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1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины: 

- помочь студентам выработать навыки стилистического анализа конкретного 

языкового материала, научить их обнаружить и правильно интерпретировать языковые 

явления разных уровней, несущие дополнительную информацию эмоционального 

логического изобразительного и оценочного характера. 

 

Задача дисциплины: 

- изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней 

(фонетического, морфологического, лексического, синтаксического), нормы и 

принципы отбора сочетания и употребления языковых средств в различных сферах 

коммуникации, типах и жанрах текстов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины «Стилистика немецкого языка» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

А) общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание     

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных              

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей 

 

ОПК-6 - владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями. 

 

ОПК-7 -способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации. 

 

ОПК-8 - владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения 

Б) профессиональных компетенций: 

  ПК-23 -способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, и лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач.  

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  
- исторические процессы изменений в области фонетики, морфологии, в словарном 

составе;  

- основные этапы развития китайского (немецкого и английского) языков, иметь 

представление о современном китайском (немецком и английском) языках как 

продукте длительного и постепенного развития языковых явлений предыдущих 

эпох; 

- реалии, связанные с важнейшими политическими, экономическими, культурными 

событиями в истории страны изучаемого языка. 

- типы анализа художественных явлений;  

- идейно эстетические программы наиболее значимых направлений, течений в 

истории литературной и художественной критики; 
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- основные исторические процессы изменений в области фонетики, морфологии, в 

словарном составе; 

- основные этапы развития китайского, немецкого и английского языка и иметь 

представление о современном китайском, немецком и английском языке как 

продукте длительного и постепенного развития языковых явлений предыдущих 

эпох; 

- реалии, связанные с важнейшими политическими, экономическими 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями особенности интерпретационной 

деятельности. 

Уметь: 

- правильно переводить текст любой трудности, определяя грамматические явления 

китайского (немецкого и английского языков); вести беседу с партнером на 

различные темы грамотно, без ошибок;  

- сделать сообщение и высказать свое мнение по поводу любого прочитанного 

текста; сделать грамматический разбор предложения, выделив и объяснив его 

грамматические особенности;  

- писать письмо товарищам или знакомым, не допуская грамматических ошибок. 

- понимать значение культурных особенностей стран изучаемого языка; 

- без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка; 

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения;  

- писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов составлять 

     документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, личные       

      деловые документы (заявление, расписку, 

доверенность, автобиографию, резюме, характеристику), частные деловые письма;  

 проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, выступать с предложениями, замечаниями; 

- аналитически читать и грамотно писать. 

- правильно перевести текст любой трудности, определяяграмматические явления 

китайского, немецкого и английскогоязыка; 

- вести беседу с партнером на различные темы грамотно,без ошибок; сделать 

сообщение и высказать свое мнение поповоду любого прочитанного текста;  

- делать грамматический разбор предложения, выделив и объяснив его 

грамматические особенности; написать письмо товарищам или знакомым, не 

- допуская грамматических ошибок. 

Владеть: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, (умения) словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей. 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между композиционными элементами текста(введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей и особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

 

Дисциплина «Стилистика немецкого языка» относится к дисциплинам вариативной 

части. Изучение дисциплины основывается на компетенциях, приобретенных при 

изучении дисциплин Блока 1 в соответствии ФГОС ВО по направлению 45.03.02 

«Лингвистика». 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме составляет 3 зачетных единиц 

(108 часов). 

 

Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий  

 

Трудоемкость часов 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость          108/3 108/3 

Аудиторная работа:  51/1,5 51/1,5 

Лекции            34/0,75 36/0,75 

Практические занятия  17/0,5 17/0,5 

Самостоятельная работа 21/0,58 21/0,58 

Зачет/экзамен Экзамен – 36/1 36/1 

 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Предмет и задачи 

стилистики как 

науки.  

 

Лингвистические основы стилистики. 

Лингвистическая стилистика и ее отношение к 

другим разделам языкознания. Предмет и задачи 

лингвостилистики как науки. Определение стиля. 

Понятие выразительных средств языка. 

Экспрессивный потенциал языковых единиц 

разных уровней. Понятие стилистического приема 

и стилистической функции. Литературная 

стилистика и ее основные направления. 

УО, ДЗ 

2 Становление Основные источники стилистики. Риторика УО, ДЗ 
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стилистики как 

научной 

дисциплины.  

