
Образовательное частное учреждение высшего образования  

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«СТИЛИСТИКА» 

 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  

Направленность 

(профиль) 
Иностранный язык 

  

Уровень программы бакалавриат 

  

Форма обучения очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 г. 

  



Рабочая программа по дисциплине «Стилистика» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, учебного плана по основной 

образовательной программе высшего образования 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с различными жанрово-

функциональными стилями, принципами выбора языковых средств и их функциональных 

возможностей для передачи мысли и эмоции в разных ситуациях общения 

межкультурного общения, а также изучении современных методов и технологии обучения 

этому предмету. 

Задачи  дисциплины: 

- изучить разные подходы к определению предмета и характера изучаемой 

дисциплины; 

- рассмотреть классификацию функциональных стилей; 

-ознакомиться с основополагающими понятиями лингвостилистики; разделы 

лингвостилистики; 

- закрепить на практике использование лексических выразительных средств и 

стилистических приемов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: традиционные и современные методы и технологии обучения и диагностики, 

подробно раскрывает их сущность, осознает их роль и специфику применения в 

образовательном процессе; возможности практической реализации интерактивных 

технологий обучения в преподавании стилистики 

Уметь: осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных 

занятий в преподавании стилистики; 

Владеть: системой требований к условиям обучения иностранному языку, его 

целям, методам, формам, другим внутренним факторам развивающей образовательной 

среды. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Стилистика» изучается на третьем в пятом семестре (очная форма 

обучения) и четвертом курсе седьмом семестре (заочная форма обучения). Дисциплина 

входит в состав блока 1 части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, Иностранный язык.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Знать: требования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования 

Уметь: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Владеть: 

навыками 

взаимодействовать со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных областей 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-3.3. проектирует план-

конспект урока 

иностранного языка; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную 

мотивацию обучающихся 

к иностранному языку в 

рамках урочной и 

Знать: 

принципы обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока 

Уметь: 

осуществлять отбор 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий 

Владеть: 

технологиями для 

реализации 

образовательных 

программ различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 



внеурочной деятельности. информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования, 

в том числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования 

ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1 - разрабатывает 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его целям, методам, 

формам, другим 

внутренним факторам 

развивающей 

образовательной среды, 

положительно влияющим 

на достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

учебного предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык»; 

Знать: 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов 

в предметной области 

«Иностранный язык» 

Уметь: 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Владеть: 

системой требований к 

условиям обучения 

иностранному языку, 

его целям, методам, 

формам, другим 

внутренним факторам 

развивающей 

образовательной среды 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые 

учебные предметы 

ПК-7. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-7.1. участвует в 

проектировании основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

ПК-7.2. проектирует 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

Знать: 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые учебные 

предметы 

Уметь: 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

образовательных 

программ и их 

элементов 



2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

5 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - 36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 

по 

семестрам 

7 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 91 91 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - 

Зачёт с оценкой - - - 

Экзамен - 9 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 
Стилистика, как раздел 

лингвистики 
10 2 - 2 - 6 О ПК-3 

5 2 
Лексические 

стилистические приёмы 
16 4 - 4 - 8 О ПК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 3 

Грамматические и 

синтаксические 

стилистические приёмы 

16 4 - 4 - 8 КР 
ПК-3 

ПК-7 

5 4 

Фонетические и 

графические 

стилистические приёмы 

16 4 - 4 - 8 КР ОПК-7 

5 5 

Общая характеристика и 

классификация 

функциональных стилей 

14 4 - 4 - 6 КР ПК-4 

Всего: 72 18 - 18 - 36 -  

Экзамен: 36 - - - - -   

Итого: 108        

КР – контрольная работа, О –опрос 

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 
Стилистика, как раздел 

лингвистики 
17 2 -  - 15 О ПК-3 

7 2 
Лексические 

стилистические приёмы 
22 - - 2 - 20 О ПК-4 

7 3 

Грамматические и 

синтаксические 

стилистические приёмы 

22 - - 2 - 20 КР 
ПК-3 

ПК-7 

7 4 

Фонетические и 

графические 

стилистические приёмы 

18 - -  - 18 КР ОПК-7 

7 5 

Общая характеристика и 

классификация 

функциональных стилей 

20 2 - - - 18 КР ПК-4 

Всего: 99 4 - 4 - 91 - - 

Экзамен: 9 - - - - -  - 

Итого: 108        

 

