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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.02.01 «Стилистика и прагматика» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-8 
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

2 ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода 

3 ПК-18 

владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-8  

владение 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знает справочную и специальную 

литературу по стилистике, 

использующуюся при подготовке к 

выполнению перевода;   

Лингвостилистические сайты 

компьютерных сетей, которые можно 

использовать при подготовке к 

выполнению перевода; 

составляющие методики 

предварительного перевода, с 

применением специальной литературы и 

необходимых справочников; 

основные характеристики 

функциональной системы современного 

английского языка 

Умеет: находить и выбирать при 

подготовке к выполнению перевода 

необходимую справочную и 

специальную литературу по стилистике;   

находить и выбирать при подготовке к 

выполнению перевода необходимую 

информацию в компьютерных сетях; 

на уровне знаний: 

основные методики 

подготовки к выполнению 

перевода с поиском и 

использованием 

необходимой справочной и 

специальной литературы по 

стилистике 

на уровне умений: 

находить и выбирать при 

подготовке к выполнению 

перевода необходимую 

информацию в 

компьютерных сетях и 

использовать полученные 

знания при 

предварительном переводе 

текста на иностранном 

языке с учётом его 

стилистического аспекта 

на уровне навыков: 

использование справочной 



 

 использовать полученные знания при 

предварительном переводе текста на 

иностранном языке с учётом его 

стилистического аспекта 

Владеет: навыками использования 

справочной и специальной литературы по 

стилистике в профессиональной 

переводческой деятельности; 

навыками использования компьютерных 

сетей в профессиональной переводческой 

деятельности 

методиками предварительного перевода, 

с применением специальной литературы 

и необходимых справочников по 

стилистике. 

и специальной литературы 

по стилистике в 

профессиональной 

переводческой 

деятельности; методиками 

предварительного 

перевода, с применением 

специальной литературы и 

необходимых 

справочников по 

стилистике. 

ПК-9  

владение 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и 

способностью 

применять 

основные 

приемы 

перевода 

Знает: критерии эквивалентности 

перевода и различные подходы к этому 

понятию; как использовать основные 

приёмы перевода; основные способы 

достижения эквивалентности перевода с 

учётом стилистического аспекта 

Умеет: 

использовать критерии эквивалентности 

перевода при оценке результатов своей 

переводческой деятельности; видеть 

нарушения в эквивалентности перевода и 

находить способы исправления этих 

нарушений; применять основные 

способы перевода для достижения 

эквивалентности с учётом 

стилистической функции текста.  

Владеет: 

навыками достижения эквивалентного 

перевода; навыками аргументированного 

выбора иного способа перевода при 

нарушениях в эквивалентности перевода; 

навыками использования основных 

приёмов перевода для сохранения 

стилистической функции текста 

оригинала 

на уровне знаний: как 

применять критерии 

эквивалентности перевода 

и использовать основные 

способы перевода, 

учитывая стилистический 

аспект текста 

на уровне умений: 

оценивать результат своей 

переводческой 

деятельности; использовать 

основные способы 

перевода и достигать 

эквивалентности в 

переводе. 

на уровне навыков: 

выбирать необходимый 

способ перевода, чтобы 

достигнуть 

эквивалентности и 

сохранить 

функциональный стиль 

текста.  

 

ПК-18 

владение 

нормами 

этикета, 

принятыми в 

Знает: этикетные формы на иностранном 

языке в устной и письменной 

коммуникации и как их использовать в 

деловых переговорах, при  

сопровождении туристических групп; 

при переговорах официальных 

на уровне знаний: правила 

и нормы международного 

этикета; стилистическую 

дифференциацию 

вокабуляра для 

использования в 



 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

делегаций; контекстные закономерности, 

позволяющие преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

межкультурного общения. 

 

Умеет: моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных культур в 

условиях межкультурной коммуникации; 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям межкультурного общения; 

использовать этикетные формы на 

иностранном языке в устной и 

письменной коммуникации в деловых 

переговорах, при сопровождении 

туристических групп, при переговорах 

официальных делегаций 

 

 Владеет: навыками использования 

этикетных форм на иностранном языке в 

устной и письменной коммуникации, 

учитывая функциональный стиль 

переводимого текста;  

осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах 

общения (при сопровождении 

туристических групп, обеспечении 

деловых переговоров, обеспечении 

переговоров официальных делегаций) 

письменной и устной 

межкультурной 

коммуникации 

на уровне умений: 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур; 

использовать этикетные 

формы в устной и 

письменной коммуникации 

с учётом стилистической 

функции текста; 

на уровне навыков: 

преодолевать влияние 

стереотипов, 

прогнозировать 

потенциальные конфликты, 

связанные с этнической и 

культурной 

принадлежностью 

участников межкультурной 

коммуникации;  

методикой сглаживания 

конфликтных ситуаций 

посредством использования 

стилистически 

дифференцированного 

вокабуляра и нейтральных, 

ситуативно-релевантных 

переводческих клише 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

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 

вариативной его части.  

