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ 
речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с 
различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 
; 
частично освоенные 
умения использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с 
различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 
;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать 
различные формы, 
виды устной и 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
речевой профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации 
на родном и иностранных 
языках в учебной и 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 



учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 
учащихся; 

• владение различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 
учащихся; 
фрагментарное 
владение 
различными 
способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 
учащихся; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки 
владения  
различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
успешное владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

 
ОПК-5: способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



• Знание содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения. 

• умение использовать 
различные формы 
письменной 
коммуникации на 
родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности;  

• владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения; 
частично освоенные 
умения в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
фрагментарное 
владение навыками 
подготовки и 
редактирования 
текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания содержания 
преподаваемого 
предмета на уровне 
профессионального 
общения;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
использовании 
различных форм 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
подготовки и 
редактирования 
текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Сформированные 
систематизированные 
знания содержания 
преподаваемого предмета 
на уровне 
профессионального 
общения; 
сформированное умение 
использовать различные 
формы письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
успешное владение 
навыками подготовки и 
редактирования текстов в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

 
ПК-2: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся 

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



• знание о методах 
воспитания и  
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся; 

• умение решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся; 

• владение опытом 
воспитания и духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся 

 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания о методах 
воспитания и  
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся; 
теории и технологии 
обучения и 
воспитания 
обучающегося; 
частично освоенные 
умения решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся; 
фрагментарное 
владение опытом 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся. 

Общие, но не 
структурированные 
знания о методах 
воспитания и  
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся этапа 
развития образования 
в мире;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения опытом 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития личности 
обучающихся. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о методах 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы опытом 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся. 

Сформированные 
систематизированные 
знания о методах 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся; 
сформированное умение 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития личности 
обучающихся; 
успешное владение опытом 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
личности обучающихся. 

 
ПК-3: 
готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения  



результаты обучения 

 
1 2 3 4 5 

• Знает теории и 
технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса. 

• Умеет системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; 
осуществлять 
педагогический 
процесс в различных 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания теории и 
технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса; 
частично освоенные 
умения системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; 
осуществлять 

Общие, но не 
структурированные 
знания теории и 
технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания теории и 
технологии обучения и 
воспитания обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение системно 
анализировать и выбирать 
образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 
учреждений. 
; 
в целом успешное, но 

Сформированные 
систематизированные 
знания теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 
учреждений. 
; 
успешное владение 
способами проектной и 
инновационной 



возрастных группах и 
различных типах 
образовательных 
учреждений. 

• Владеет способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

педагогический 
процесс в различных 
возрастных группах 
и различных типах 
образовательных 
учреждений. 
; 
фрагментарное 
владение способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

личности; 
осуществлять 
педагогический 
процесс в различных 
возрастных группах и 
различных типах 
образовательных 
учреждений; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

деятельности в 
образовании. 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов  

1. Средства создания юмора (на материале книги по домашнему чтению «Трое в 
лодке»).  

2. Фразеология и ее стилистическое использование в творчестве современных 
английских авторов (на материале книги по домашнему чтению Моэм, Голсуорси). 

3. Стилистические средства, используемые автором для раскрытия внутреннего мира 
героя (на материале книги по домашнему чтению Голсуорси, Моэм, Кронин). 

4. Языковые средства эмоциональной выразительности в творчестве Сэлинджера по 
книге «Над пропастью во ржи», либо другой книги другого автора. 

5. Средства сатиры в книге “Decline and Fall”. 
6. Говорящие имена и их использование в книге “Decline and Fall”. 
7. Использование фонетических экспрессивных средств в прозе. 
8. Использование графических средств в художественной литературе. 
9. Использование функционально-окрашенной лексики в художественной литературе. 
10. Особенности делового английского. 
11. Роль природы в раскрытии внутреннего мира героя на материале произведений 

английских авторов. 
 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

1. Метафора как средство раскрытия внутреннего мира героев. 
2.  Роль синтаксических стилистических средств в создании эмфазы. 
3. Средства создания комического эффекта. 
4. Газетный стиль в английском языке. 
5. Роль газетных заголовков. 
6. Стиль рекламы. 
7. Научный стиль. 
8. Стилистические средства создания образа. 
9. Публицистический стиль. 
10. Стиль официальных документов. 
11. Функции сленга. 
 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 

1. Стиль рекламы 
2. Студенческий жаргон. 
3. Стилистическое использование вопросительных предложений в стиле 

художественной речи. 
4. Стилистические функции знаков препинания. 
5. Синтаксический параллелизм. 
6. Стиль научного изложения. 
7. Функционирование медицинской терминологии в художественной литературе. 
8. Заголовки в современных английских газетах, их перевод и сравнение английских 

заголовков с русскими. 
9. Теория функциональных стилей и особенности использования разностилевых 

элементов в произведениях английских авторов. 
10. Язык газеты как средство воздействия на читателя.  
 