  



Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. СТИЛИСТИКА, КАК РАЗДЕЛ ЛИНГВИСТИКИ  

Тема 1  

Стилистика как 

особая 

лингвистическая 

дисциплина  

Понятие о стилистике. Разные подходы к определению предмета и 

характера этой науки. Связь стилистики с практикой. Предмет и 

задачи стилистики. Основные понятия и проблематика. Место 

стилистики в кругу других лингвистических дисциплин. 

Современные научные направления в стилистике.  

Тема 2  

Языковая и 

стилистическая норма 

Понятие о норме. Языковая норма. Стилистическая норма. 

Вариативность языка и норма. Языковой, коммуникативный, 

этический и эстетический компоненты культуры речи. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность и 

ясность, уместность, чистота, логичность, богатство и 

разнообразие речи, выразительность, смысловая полнота и 

насыщенность речи. Стилевые, лексические, смысловые, 

логические, морфологические, фонетические, синтаксические, 

орфоэпические ошибки 

Тема 3 

Основополагающие 

понятия 

лингвостилистики. 

Разделы 

линвостилистики 

Стилистическая отмеченность. Стилистически отмеченные 

структуры и их виды. Выразительность, как аспект 

стилистической отмеченности. Понятие экспрессивности.  

Понятие выдвижения. Типы и принципы выдвижения. Сцепление, 

конвергенция и обманутое ожидание. 

Понятие выразительного средства и стилистического приема. 

Стилистическая фонетика, морфология, лексикология, синтаксис 

и семасиология. 

Раздел 2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА 

Тема 4 

Стилистически 

дифференцированная 

лексика 

Национальный язык. Литературный язык. Стилистическая 

окрашенность (коннотация) языковых средств (всех уровней). 

Виды функциональной стилистической окрашенности. 

Стилистически нейтральные и стилистически окрашенные 

средства языка. Эмоционально-экспрессивная окрашенность 

языковых единиц. Стилистическая характеристика языковых 

средств, находящихся за пределами языковой нормы. Отражение 

стилистической окрашенности языковых средств в нормативных 

словарях и в грамматических справочниках русского языка 

(стилистические пометы). Типы лексических значений: 1) 

предметно-логическое значение слова (свободные или связанные), 

контекстуальные значения; 2) назывное значение слова; 3) 

эмоциональное значение слова.  

Тема 5 

Лексические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы. Часть 1. 

(классификация 

Гальперина И.Р.) 

Лексическая стилистика. Смысловые группы лексики. 

Стилистическая синонимия. Стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии. Стилистическое использование в речи антонимов, 

многозначных слов и омонимов. Паронимия и парономазия. 

Использование в речи лексики, имеющей ограниченную сферу 

распространения. Стилистические функции устаревших и новых 

слов. Стилистическая классификация заимствованной лексики. 

Стилистическое использование заимствованных слов. С 

Стилистические приемы, основанные на взаимодействии 

словарных и контекстуальных предметно-логических значений.  

Отношения по сходству признаков. Отношения по смежности 

понятий. Отношения, основанные на прямом и обратном значении 



слова. Метафора и её виды. Метонимия. Ирония. 

Тема 6 

Лексические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы. Часть 2. 

(классификация 

Гальперина И.Р.) 

Стилистические приемы, основанные на взаимодействии 

предметно-логических и назывных значений: Антономазия и её 

разновидности. Перифраз: логический и образный. Сравнение. 

Аллегория.  Олицетворение. Гипербола и литота.  

Стилистические приемы, основанные на взаимодействии 

предметно-логических и эмоциональных значений. Эпитет и его 

виды.  Оксюморон прямой и косвенный. Основная функция 

оксюморона.  