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». 



 

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: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 36 - 

 

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

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

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 
7 2 - - 2 3 

 

 

 

ПК-8 

5 2 
Лексические 

стилистические приёмы 
16 4 - - 4 8 

УО ПК-8 

ПК-9 

5 3 

Грамматические и 

синтаксические 

стилистические приёмы 

16 4 - - 4 8 

 

КР 
ПК-8 

ПК-9 

5 4 

Фонетические и 

графические 

стилистические приёмы 

9 3 - - 2 4 

- 

ПК-9 

5 5 

Общая характеристика и 

классификация 

функциональных стилей 

24 5 - - 6 13 

ПЗ 

КР 
ПК-9 

ПК-18 

Всего: 72 18 - - 18 36 -  

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
0/0     - 

- 
 

Экзамен: 36 - - - - -   

Итого: 108        

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Все

го 

час

ов 

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 - - - - 10 

 

 
 

5 2 
Лексическая 

стилистика 
22 1 - - 1 20 

УО 
 

5 3 

Грамматические и 

синтаксические 

стилистические 

приёмы 

22 1 - - 1 20 

 

КР 
 

5 4 Фонетические и 17 1 - - 1 15 -  



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Все

го 

час

ов 

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 

графические 

стилистические 

приёмы 

5 5 

Общая 

характеристика и 

классификация 

функциональных 

стилей 

28 1 - - 1 26 

 

КР 

ПЗ  

Всего: 99 4 - - 4 91 - - 

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

- 
- 

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 

Стилистическая отмеченность. Стилистически отмеченные 

структуры и их виды. Выразительность, как аспект 

стилистической отмеченности. Понятие экспрессивности.  

Понятие выдвижения. Типы и принципы выдвижения. 



 

лингвостилистики. 

Разделы 

линвостилистики 

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 

Стилистические приемы, основанные на взаимодействии 

основных и производных (включая несвободные) предметно-



 

выразительные 

средства и 

стилистические 

приемы. Часть 3.  

(классификация 

Гальперина И.Р.) 

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 

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 

Основная функциональная направленность официально-делового 

стиля. Разновидности стиля: военный дипломатический, 

юридический, административный. Лексические особенности ОДС. 

Влияние официально-делового стиля на другие стили. 



 

стиль 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. 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 



 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Стилистика и прагматика» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

контрольные работы, практическое задание. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение контрольных работ 

- выполнение практического задания 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к устному опросу:  

1. Stylistic Markedness 

2. Stylistically Marked Structures 

3. Foregrounding 

4. Stylistic devices 

5. Stylistic phonetics  

6. Expressiveness 

7. Grammatical stylistics  

8. Morphological stylistics  

9. Syntactical stylistics  

10. Figures of speech  

11. Stylistic lexicology  

12. Semasiology 

13. Metaphor 

14. Metonymy 

15. Oxymoron. Zeugma 

16. Pun Simile 

17. Allegory Allusion 

18. Periphrasis 

19. Hyperbole and litotes 

20. Inversion 

21. Detached (delayed) structures and Parallel structures 

22. Chiasmus and Repetition 

23. Enumeration 

24. Asyndeton and Polysyndeton  

25. Newspaper Style: Headlines 

26. Newspaper Style: Advertisements and Announcements 

27. Newspaper Style: Articles 

28. Newspaper Style: Brief News Items 

29. Newspaper Style 

30. The Style of Official Documents 

31. Style of Scientific Prose 



 

Примерная контрольная работа: 

1.    Переведите предложения.  

2. При необходимости, используйте переводческие трансформации, чтобы сохранить 

стилистику текста оригинала, и особенно выделенных стилистических приемов  

3.  Назовите прием, который использовал автор (это относится только к выделенным 

курсивом лексическим единицам) 

 

Задание 1. 

