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Рабочая программа по дисциплине «Стилистика и прагматика» составлена на основании
требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение.



 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.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Дисциплина  «Стилистика  и  прагматика»  изучается  на  третьем  курсе  в  пятом
семестре.  Дисциплина  входит в  состав  дисциплин теории и практики перевода  учебного
плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Стилистика и прагматика» необходимы знания умения и
навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом и
втором курсе: «Практический курс перевода первого иностранного языка», «Русский язык и
культура речи», «Современная зарубежная литература (на иностранном языке)», 
Изучение  дисциплины  «Стилистика  и  прагматика»  является  базовым для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплин: «Теория  перевода»,  «Практический  курс
перевода первого иностранного языка».

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы
 Дисциплина  «Стилистика  и  прагматика»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1

Способен применять систему лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлениях, орфографии и пунктуации, о закономерностях 
функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностях;

2 ОПК-3

Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 
изучаемом иностранном языке применительно к основным 
функциональным стилям в официальной и неофициальной сферах 
общения;

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-1
Способен применять

систему лингвистических
знаний об основных

фонетических,
лексических,

грамматических,

ИОПК-1.1.  Знает  основные
фонетические,  лексические,
грамматические,  словообразовательные
явления  иностранного  языка,
закономерности  функционирования
иностранного  языка  и  русского  языка,
функциональные  разновидности

На уровне знаний:
- знать основные 
фонетические, лексические и 
грамматические явления и 
закономерности изучаемого 
языка;
- знать этические и 



словообразовательных
явлениях, орфографии и

пунктуации, о
закономерностях

функционирования
изучаемого иностранного

языка, его
функциональных
разновидностях;

иностранного  языка  и  русского  языка,
фонетическую  систему,  грамматический
строй,  необходимый  объём  лексико-
фразеологических  единиц  и
функционально-стилистические
характеристики  иностранного  языка,
дискурсивные  способы  выражения
фактуальной, концептуальной и фоновой
информации  в  иноязычном  тексте  в
соответствии с функциональным стилем
ИОПК-1.2. Умеет использовать в речи 
основные фонетические, лексические, 
грамматические, словообразовательные 
явления иностранного языка, 
использовать закономерности 
функционирования иностранного языка и
русского языка, уметь определять и 
использовать Функциональные 
разновидности иностранного языка и 
русского языка для решения 
профессиональных задач, выбирать и 
адекватно употреблять лексические 
единицы в зависимости от 
контекста/регистра; устойчивые 
словосочетания, фразеологизмы, идиомы,
применять дискурсивные способы 
выражения фактуальной, концептуальной
и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в соответствии с 
функциональным стилем
ИОК-1.3. Владеет навыком 
использования в речи основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлений иностранного языка, 
способностью закономерности 
функционирования иностранного языка и
русского языка, навыком определять и 
использовать функциональные 
разновидности иностранного языка и 
русского языка для решения 
профессиональных задач, всеми видами 
речевой деятельности на иностранном 
языке в объеме, необходимом для 
обеспечения основной профессиональной
деятельности в соответствии с основной 
фундаментальной, профессиональной и 
специальной подготовкой, навыком 
применения дискурсивных способов 
выражения фактуальной, концептуальной
и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в соответствии с 
функциональным стилем

моральные нормы, принятые 
в инокультурном социуме;
- знать особенности речевых 
реакций носителей 
изучаемого языка в условиях 
соответствующего 
коммуникативного контекста;
- знать формулы этикета, 
принятые в стране изучаемого
языка;
- знать основные типы 
логической структуры 
высказывания;
- знать особенности речевых 
реакций носителей 
изучаемого языка в условиях 
соответствующего 
коммуникативного контекста;
- знать основные элементы 
коммуникативной структуры 
высказывания.