 

древних в системе античной культуры.  

Определение стилистики. Связь стилистики с 

другими лингвистическими дисциплинами. 

Предмет и задачи курса стилистики современного 

немецкого языка. Методы стилистических 

исследований. 

3 Функциональная 

стилистика – одно из 

важнейших 

направлений 

лингвостилистики.  

 

Вклад школы академика В.В.Виноградова в 

развитие функциональной стилистики. Понятие 

функционального стиля.  

Основные экстралингвистические и 

лингвистические характеристики 

функциональных стилей. Классификация стилей 

современного немецкого языка. Роль 

экстралингвистических и собственно 

лингвистических факторов в разграничении 

различных стилей.  

Лингвостилистические особенности устных 

стилей современного немецкого языка. Критерии 

разграничения разговорного, фамильярного и 

просторечного стилей.  

Общая характеристика стилей письменной 

сферы общения. Лингвостилистические 

характеристики официально – делового стиля.  

Научный стиль речи.  

Стиль общественно-политической 

коммуникации. Типы газетно-публицистических 

текстов и их стилистическая характеристика. 

УО, ДЗ 

4 Понятие нормы.  

 

Множественность норм в современном немецком 

языке. Коммуникативная норма. Нарушения 

нормы (варианты, отклонения, злоупотребления). 

Основные виды отклонений на фонетическом, 

лексическом, орфографическом уровнях. 

Стилистические функции порядка слов в немецком 

предложении. Глагольная рамочная конструкция - 

структурная особенность немецкого предложения 

во всех функциональных стилях. Две 

разновидности рамочной конструкции: полная и 

неполная рамка. Правила отклонения от полной 

рамки. Индивидуальное отклонение от глагольной 

рамки как стилистический прием. Обособление и 

его варианты. Типы повторов в разных 

функциональных стилях. 

УО, ДЗ 

5 Экспрессивный 

потенциал языка.  

 

Экспрессивный потенциал языка на 

фонетическом уровне (звуковая выразительность, 

звуковые повторы, артикуляционные 

возможности создания выразительности 

(скорость речи, акцентуация) 

Экспрессивный потенциал языка на 

грамматическом уровне (морфология) 

Стилистическое употребление артикля, 

местоимений, глагольных форм. Стилистическая 

роль порядка слов в немецком языке. 

УО, ДЗ 
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Аффективный синтаксис (инверсия, эллипс, 

сегментация). Риторические вопросы. 

Восклицания. Повтор как средство создания 

выразительности. 

Экспрессивный потенциал языка на 

лексическом уровне. Стилистическое значение в 

смысловой структуре языковой единицы. 

Эмоционально-оценочный компонент 

лексического значения. Внутренняя форма как 

компонент стилистической окраски. Общее 

понятие об актуализации компонентов значения 

лексической единицы Понятие экспрессивности. 

Различные виды заимствований – диалектизмы, 

жаргонизмы, арготизмы, архаизмы, неологизмы. 

Стилистическая роль терминологической 

лексики. Стилистическая роль имен собственных. 

Стилистические аспекты синонимии и 

антонимии. 

6 Способы создания 

выразительности в 

тексте.  

 

Основные подходы к понятию образа. 

Семантика и структура словесного образа. 

Структурная классификация образов и их анализ 

(структура, семантика, синтаксические способы 

создания). Тропические образные средства 

метафоризации (аналогия, символ, образные 

сравнения, гипербола, перифраз, олицетворение, 

аллегория). Роль эпитетов, их разновидности и 

стилистические функции. Метафорические и 

метонимические образы и чистые метафоры. Их 

использование в художественном тексте. 

УО, ДЗ 

7 Стилистика 

художественного 

текста.  

 

Стиль языка художественной литературы 

(проза, поэзия, драма). Характеристика его 

специфики с точки зрения сочетания в нем 

элементов других функциональных стилей. 

Организующая роль категории «образ автора». 

Понятие о композиционно-речевой структуре 

текста. Ее основные единицы: повествование, 

описание, рассуждение, диалог. Виды 

информации в тексте и особенности их 

взаимодействия в художественном тексте. 

Комплексный анализ художественного текста. 

УО, ДЗ 

 

 

2.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов  Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

 

Всего 

Аудиторная работа Внеаудит

орная 

работа Л ПЗ ЛР 
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 Раздел 1. Предмет и задачи стилистики как науки 

1. Лингвистические основы 

стилистики. 