1. Still watching the student nurses, Mc. Neil saw that two were deathly white, a third had gasped 

snd turned away; the other three were stoically watching.     Hailey 

2. “There is a sort of ‘oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-

make-it-better-and-nobler’ expression about Montmorency….”                           J. K. Lerome  

3. The sun had disappeared, and a lead-coloured twilight settled down.             J. London 

 

Задание 2.  

1. “She was obstinate as a mule, always had been, from a child.”                            J.Galsworthy 

2. “…his mind was restless, but it worked pervasively and thoughts jerked through his brain like 

misfirings of a defective carburetor”.                                                                                   

S. Maugham  

3. She climbed with the quickness of a cat                         S. Maugham    

 

Задание 3.  

1. The present storm had been born five days ago in the lee of the Colorado.   

 Hailey 

2. Just as daylight laid its steel-gray fingers on the parchment window, Jacob Kent awoke. 

           J. London 

3. A see swept up the beach, licking around the trunks of the coconuts and subsiding almost at their 

feet. 

           J. London 

Задание 4. 

1. Last time it was a nice, simple, European-style war.                 

I.Show 

2. The French, with no instinct for colonization, futile in their childish playgame of developing the 

resources of the island, were only too glad to see the English company succeed.            

J. London 

3. I do not consult physicians, for I hope to die without their help.                                   W. Temple 

 

Задание 5. 

1. I'm   full    of poetry   now.   Rot   and   poetry.   Rotten poetry.                                  E. Hemingway 

2. There comes a period in every man’s life, but she’s just a semicolon in his.                   R.P. 

Evans 

3. Did you hit a woman with a child? – No, sir, I hit her with a brick.                                       

W. Smith 

 

Задание 6. 

1. There were some bookcases of superbly unreadable books.                                      E.Waugh 

2. It has the poorest millionaires, the littlest great men, the haughtiest beggars, the plainest 

beauties, the lowest skyscrapers, the dolefulest pleasures of any town I ever saw.                                           

O.Henry 

3. He opened up a wooden garage. The doors creaked. The garage was full of nothing.                  

R.Chandler 

 



 

Задание 7. 

1. Dora plunged at once into privileged intimacy and into the middle of the room.                           

B.Shaw 

2. They grew frightened, sitting thus and facing their own apprehensions and a callous, tobacco-

smoking audience.         J. London 

3. She possessed two false teeth and a sympathetic heart.                                         O. Henry 

 

Задание 8. 

1. I crossed a high toll bridge and negotiated a no man's land and came to the place where the Stars 

and Stripes stood shoulder to shoulder with the Union Jack                     J.Steinbeck 

2. The pistol snapped its penultimate shot and ripped a valuable Sidney Cooper.            H.G. Wells 

3. Only a few tables were occupied; they seemed to have been chosen with a view to creating a no 

Man's land between each cluster of guests.                                   S. Heym 

 Задание 9.  

1. Prices have rocketed since the end of the war. 

2. The machine sitting at the desk was no longer a man; it was a busy New York broker.              

O.Henry  

3. Some books are to be tasted, others swallowed, and some few to chewed and digested      F. 

Bacon 

 

Задание 10. 

1. "Your fur and his Caddy are a perfect match." 

"I respect history: don't you know that Detroit was founded by Sir Antoine de la Mothe Cadillac, 

French fur trader."                             O'Henry 

2. There are three doctors in an illness like yours… Dr. Rest, Dr.Diet and Dr.Fresh air.      E. 

Cusack 

3. The next speaker was a tall gloomy man. Sir Something Somebody.                       J.Priestley 

 

Задание 11. 

1. They walked along, two continents of experience and feeling, unable to communicate               

W.Gilbert 

2. Her family is one aunt about a thousand years old.                                                                   

Sc.Fitzgerald 

3. “We danced on the handkerchief-big space between the speak easy tables.”                  R.P. 

Warren 

4. “The little woman, for she was of pocket size, crossed her hands solemnly on her middle.”                 

J.Galsworthy 
 

Задание 12. 

1. Talent Mr.Micawber has; capital Mr.Micawber has not.                                                Ch. 

Dickens 

2. “My dearest daughter, at your feet I fall.”                                      J. Dryden 

3. “In he got and away they went.”                                       E. Waugh 

    

Задание 13. 