Тема 7 

Лексические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы. Часть 3.  

(классификация 

Гальперина И.Р.) 

Стилистические приемы, основанные на взаимодействии 

основных и производных (включая несвободные) предметно-

логических значений. 

Зевгма. Каламбур. Игра слов.  

Стилистическое использование фразеологизмов: поговорки, 

пословицы, аллюзии, сентенции, цитаты 

Раздел 3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 

ПРИЁМЫ 

Тема 8 

Грамматические 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы. 

 

Использование вопросительной и отрицательной структуры 

предложения. Риторические вопросы. Эллиптические 

предложения. Инверсия 

Обособленные и параллельные структуры. Ретардация. Повтор и 

перечисление. Антитеза 

Стилистический потенциал местоимений (личные, указательные, 

неопределенные) и их функции.  

Стилистический потенциал прилагательного.  

Экспрессивные приставочные глаголы. Выражение эмфазы 

посредством синтаксических конструкций. Междометия и 

частицы. 

Тема 9 

Синтаксические 

стилистические 

средства и приёмы 

Повторение: лексическое и синтаксическое.  

Анафора: прозаическая и поэтическая. Функции анафоры: 1) 

эмоциональное выделение к-н части высказывания; 2) 

производить эффект чередующихся событий; 3) производить 

эффект наваждения, передавать некую навязчивую идею. 

Эпифора и её функции: 1) придавать части высказывания 

эмфатическое ударение; 2) способствовать созданию эффекта 

наваждения, навязчивой идеи; 3) эффект предположительности. 

Хиазм и его функции: 1) выделение 2й эмфатической части 

высказывания благодаря неожиданной паузе перед ней, 2) 

служить для создания юмористического, иронического эффекта.). 

Асиндетон и полисиндетон. Адиплосис, рамочная конструкция, 

синтаксическая тавтология. 

Раздел 4. ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 

Тема 9 

Фонетические 

стилистические 

средства 

выразительности и 

приёмы  

Понятие фонетической стилистики. Ономатопея: прямая и 

косвенная 

Явление звукосимволизма. Аллитерация, как один из важнейших 

принципов сложения стиха и являлась одной из главных его 

характеристик. 

Рифма и ритм. 

1) полные рифмы, 2) неполные рифмы, 3) broken rhymes 

Значение ритма для поэтического и прозаического текстов. 



Понятие метрики.  Рифма неуместная. 

Тема 10 

Графические 

стилистические 

средства 

выразительности и 

приёмы 

Графические средства. Пунктуация.   

Графическая образность: деление текста на абзацы, или 

стихотворения на строфы, зазубренность строчек или фигурные 

стихи, взаимоотношение шрифтов, расположение строк, 

заглавные буквы, знаки препинания.  

Стилистические функции пунктуации: 1) отражает отношение 

автора к высказываемому, 2) подсказывает читателю 

эмоциональную реакцию, которую от него ожидают, 3) ритмико-

мелодическое строение речи. 

Использование знаков «тире», «точка», «кавычки». Понятие 

парцелляции. Отсутствие знаков препинания. Заглавные буквы и 

особенности шрифта.  

РАЗДЕЛ 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАИ 

КЛАССИФИКАЦИЯФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ 

Тема 11 

Общая 

характеристика 

функциональных 

стилей 

Стилистические ресурсы всех уровней языка. Понятие жанра. 

Различные точки зрения на классификацию стилей английского 

языка. Понятие функционального стиля. Регистры речи. Понятие 

нормы в стилистике. Формы существования английского 

литературного языка. Типы речи (устный, письменный) и их 

особенности (по Гальперину И.Р.). Стилистическая 

дифференциация вокабуляра. Вопрос о стилях языка и стилях 

речи. Функциональные стили языка в их отношении к жанрово-

ситуативным стилям. 

Тема 12  

Особенности 

публицистического 

стиля 

Функция публицистического стиля. Устная и письменная 

разновидности ПС: устная и письменная речь. Лексические 

особенности ПС. Грамматические особенности ПС. 