4 2 1  1 

2. Экспрессивный потенциал 

языковых единиц разных 

уровней. 

4 2 1  1 

 Раздел 2. Становление стилистики как научной дисциплины. 

1. Основные источники 

стилистики. 

4 2 1  1 

2. Основные этапы 

становления стилистики 

как науки. 

4 2 1  1 

 Раздел 3. Функциональная стилистика – одно из важнейших направлений 

лингвостилистики. 

1. Основные 

экстралингвистические и 

лингвистические 

характеристики 

функциональных стилей. 

4 2 1  1 

2. Классификация стилей 

современного немецкого 

языка 

4 2 1  1 

 Раздел 4. Понятие нормы 

1. Понятие нормы и 

основные формы 

отклонения от нормы. 

5 2 1  2 

 Раздел 5. Экспрессивный потенциал языка. 

1. Экспрессивный потенциал 

языка на фонетическом 

уровне 

4 2 1  1 

2. Экспрессивный потенциал 

языка на грамматическом 

уровне (морфология 

4 2 1  1 

3. Экспрессивный потенциал 

языка на лексическом 

уровне 

4 2 1  1 

4. Стилистическая роль 

терминологической 

лексики, заимствований, 

имен собственных. 

4 2 1  1 

 Раздел 6. Способы создания выразительности в тексте 

1. Семантика и структура 

словесного образа 

5 2 1  2 

2. Тропические образные 

средства метафоризации 

5 2 1  2 

3. Роль эпитетов, их 

разновидности и 

стилистические функции. 

5 2 1  2 

 Раздел 7. Стилистика художественного текста. 

1.  Стили языка 

художественной 

4 2 1  1 
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литературы, их 

характеристика. 

2. Композиционно-речевая 

структура текста, ее 

основные единицы 

4 2 1  1 

3. Стилистический анализ 

текста. 

4 2 14  1 

 Итоговый контроль 36     

 Итого: 108 34 17  21 

   

Самостоятельная работа студентов. 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции(

й)  

Предмет и задачи 

стилистики как 

науки.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

Становление 

стилистики как 

научной 

дисциплины.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

Функциональная 

стилистика – одно 

из важнейших 

направлений 

лингвостилистики.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

Понятие нормы.  подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

Экспрессивный 

потенциал языка.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

Способы создания 

выразительности в 

тексте.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

Стилистика 

художественного 

текста.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 3  

 Итого  21  

 

4.4. Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4.5. Практические (семинарские) занятия  

№ 

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Тема Кол-во 

часов 

1. 1 Предмет и задачи стилистики немецкого языка. 

 Связь стилистики с другими дисциплинами. 

4 
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2. 2 Основные этапы становления стилистики немецкого языка. 5 

3. 3 Классификация стилей современного немецкого языка. 

Лингвостилистические особенности устных стилей 

современного немецкого языка. Критерии разграничения 

разговорного, фамильярного и просторечного стилей.  

Общая характеристика стилей письменной сферы общения. 

Лингвостилистические характеристики официально – 

делового стиля. Научный стиль речи.  

5 

4. 4 Понятие нормы и формы отклонения от нее. 5 

5. 5 Экспрессивный потенциал языка на грамматическом уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на лексическом уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на фонетическом уровне 

5 

6. 6 Основные способы создания экспрессивности текста. 5 

7. 7 Стили языка художественной литературы (проза, поэзия, 

драма). Комплексный анализ художественного текста. 

5 

                                 ИТОГО 34 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме составляет 3 зачетных единиц 

(108часов) 

 

Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий  

 

 

6 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108/3        108/3 

Аудиторная работа: 51/1,16 51/1,16 

Лекции (Л)  17/0,77 17/0,77 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,75 34/0,75 

Самостоятельная работа 39/1,03 39/1,03 

 -  

Вид итогового контроля Экзамен – 18/0,75 18/0,75 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программе 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование разделов  Количество часов 

Контактная работа обучающихся 

 

Всего 

Аудиторная работа Внеаудит

орная 

работа Л ПЗ ЛР 
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 Раздел 1. Предмет и задачи стилистики как науки 

1. Лингвистические основы 

стилистики. 

5 1 2  2 

2. Экспрессивный потенциал 

языковых единиц разных 

уровней. 

