


1. Цели и задачи дисциплины  
 Целью курса стилистики немецкого языка является сообщение обучающимся 
теоретических знаний о стилистических средствах языка в системе.  

Задачи изучения дисциплины 
 Обучить студентов правилам использования теоретических знаний по стилистике 

в   процессе лингвостилистического анализа текстов, принадлежащих к различным 
функциональным стилям;  

 Раскрыть лингвистические основы курса стилистики;  
 Дать понятие выразительных средств языка и стилистических приемов, раскрыть 

их взаимосвязи и функции; 
 Дать стилистическую классификацию словарного состава немецкого языка;  
 Раскрыть фонетические, лексические и синтаксические особенности 

выразительных средств и стилистических приемов;  
 Описать функциональные стили современного немецкого языка;  
 Описать стиль языка художественной литературы (проза, поэзия, драма);  
 Охарактеризовать стиль официальных документов и его разновидности.  
Рабочая программа предусматривает рассмотрение проблем стиля языка на основе 

жанрово-композиционной структуры текста, то есть на основе системы практического 
использования языка. Систематизация стилевых черт и их языковая реализация, 
стилистический потенциал грамматики и словообразования способствует расширению 
лингвистического кругозора студентов, дальнейшему формированию практических навыков 
владения языком, а также дает возможность для самостоятельной научной работы студентов.  
  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В процессе изучения стилистики студент должен научиться воспринимать текст в 

полном объеме, включающим не только предметное, но и функциональное (смысловое) 
содержание, а также способ их создания. Кроме того, в результате лекционных и 
практических занятий в рамках данного курса формируется умение пользоваться жанрово-
стилистическими формами письменной коммуникации, а также выразительно и естественно 
строить свою речь. Таким образом, изучение стилистики вырабатывает у студентов 
художественный вкус, повышает действенность языка как средства массовой коммуникации, 
способствует повышению культуры речи, в частности при использовании немецкого языка в 
качестве межкультурной коммуникации.  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

VIII 
Общая трудоемкость дисциплины  120 120 
Аудиторные занятия  45 45 
Лекции  30 30 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 15 15 
Лабораторные работы (ЛР)   
И (или) другие виды аудиторных занятий   
Самостоятельная работа  75 75 
Курсовая работа   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
И (или) другие виды самостоятельной работы   
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 

 



4. Содержание дисциплины  
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№  
п/п 

Раздел дисциплины Лекции Семинары 

1. Лингвистические основы курса стилистики: 
отношение лингвостилистики к другим 
разделам общего языкознания.  

4  

2. Стилистическая классификация словарного 
состава изучаемого языка.  

2 2 

3. Понятие выразительных средств языка и 
стилистических приемов, их 
взаимоотношение и функции. 

2  

4. Функциональные стили современного 
немецкого языка: стилистическое 
использование синонимов.  

 1 

5. Функциональные стили современного 
немецкого языка: стилистическое 
использование антонимов.  

 1 

6. Функциональные стили современного 
немецкого языка: стилистическое 
использование омонимов. 

 1 

7. Стилистическая оценка заимствованных 
слов.  

 1 

8. Стилистически дифференцированная 
лексика. 

2  

9. Фразеологическая стилистика. 2  
10. Лексические образные средства. 4 2 
11. Фоностилистика. 2  
12. Стилистическое словообразование. 2  
13. Стилистика частей речи. 6 4 
14. Синтаксическая стилистика. 2 1 
15. Стиль языка художественной литературы 

(проза, поэзия, драма). 
2 2 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Лекционные занятия 

1. Стилистика как наука. Место стилистики в системе филологических дисциплин. 
Стилистические качества языковых единиц. Стиль и экспрессивность. Понятие стиля. 
Понятие стилистической нормы. Стилистическая градация немецкого словаря. 
Система стилистической окраски. 

2. Функциональные стили. Стилистическая окраска слов. Эмоционально-
экспрессивная окраска слов. Использование в речи стилистически окрашенной 
лексики. Смешение стилей. 

3. Смысловая точность речи. Выбор слова. Слово - основа для понимания текста. 
Поиск нужного слова. Значение выбора слова. Системная организация немецкого 
словаря. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, омонимов и 
заимствований. 

4. Стилистически дифференцированная лексика. Диалектная, профессиональная и 
жаргонная лексика.  

5. Фразеологическая стилистика. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 



Стилистическая окраска фразеологизмов. Стилистическое использование 
фразеологизмов в публицистической и художественной речи. 

6. Лексические образные средства. Понятие образности речи. Определение тропа. 
Характеристика основных тропов. 

7. Фоностилистика как раздел лингвистики, изучающий реализацию потенциальных 
функционально-стилистических возможностей языка на фонетическом уровне. 
Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение.  

8. Стилистика словообразования. Создание оценочных значений средствами 
словообразования. Экспрессивное словообразование в художественной и 
публицистической речи.  

9. Стилистика частей речи. Использование частей речи в различных стилях и 
функционально-смысловых типах речи.  

10. Синтаксическая стилистика. Стилистическое использование различных типов 
простого предложения. Стилистическое использование порядка слов. Стилистическая 
оценка главных членов предложения. Стилистическое использование различных 
типов сложного предложения.  

11. Текст как объект лингвистического исследования. Макро- и микротекст. Их 
категории. Композиция и архитектоника макротекста. Языковые единицы в тексте и 
их стилистическая характеристика. Фонема. Морфема. Слово. Словосочетание. 
Предложение.  
 
Семинарские занятия 

1. Функциональные стили. Стилистическая окраска слов. Официально-деловой 
стиль. Научно-технический стиль. Газетно-публицистический стиль. Обиходный 
стиль. Словесно-художественный стиль. 

2. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, омонимов. Их 
стилистические функции. Стилистическая оценка заимствований. 
Интернационализмы латинского и греческого происхождения. Заимствования из 
итальянского, французского, английского языков. 

3. Лексические образные средства. Характеристика основных тропов (метафора, 
олицетворение, аллегория, метонимия, антономазия, синекдоха, эпитет, сравнение, 
гипербола и литота, перифразы). 

4. Стилистика частей речи. Определение стилистической активности лексико-
грамматических разрядов и отдельных грамматических категорий имен 
существительных, артиклей, имен прилагательных, числительных, местоимений, 
причастий, глаголов, наречий, междометий. Экспрессивная функция частей речи и 
разнообразных морфологических средств языка. 

5. Синтаксические единицы текста и их стилистическая оценка. Различные типы 
предложений.  

6. Текст как объект лингвистического исследования. «Сильные позиции» текста 
(заголовок, эпиграф, начало, конец). Структура текста в темпоральном, локальном, 
персональном, модальном аспекте. 

 
5. Лабораторный практикум не предусмотрен.  

  
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
6.1. Рекомендуемая литература 
а)    основная литература: 

1. Болотнов, А. В.. Жанрово-стилистические особенности публицистики : учебно-
методическое пособие / А. В. Болотнов, И. Н. Тюкова ; науч. ред. Н. С. Болотнова ; 
МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. - Томск : Издательство Томского государственного 
педагогического университета, 2013. - 139 с. 



б)    дополнительная литература:  
1. Богатырева, Н. А. Стилистика современного немецкого языка : учебное 

пособие для студентов лингвистических вузов и факультетов / Н. А. Богатырева, Л. А. 
Ноздрина. - Москва : Академия, 2008. - 356 с. 

2. Брандес, М. П. Стилистика текста : теоретический курс (на материале 
немецкого языка) : учебник для вузов / М. П. Брандес. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - 
Москва : Прогресс – Традиция, 2004. - 413 с. 

3. Брандес, М. П. Критика перевода. Практикум по стилистико-
сопоставительному анализу подлинников и переводов немецких и русских 
художественных текстов : (учебное пособие) / М. П. Брандес. - Изд. 2-е, доп. - Москва 
: КДУ, 2006. - 240 с. 

4. Ивлева, Г. Г. Немецко-русский словарь по лексикологии и стилистике : 
учебное пособие / Г. Г. Ивлева. - Москва : Высшая школа, 2006. - 167 с. 

5. Brandes, M. P. Übungen zur deutschen Textstilistik (Брандес М. П. Практикум 
по стилистике текста. Немецкий язык) : учебное пособие. - Изд. 2-е, стереотип. - 
Москва : Академия, 2004. - 176 с. 

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины  
Учебники, учебные пособия, оригинальные тексты различных функциональных 

стилей. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины  

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 
материалов 

1 Лингвистические 
основы курса 
стилистики: отношение 
лингвостилистики к 
другим разделам 
общего языкознания.  

Linux, OpenOffice, 
электронная энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал 
Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

2 Стилистическая 
классификация 
словарного состава 
изучаемого языка.  

Linux, OpenOffice,  
электронная энциклопедия 
Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/guman
itarnye_nauki/lingvistika 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

3 Понятие 
выразительных средств 
языка и стилистических 
приемов, их 
взаимоотношение и 
функции. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал 
Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

4 Функциональные стили 
современного 
немецкого языка: 
стилистическое 
использование 
синонимов.  

Linux, OpenOffice, Библиотека 
Гумер - языкознание - 
http://www.gumer.info/bibliotek_B
uks/Linguist/Index_Ling.php 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 



5 Функциональные стили 
современного 
немецкого языка: 
стилистическое 
использование 
антонимов.  

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал 
Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

6 Функциональные стили 
современного 
немецкого языка: 
стилистическое 
использование 
омонимов. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал 
Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

7 
Стилистическая оценка 
заимствованных слов.  

Linux, OpenOffice,  
электронная энциклопедия 
Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/guman
itarnye_nauki/lingvistika 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

8 

Стилистически 
дифференцированная 
лексика. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал 
Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

9 

Фразеологическая 
стилистика. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

10 

Лексические образные 
средства. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

11 

Фоностилистика. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

12 

Стилистическое 
словообразование. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

13 
Стилистика частей 
речи. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 



филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Интернет 

14 

Синтаксическая 
стилистика. 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

15 
Стиль языка 
художественной 
литературы (проза, 
поэзия, драма). 

Linux, OpenOffice, электронная 
энциклопедия Кругосвет 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanita
rnye_nauki/lingvistika, 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru 

Компьютер, проектор, 
экран, доступ в 
Интернет 

 
8. Методические рекомендации и указания по организации изучения 

дисциплины  
8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Подача фактического лекционного материала осуществляется в соответствии с 
принципами системности, концентричности, повышения мотивации. 

Реализация принципа системности предполагает наличие тесных содержательных и 
логических связей между структурными элементами дисциплины. 

Концентричность обусловливает дозирование информации, что предполагает 
возвращение к тем или иным вопросам, их рассмотрение с новых позиций. 
Стремление к повышению мотивации обучающихся при изучении данной дисциплины 
должно найти свое выражение в подборе дополнительной литературы и специальных 
заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать следующие 
образовательные технологии: 
технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая 
предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций 
для стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся:  

 проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 
и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого 
материала; 

интерактивные технологии - организация образовательного процесса, которая предполагает 
активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе 
личностно значимого для них образовательного результата. Интерактивность подразумевает 
субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, 
формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды: 

 лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 
запланированными ошибками), лекция-дискуссия; 

информационно-коммуникационные образовательные технологии - организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 
сред и технических средств работы с информацией: 

 лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых 
системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 
 



 