На уровне умений:
 - распознавать и употреблять 
в речи данные языковые 
явления и закономерности;
- ориентироваться в типичных
социальных ситуациях 
взаимодействия;
- применять на практике 
основные речевые стратегии 
взаимодействия в 
зависимости от характера 
социальной ситуации;
- использовать этикетные 
формулы в устной и 
письменной коммуникации;
- ясно и аргументировано 
формулировать свои мысли 
на иностранном языке;
- применять на практике 
основные речевые стратегии 
взаимодействия в 
зависимости от характера 
социальной ситуации;
- распознавать и употреблять 
в речи данные языковые 
явления и закономерности;
- выделять в устной и 
письменной речи основные 
композиционные элементы 
высказывания.
На уровне навыков 
обладать:
- навыком монологической и 
диалогической речи с 
соблюдением данных 
закономерностей;



- навыками речевого 
поведения в типичных 
сценариях взаимодействия;
- основными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания применительно
к особенностям 
коммуникативного контекста;
- навыками изложения своей 
точки зрения в устной и 
письменной форме на 
иностранном языке;
- основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности
между частями 
высказывания;
-  системой лингвистических 
знаний, включающей в себя 
знание основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного  
языка, его функциональных 
разновидностей;
-  основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности
между частями высказывания
- композиционными 
элементами текста, 
сверхфразовыми единствами, 
предложениями;
- способностью свободно 
выражать свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации;
- основами современной 
информационной культур.

ОПК-3
Способен порождать и

понимать устные и
письменные тексты на

изучаемом иностранном
языке применительно к

основным
функциональным стилям

в официальной и
неофициальной сферах

общения

ИОПК-3.1  Знает  языковые  особенности
основных  видов  дискурса,  этикетные
формулы,  лексико-семантические
модификации  и  синтаксические
преобразования  на  уровне
словосочетаний и предложений
ИОПК-3.2  Умеет  извлекать,
анализировать  и  обобщать  информацию
из  текста,  свободно  высказываться  на
любые темы
ИОПК-3.3. Владеет навыками устной и 

На уровне знаний:
представления о языковых 
единицах и особенностях их 
функционирования, звуковом 
строе и фонетических 
законах, лексических и 
словообразовательных 
явлениях, грамматической 
системе и правилах 
построения предложений.
На уровне умений:



письменной коммуникации в 
официальном, неофициальном и 
нейтральном регистрах общения

- определять, 
классифицировать и 
анализировать языковые 
единицы разных языковых 
уровней; 
- сопоставлять формы 
языковых единиц 
родственных языков с целью 
выявления их общих и 
специфических черт в 
процессе функционирования 
в языке и речи.
На уровне навыков: 
обладать
- основными общими 
принципами классификации 
и  анализа языковых единиц 
разных (русского, китайского,
английского, немецкого) 
языков; 
 - представлением о 
многомерности языковой 
системы и о многообразии 
языковых семей в 
современном мире; 
 - методами сопоставления 
языковых явлений разного 
уровня в родном и изучаемых
языках.

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) для очной и 
заочной формы обучения
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 18 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 4 -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а Наименование и

содержание по темам
(разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1
Стилистика как раздел 
лингвистики

13 2 - - 2 9 УО ОПК-1

5 2
Лексические 
стилистические приёмы

17 4 - - 4 9 УО
ОПК-1
ОПК-3

5 3
Грамматические и 
синтаксические 
стилистические приёмы

17 4 - - 4 9 КР
ОПК-1
ОПК-3

5 4
Фонетические и 
графические 
стилистические приёмы

14 3 - - 2 9 УО
ОПК-1
ОПК-3

5 5
Общая характеристика и 
классификация 
функциональных стилей

20 5 - - 6 9
ПЗ
КР

ОПК-1
ОПК-3

Всего: 81 18 - - 18 45 -
Подготовка к

экзамену/Консультация:
0/0 - -

Экзамен: 27 - - - - -
Итого: 108

УО - устный опрос, КР - контрольная работа, ПЗ - практическое задание



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1
Стилистика, как 
раздел лингвистики