5 1 2  2 

 Раздел 2. Становление стилистики как научной дисциплины. 

1. Основные источники 

стилистики. 

4 2   2 

2. Основные этапы 

становления стилистики 

как науки. 

6 2 2  2 

 Раздел 3. Функциональная стилистика – одно из важнейших направлений 

лингвостилистики. 

1. Основные 

экстралингвистические и 

лингвистические 

характеристики 

функциональных стилей. 

5 1 2  2 

 

2. Классификация стилей 

современного немецкого 

языка 

5 1 2  2 

 Раздел 4. Понятие нормы 

1. Понятие нормы и 

основные формы 

отклонения от нормы. 

5 1 2  2 

 Раздел 5. Экспрессивный потенциал языка. 

1. Экспрессивный потенциал 

языка на фонетическом 

уровне 

5 1 2  2 

2. Экспрессивный потенциал 

языка на грамматическом 

уровне (морфология 

5 1 2  2 

3. Экспрессивный потенциал 

языка на лексическом 

уровне 

5 1 2  2 

4. Стилистическая роль 

терминологической 

лексики, заимствований, 

имен собственных. 

5 1 2  2 

 Раздел 6. Способы создания выразительности в тексте 

1. Семантика и структура 

словесного образа 

6 1 2  3 

2. Тропические образные 

средства метафоризации 

6 1 2  3 

3. Роль эпитетов, их 

разновидности и 

стилистические функции. 

6 1 2  3 

 Раздел 7. Стилистика художественного текста. 

1. Стили языка 

художественной 

5 1 2  2 
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литературы, их 

характеристика. 

2. Композиционно-речевая 

структура текста, ее 

основные единицы 

6 1 2  3 

3. Стилистический анализ 

текста. 

6 1 2  3 

 Итоговый контроль 18     

 Итого: 108 17 34  39 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов. 

 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции(й)  

Предмет и задачи 

стилистики как 

науки.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 5 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

Становление 

стилистики как 

научной 

дисциплины.  

подготовка к 

практическим занятиям.5 

УО 5 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

Функциональная 

стилистика – одно 

из важнейших 

направлений 

лингвостилистики.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 5 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

Понятие нормы.  подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 6 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

Экспрессивный 

потенциал языка.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 6 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

Способы создания 

выразительности в 

тексте.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 6 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

Стилистика 

художественного 

текста.  

подготовка к 

практическим занятиям. 

УО 6 ОПК-3,6,7,8, 

ПК-23 

    ИТОГО   39  

 

4.4. Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

4.5. Практические (семинарские) занятия.  

№ 

занятия 

Тема Кол-во часов 

1. Предмет и задачи стилистики немецкого 

языка. 

 Связь стилистики с другими дисциплинами. 

4 

2. Основные этапы становления стилистики 

немецкого языка. 

5 
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3. Классификация стилей современного 

немецкого языка. 

Лингвостилистические особенности устных 

стилей современного немецкого языка. 

Критерии разграничения разговорного, 

фамильярного и просторечного стилей.  

Общая характеристика стилей письменной 

сферы общения. Лингвостилистические 

характеристики официально – делового стиля.  

Научный стиль речи.  

5 

4. Понятие нормы и формы отклонения от нее. 5 

5. Экспрессивный потенциал языка на 

грамматическом уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на 

лексическом уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на 

фонетическом уровне 

5 

6. Основные способы создания экспрессивности 

текста. 

5 

7. Стили языка художественной литературы 

(проза, поэзия, драма). Комплексный анализ 

художественного текста. 

5 

Итого  34 

 

4.6. Курсовой проект (курсовая работа). 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный 

период. Поэтому изучение курса «Стилистика немецкого языка» предусматривает работу 

с основной специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также 

выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 

Кроме того, на семинарских занятиях студенты выступают с самостоятельно с 

сообщениями по темам данной программы, которые в лекции не были освещены или 

затронуты бегло.  

В качестве материала, выносимого на самостоятельную работу студентам 

предлагаются отрывки из художественных произведений для стилистического анализа.  

 

№  

раз-

дела 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Форма контроля Учебно-методическая 

литература 

1 Становление стилистики 

как особой научной 

дисциплины. Определение 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

Альмурзаева П.Х. Учебное 

пособие «Стилистика 

немецкого языка» Грозный: 
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стилистики задач и упражнений Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

университет», 

2015. – 87 с. 