Использование стилистических приёмов и форма изложения в ПС. 

Тема 13  

Стиль 

художественной 

литературы 

Цель стиля художественной литературы. Три основных подстиля: 

поэтика, художественная проза, драматургия.  Создание 

средствами языка художественных образов. Лексические 

особенности ХС. Грамматические особенности ХС. 

Использование стилистических приёмов и форма изложения в ХС. 

Тема 14 

Стиль научной прозы 

Функция научного стиля. Устная и письменная разновидности 

НС. Подвиды НС: научно-популярный и научно-технический. 

Рубрикация в НТС. Жанрово-ситуативные стили научной речи. 

Межстилевые явления в научном стиле. Лексические особенности 

НС. Научная терминология в составе научного стиля. 

Грамматические особенности НС. Использование стилистических 

приёмов и форма изложения в НС. 

Тема 15 

Официально-деловой 

стиль 

Основная функциональная направленность официально-делового 

стиля. Разновидности стиля: военный дипломатический, 

юридический, административный. Лексические особенности ОДС. 

Влияние официально-делового стиля на другие стили. 

Канцеляризмы. Грамматические особенности ОДС. 

Использование стилистических приёмов и форма изложения в 

ОДС. Структура оформления текстов. 

Тема 16 

Газетно-

информационный 

стиль 

Основная функция газетно-информационного стиля. 

Разновидности ГИС: заголовки, краткие новостные сообщения, 

статьи, реклама и объявления. Лексические особенности ГИС. 

Грамматические особенности ГИС. Использование 

стилистических приёмов и форма изложения в ГИС. 



4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Стилистика» предполагает изучение дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 



обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу и контрольной работе. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Стилистика». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: контрольная работа, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Арнольд, И. В. Стилистика: современный английский язык : учебник / И. В. 

Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – 14-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 384 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

89349-363-4. – Текст : электронный. 

2. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка=Seminars in 

Stylistics : учебное пособие : [16+] / В. А. Кухаренко. – 10-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2020. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381 . – ISBN 978-5-9765-0325-0. – Текст : 

электронный. 

3. Зарайский, А. А. Стилистика английского язык : учебное пособие : [16+] / А. А. 

Зарайский, О. Л. Морова, В. Ю. Харитонова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 239 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611221 . – ISBN 978-5-9765-4140-5. – Текст: 

электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Волгина, Е.А. Стилистический анализ текста: учебное пособие / 

Е.А. Волгина. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. 

– 142 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611221


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462051  – Библиогр.: с. 139. – ISBN 978-

5-9275-1720-6. – Текст: электронный. 

2. Перчик, Л.С. Практическая и функциональная стилистика русского языка: 

учебное пособие / Л.С. Перчик; Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная 

академия культуры и искусств», Кафедра литературы и русского языка. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2006. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492455  – Библиогр.: с. 30-35. – ISBN 5-

94839-077-2. – Текст: электронный. 

3. Пономарева, О.Б. Практический курс английской стилистики - A manual in 

english stilistics: учебное пособие: [16+] / О.Б. Пономарева, Е.Ю. Пономарева; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 

2012. – 216 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571524 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

400-00724-8. – Текст: электронный. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1,аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571524


Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

6. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: стилистика первого 

иностранного языка; особенности перевода текстов различных функциональных стилей 

http://iprbooks.ru/66733.html 

http://iprbooks.ru/73338.html 

8. Учебный словарь стилистических терминов 

https://studfile.net/preview/4285735/page:2/ 

9. ABBYY Lingvo компьютерная программа и семейство электронных словарей 

https://www.lingvolive.com 

10. Сайт REading FOreign LITerature http://www.refolit.narod.ru/styl.html 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://iprbooks.ru/66733.html
http://iprbooks.ru/73338.html
https://studfile.net/preview/4285735/page:2/
https://www.lingvolive.com/
http://www.refolit.narod.ru/styl.html


вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