10 - - - - 10 УО ОПК-3

5 2
Лексическая 
стилистика

22 1 - - 1 20 УО
ОПК-1
ОПК-3

5 3

Грамматические и 
синтаксические 
стилистические 
приёмы

22 1 - - 1 20 КР
ОПК-1
ОПК-3

5 4

Фонетические и 
графические 
стилистические 
приёмы

17 1 - - 1 15 УО
ОПК-1
ОПК-3

5 5

Общая 
характеристика и 
классификация 
функциональных 
стилей

28 1 - - 1 26
КР
ПЗ

ОПК-1
ОПК-3

Всего: 99 4 - - 4 91 - -
Подготовка к

экзамену/Консультация:
- - - - - - - -

Экзамен: 9 - - - - - -
Итого: 108

УО - устный опрос, КР - контрольная работа, ПЗ - практическое задание

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 Стилистическая  отмеченность.  Стилистически  отмеченные



Основополагающие 
понятия 
лингвостилистики.
Разделы 
линвостилистики

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.  Способы
достижения эквивалентности при переводе лексики определённой
определённой  функциональной  направленности.  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.  Использование  справочной  и
специальной  литературы  для  достижения  стилистической
эквивалентности в переводе.

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 

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



стилей 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  и  прагматика»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.
Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.
Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии  -  ЭБС
Универсальная  библиотека  ONLINEhttp://biblioclub.ru.  Эта  информация  необходима  для
самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.



4.1. Подготовка к лекции
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации  лектора)  и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  

4.2 Подготовка к семинарам           
Цель семинарских занятий – закрепить полученные теоретические знания и развить навыки
стилистического анализа и смысловой интерпретации текста на практике.
Следует  организовывать  подготовку  к  семинарскому  занятию.  К теме  каждого  семинара
даётся  определённый  план,  состоящий  из  нескольких  вопросов,  рекомендуется  список
литературы  в  том  числе,  и  обязательной.  Работу  следует  организовать  в  такой
последовательности:      
 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
-  чтение  и  анализ  каждого  источника  (документа).  Критическое  отношение  (конечно,
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.    
Подготовьте  ответы на каждый вопрос плана.  Каждое положение ответа  подтверждается
(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку
следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам.
  
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной
теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения).
После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.
На  семинарском  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию
проблемы.
Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения
рубежного контроля и промежуточной аттестации.
аттестации

4.3 Самостоятельная работа
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».
Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 



занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

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)
3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине
5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
5.2  В ходе реализации дисциплины «Стилистика и прагматика» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, контрольные работы,
практическое задание.
5.3 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 «Стилистика и прагматика»
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. – 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.
4. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка/ В. В. Гуревич. – 8-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462051
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035


изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 69 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714 – ISBN 978-5-89349-814-1. – Текст: 
электронный.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02
Лингвистика, Перевод и переводоведение.

 используются  следующие компоненты материально-технической базы Академии для
изучения дисциплины:

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных  занятий,  практических  занятий,  проведение  семинарских  занятий.  Они
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций-наглядных  пособий,
разработанных в программе PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине.
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  №17(БТИ  №34):
Посадочных мест -30. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для
преподавателя,  системный  блок  с  доступом  в  Интернет,  доска,  CD-проигрыватель,
клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,  мультимедийная  доска,  аудио  колонки,
наглядные пособия, плакаты, стенды. 
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации   №14(БТИ  №30)
Посадочных  мест-15.  Стулья-пюпитры,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,
системный блок  с  выходом в  Интернет,  доска,  монитор,  CD-проигрыватель,  клавиатура,
компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 
129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №9(БТИ №11) Посадочных
мест  -  26.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель,
клавиатура.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы
ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт.

Перечень  информационных  технологий,  программных  продуктов,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714


 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 
MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 
2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 
MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate.
Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы
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
№ Наименование Гиперссылка (при наличии)

1 Российская государственная 
библиотека 

https://www.rsl.ru/

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

3. Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»: стилистика первого 
иностранного языка; особенности 
перевода текстов различных 
функциональных стилей

http://iprbooks.ru/66733.html
http://iprbooks.ru/73338.html

4. Мультитран: интернет-система 
двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/

5. Учебный словарь стилистических 
терминов

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

6. ABBYY Lingvo компьютерная 
программа и семейство электронных 
словарей

https://www.lingvolive.com

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

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями 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

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


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  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 сформированности 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.
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