2 Основания классификации 

стилей. 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

задач и упражнений  

Альмурзаева П.Х. Учебное 

пособие «Стилистика 

немецкого языка» Грозный: 

Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

университет», 

2015. – 87 с. 

3 Связь стилистики с другими 

дисциплинами 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

задач и упражнений  

Альмурзаева П.Х. Учебное 

пособие «Стилистика 

немецкого языка» Грозный: 

Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

университет», 

2015. – 87 с. 

4 Классификация стилей в 

немецком языке 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

задач и упражнений  

Альмурзаева П.Х. Учебное 

пособие «Стилистика 

немецкого языка» Грозный: 

Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

университет», 

2015. – 87 с. 

5 Анализ текста Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

задач и упражнений  

Учебное пособие 

«Аналитическое чтение». 

Грозный: Изд-во ФГБОУ 

ВО «Чеченский 

государственный 

университет», 

2017. – 97 с. 

6 Стили языка Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

задач и упражнений  

Альмурзаева П.Х. Учебное 

пособие «Стилистика 

немецкого языка» Грозный: 

Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

университет», 

2015. – 87 с. 

7 Стилистический анализ 

текста 

Опрос, оценка 

выступлений, 

проверка решения 

задач и упражнений  

Альмурзаева П.Х. Учебное 

пособие «Стилистика 

немецкого языка» Грозный: 

Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский 

государственный 

университет», 

2015. – 87 с. 
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6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Приложение 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

1. Наер Н.М. Stilistik der deutschen Sprache [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. 

Наер. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2015. – 256 c. – 978-5-4263-0232-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70107.html 

2. Наер Н.М. Структура, семантика и прагматика антономазии. На материале немецкого 

языка [Электронный ресурс]: монография / Н.М. Наер. — Электрон.текстовые данные.  

— М.: Прометей, 2011. — 140 c. — 978-5-4263-0054-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8309.html  

3. Брандес М.П. Стилистика текста. Теоретический курс [Электронный ресурс]: учебник 

/ М.П. Брандес. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 416 c. 

– 5-89826-185-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7158.html 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Альмурзаева П.Х. Учебное пособие «Стилистика немецкого языка» Грозный: Изд-во 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

2015. – 87 с. 

2. Наер Н.М. Краткий стилистический лексикон [Электронный ресурс] / Н.М. Наер. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2013. – 72 c. – 978-5-7042-2408-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18581.html 

 

7.3. Периодические издания 

Режим доступа свободный  

1. Kant: Социально-гуманитарные науки – Режим доступа: www.e.library.ru 

2. Lingua Mobilis – Режим доступа: www.e.library.ru  

3. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики – Режим доступа: 

www.e.library.ru  

4. Перевод и сопоставительная лингвистика – Режим доступа: www.e.lib 

rary.ru  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(долее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

http://www.iprbookshop.ru  

http://www.knigafond.ru  

http://de.wikipedia.org    

www.wikipedia.de    

http://www.goethe.de 

http://www.goethe.de  

http://www.friedrichonline.de  

http://www.iprbookshop.ru/70107.html
http://www.iprbookshop.ru/8309.html
http://www.iprbookshop.ru/7158.html
http://www.iprbookshop.ru/18581.html
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.e.library.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafond.ru/
http://de.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.de/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://www.friedrichonline.de/
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http://www.spitz.de  

http://www.ids-mannheim.de   

http://www.deutsch.de 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Изучение дисциплины «Стилистика немецкого языка» предполагает освоение 

материалов лекций, систематическую работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, решение контрольных и тестовых заданий, выполнение самостоятельной заданий 

для самостоятельной работы. 

На практических занятиях студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении изучаемых вопросов и демонстрировать владение теоретическим и 

практическим материалом. Студенты должны уметь четко излагать, обобщать и 

аргументировать материал. 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска). 

 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания 

выполняются в письменной форме в неаудиторное время. Выполнение заданий 

выполняется в форме докладов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. 
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплины (модулю) 

 

Лекции, практические занятия проводятся в аудиторном фонде, обеспеченном 

мультимедийными средствами.  