 



8.4. Примеры тестов 
TEST 1 

 

Test 1. 

Identify the stylistic devices in the following sentences: 

1. Money burns a hole in my pocket. 
2. He made his way through the perfume and conversation. 
3. “There’s nought, no doubt, so much the spirit calms 
        As rum and true religion” 
4. The laugh in her eyes died out and was replaced by something else. 
5. Let us have wine and women, mirth and laughter, 

Sermons and soda-water – the day after.  
6. “Thief,” Pilon shouted. “Dirty pig of an untrue friend!”  
7. Every Caesar has his Brutus.  
8. Lord G.: I’m going to give you some good advice. 

Mrs. Ch.: Oh! Pray don’t! One should never give a woman anything that she can’t wear 
in the evening.   

9. Their bitter-sweet union did not last long. 
10. Try this one, “The Eye of Osiris.” Great stuff. All about a mummy. Or Kennedy’s 

“Corpse on the Mat” - that’s nice and light and cheerful, like its title.   
11. Her family is one aunt about a thousand years old. 
12. Children! Breakfast is just as good as any other meal and I won’t have you gobbling like 

wolves. 
13. Her eyes were open, but only just. “Don’t move the tiniest part of an inch.” 
14. They think we have come by this horse in some dishonest manner. (= They think we have 

stolen the horse) 
15. But Pickwick, gentlemen, Pickwick, this ruthless destroyer of this domestic oasis in the 

desert of Goswell street. 
16. She was crazy about you. In the beginning. 
17. I have been accused of bad taste. This had disturbed me, not so much for my own sake 

(since I am used to the slights and arrows of outrageous fortune) as for the sake of 
criticism in general. 

18. “To think better of it”, returned the gallant Blandois, “would be to slight a lady, to slight 
a lady would be to be deficient in chivalry towards the sex and chivalry towards the sex is 
a part of my character.” 

19. Calm and quiet below me in the sun and shade lay the old house… 
20. I might as well face facts: good-bye, Susan, good-bye power, good-bye the silly 

handsome dreams. 
 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 
 

VI семестр (к зачету) 
1. Предмет стилистики как науки. 
2. Идиолект и индивидуальный стиль. 
3. Понятие языковой нормы. Отклонение от нормы. 
4. Стиль и приукрашивание языка. 
5. Метафора, олицетворение. 
6. Метонимия, синекдоха. 



7. Эпитет, виды эпитетов. 
8. Оксюморон, ирония, антономазия. 
9. Зевгма и пан. 
10.  Сравнение. 
11.  Гипербола, недосказ, эвфемизм, дисфемизм. 
12.  Инверсия, обособление, вводное слово. 
13.  Повтор, виды повтора. 
14.  Фонетические стилистические средства. 
15.  Графические стилистические средства. 

 
 

 
8.6. Формы контроля самостоятельной работы:  

опросы (устные и письменные), стандартизированный контроль (тестирование). 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
Неподготовленного высказывания по предложенному вопросу (5-7минут). 
В процессе ответа обучающийся имеет возможность проявить степень 

сформированности коммуникативной компетенции, знания основ ведения монолога, 
оценки имеющейся информации, умения систематизировать полученные знания и 
использовать их в речи, владения грамматическим материалом по изученным темам.  
 

Алгоритм оценивания на зачете 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
хорошие языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые ответы. 
Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения. Ответ отличался 
богатством словаря и терминологии. Были использованы разнообразные грамматические 
структуры, в интонационном рисунке наблюдались незначительные ошибки, имеющиеся 
фонетические ошибки не влияли на четкость восприятия. 

Оценка «незачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки, Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путанного пересказа отдельных 
сведений из учебников без обобщений и выводов. Неправильно использованы 
грамматические структуры, допущены многочисленные ошибки, затрудняющие понимание 
высказывания и искажающие его смысл. Обучающийся продемонстрировал 
несформированность понятийного аппарата, отсутствие умения систематизировать 
приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, умения обобщать материал и делать 
выводы, недостаточный уровень культуры речи.  
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