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- приборы и оборудование учебного назначения; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- электронная библиотека курса; 

- ссылки на интернет-ресурсы. 

http://www.spitz.de/
http://www.ids-mannheim.de/
http://www.deutsch.de/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра немецкого языка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По дисциплине (модулю)/ практике _ Б1.В.02  «Стилистика немецкого языка» 
индекс и наименование дисциплины (модуля)или практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

                                                                                                                                                      

Направление подготовки/ (специальность) 450302 Лингвистика»________________________ 
                           (шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»    
код и наименование направленности (профиля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный - 2018 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

Кур

с 

Сем

естр 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 2 ОПК-3 - владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание    

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных             

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка,его функциональных 

разновидностей 

Знать: исторические процессы 

изменений в области фонетики, 
морфологии, в словарном составе;  

основные этапы развития немецкого 

и английского языков, иметь 

представление о современном 

(немецком и английском) языках 

как продукте длительного и 

постепенного развития языковых 

явлений предыдущих эпох; 

Уметь:  

-правильно переводить текст любой 

трудности, определяя 

грамматические явления немецкого 

и английского языков; 

 вести беседу с партнером на 

различные темы грамотно, без 

ошибок;  

сделать сообщение и высказать свое 

мнение по поводу любого 

прочитанного текста;  

сделать грамматический разбор 

предложения, выделив и объяснив 

его грамматические собенности;  

Владеть:  

системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

(умения) словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

 

 

 

 2 ОПК-6 - владение 

основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

Знать: 

типы анализа художественных 

явлений; идейноэстетические 

программы наиболее значимых 

направлений, течений в истории 

литературной и художественной 

критики; преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста  

Уметь: 

 понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка; без подготовки довольно 
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 свободно участвовать в диалогах 

с носителями изучаемого языка;  

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 писать понятные подробные 

сообщения по широкому кругу 

вопросов составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, 

личные деловые документы 

подготовить и проводить 

публичное выступление, беседу, 

дискуссию.  

Владеть:  
основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания  

- композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

  ОПК-7-способность 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с целью 

выделения релевантной 

информации. 

Знать: 

 анализ художественных 

явлений; идейно-эстетические 

программы наиболее значимых 

направлений, течений в истории 

литературной и художественной 

критики; особенности 

интерпретационной 

деятельности.)  

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка; без подготовки довольно 

свободно участвовать в диалогах 

с носителями изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

писать понятные подробные 

сообщения по широкому кругу 

вопросов, составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, 

личные деловые частные 

деловые письма; подготовить и 

проводить публичное 
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выступление, беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, 

давать оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями; 

аналитически читать и грамотно 

писать. 

  Владеть: 

 основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания;  

- композиционными элементами 

текста. 

  ОПК-8- владением 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения. 

Знать: основные исторические 

процессы изменений в области 

фонетики, морфологии, в 

словарном составе;  

основные этапы развития 

китайского, немецкого и 

английского языка и иметь 

представление о современном 

китайском, немецком и 

английском языке как продукте 

длительного и постепенного 

развития языковых явлений 

предыдущих эпох; 

 реалии, связанные с 

важнейшими политическими, 

экономическими,  культурными 

событиями в истории страны 

изучаемого языка 

 

Уметь: правильно перевести 

текст любой трудности, 

определяя грамматические 

явления китайского, немецкого и 

английского языка; вести беседу 

с партнером на различные темы 

грамотно, без ошибок; сделать 

сообщение и высказать свое 

мнение по поводу любого 

прочитанного текста; сделать 

грамматический разбор 

предложения, выделив и 

объяснив его грамматические 

особенности; написать письмо 

товарищам или знакомым, не 

допуская грамматических 

ошибок 

Владеть:  

системой лингвистических 
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знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей 

и особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

  ПК-23 -способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, и 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач.  

 

Знать:  
важнейшие понятия и парадигмы 

современного естествознания; 

основные методы 

социолингвистических 

исследований.  

 Уметь: 

  собирать и анализировать 

информацию из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач; ориентироваться в 

современных направлениях 

социолингвистических 

исследований в российской, 

восточной, немецкой и 

английской культурах, 

выдвинуть гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

Владеть:  
навыками работы с компьютером 

и глобальными 

информационными сетями, а 

также с традиционными 

носителями информации для 

решения профессиональных и 

социальных задач. 

 

 
 

 Контрольные задания для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

Текущий контроль проводится на основе балльно-рейтинговой системы на каждом 

занятии в устной или письменной форме (в форме диалогов, управляемых диалогов и т.п.). 

Объектом текущего контроля является уровень сформированности речевых умений и 

языковых навыков. Промежуточный контроль в виде письменной или устной контрольной 

работы проводится после завершения изучения темы/ нескольких тем. Итоговый контроль 

по завершении курса обучения проводится в форме экзамена. 

Целью всех форм контроля является проверка уровня владения студентами 

изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и умений. 
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Студент допускается к экзамену после того, как получит допуск по итогам проведения 1 и 

2 промежуточной аттестации и текущей успеваемости. 

 

Рубежный и итоговый контроль  

 

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к зачету. 

 

Вопросы к первой аттестации  

1. Grundbegriffe und Grundprobleme der Stilistik 

2. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik 

3. Stellung der Stilistik im System der anderen philologischen Disziplinen: 

а) Stilistik und Soziolinguistik 

б) Stilistik und Linguistik 

c) Stilistik und Textlinguistik 

d) Stilistik, Pragmatik und Theorie der Sprachhandlung 

e) Stilistik und Literaturwissenschaft 

 

Вопросы ко второй аттестации  

1. Stilzüge und Stilelemente 

2. Fünf Funktionalstile der deutschen Sprache: 

a) Stil des öffentlichen Verkehrs/Offiziell-sachlicher Stil 

b) Stil der schönen Literatur 

c) Stil der Alltagsrede 

d) Stil der Presse und Publizistik 

e) Stil der Wissenschaft  

3. Die Gattungsstile 

 

Вопросы к экзамену  

 

I. Hauptbegriffe der Stilistik 

1. Grundbegriffe und Grundprobleme der Stilistik 

2. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik 

3. Stellung der Stilistik im System der anderen philologischen Disziplinen: 

а) Stilistik und Soziolinguistik 

б) Stilistik und Linguistik 

c) Stilistik und Textlinguistik 

d) Stilistik, Pragmatik und Theorie der Sprachhandlung 

e) Stilistik und Literaturwissenschaft 

II. Stilklassifikation in der deutschen Sprache 

1. Stilzüge und Stilelemente 

2. Fünf Funktionalstile der deutschen Sprache: 

a) Stil des öffentlichen Verkehrs/Offiziell-sachlicher Stil 

b) Stil der schönen Literatur 

c) Stil der Alltagsrede 

d) Stil der Presse und Publizistik 
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e) Stil der Wissenschaft  

3. Die Gattungsstile 

III. Stilfärbung  

1. Die funktionale Stilfärbung 

2. Semantisch – expressive Stilfärbung 

3. Absolute Stilfärbung 

4. Kontextuale Stilfärbung 

IV. Der Wortbestand der deutschen Sprache nach seiner funktionalen Verwendung  

1. Der funktional-stilistisch undifferenzierte Wortbestand 

2. Der funktional-stilistisch differenzierte Wortbestand: 

- lexikalische Archaismen und Historismen 

- Neologismen 

- Anachronismen (Zeitwidrigkeiten) 

- Territoriale Dubletten und Dialektismen 

- Argonismen und soziale Jargonismen 

- Fachausdrücke und Berufsjargonismen 

- Fremdwörter 

 

 

 

Образец экзаменационного билета 

Кафедра немецкого языка 

наименование кафедры 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

по дисциплине "Стилистика немецкого языка» 

 _3_ курса  

направления подготовки (специальности) 450302 «Лингвистика»_ 

           (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

Вопросы: 

1. Die Hauptfunktion und die Wesenszüge des Stils der Alltagsrede. 

 

2. Gegenstand und Aufgaben der Stilistik. 

 

И.о.зав. кафедрой             _______________________          / М.А-Х. Арсаханова/
 

(подпись)
 

 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Изучение дисциплины «Стилистика немецкого языка» предполагает освоение 

материалов лекций, систематическую работу студентов в ходе проведения практических 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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занятий, решение контрольных и тестовых заданий, выполнение самостоятельной заданий 

для самостоятельной работы. 

На практических занятиях студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении изучаемых вопросов и демонстрировать владение теоретическим и 

практическим материалом. Студенты должны уметь четко излагать, обобщать и 

аргументировать материал. 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска). 

 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания 

выполняются в письменной форме в неаудиторное время. Выполнение заданий 

выполняется в форме докладов. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса. 

 

Баллы Критерии 

5 Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 
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«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знании, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворите

льно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ 

«Неудовлетвори

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 

 