1. When she lost her job, she acted like a Scrooge, and refused to buy anything that wasn’t 

necessaryю.                                      Ch. Dickens 

2. The rise in poverty will unlock the Pandora’s box of crimes. 

3. She turned the other cheek after she was cheated out of a promotion 

 

 

Примерная контрольная работа 



 

Выполните стилистический анализ текста и ответьте на вопросы: 

1. К какому функциональному стилю относится этот текст? Обоснуйте ваш 

ответ 

2. Какие лексические стилистические приёмы встретились вам в тексте?  

3. Использовал ли автор стилистические грамматические и синтаксические 

приёмы? Назовите их. 

4. Какие фонетические или графические стилистические приёмы вам встретились в 

тексте? 

F. Scott Fitzgerald” The Diamond as Big as Ritz” 

The text under stylistic analysis is taken from the book “The diamond as Big As Ritz” 

written by F. Scott Fitzgerald. 

It deals with feelings and emotions of author and written in the style of fiction. This story is 

told by author. This part of a story is about a well-known problem - leaving home for studying. 

The text consists of three parts. First is exposition. Here we see the describing of patriarchal 

American city and customs are ruling in it. In this part author uses such devices as epithets - 

“darling and gifted son”, circumlocutions - “from hot-box to hot-bed”, metaphors - “he put on long 

trousers”. The author tries to show the atmosphere of the small American town in the beginning of 

XX century. We can see him describing of the family of Unger’s. 

The next part is the raising action. There we can see the scene of farewell between father 

and son. His last admonitions and advices. The author constrains us to share the feelings of the old 

and Unger. 

The last part of the text is denouement. Here we can see the mood of the young man leaving 

home maybe forever. This is known to almost every student entering the university. 

The last two parts are poor for stylistic devices. Only one epithet is there - “keep the home fires 

burning”. 

I agree with author position, because it is widely distributed situations, when young people 

are leaving homes for education and it has no means when it was, century ago or now. 

Практическое домашнее задание.  

Практическое домашнее задание – это одна из форм самостоятельной работы 

студента. Цель его состоит в том, чтобы проверить, насколько успешно студенты освоили и 

проработали лекции о функциональных стилях текста.  

Пример выполненного практического задания 

Задание: текст сказки «Колобок» нужно трансформировать из художественной 

прозы в научную.  

Выполнил работу: студент 3-го курса Филиппов Андрей    

Текст. 1 Эксперимент «Колобок». 

 Проживали пожилые люди мужского и женского пола в малонаселенном пункте 

очень бедно. Пожилой человек мужского пола с кодовым именем «дед» собрал 

стратегические запасы остатков муки и вместе с пожилым человеком женского пола с 

кодовым именем «бабка» провёл реакцию превращения вещества муки в вещество тесто, 

имеющего плотность большую, чем плотность воды. Причина проведения эксперимента: 



 

мужчина пожилого возраста вследствие чувства голода захотел удовлетворить свою 

физическую потребность. 

Гипотеза, выдвигаемая в процессе эксперимента: из полученного вещества должно 

образоваться объёмное тело шарообразной формы радиусом 10-15 см относительно 

твёрдого состава и обладающего искусственным разумом неопределённого происхождения.  

     Данное тело получает идентификационное название «Колобок». 

     При помощи реактивной силы оно преодолевает гравитацию Земли и производит 

побег из строения, в котором проживали пожилые люди. Используя психологическое 

воздействие, «Колобок» обходит заведомо опасных диких животных средней полосы России 

и продолжает путь с конечной скоростью, по дороге, обладающей значительной силой 

трения. Но хищное животное вида лиса проявляет большие психологические способности, 

чем искусственный интеллект, и, сославшись на проблемы слуха, поглощает всю массу 

объекта «Колобок». 

Выполнила работу: студентка 3-го курса Рогачёва Ксения    

Текст. 2 Эксперимент «Колобок». 

     Пожилой мужчина попросил женщину преклонных лет, состоящую с ним в 

законном браке, испечь для него хлебобулочное изделие.  На что он получил категорический 

отказ, ввиду отсутствия сырьевых ресурсов. Мужчина предложил изыскать неучтенное 

сырье. Необходимые для рецепта продукты были найдены в амбарах и сусеках, после чего 

хлебобулочное изделие округлой формы было изготовлено.  

Для предварительного остывания оно было помещено на подоконник, откуда под 

воздействием сквозняков и гравитации устремилось вниз.  Уклон деревенской улицы задал 

ему неизвестную скорость, и хлебобулочное изделие направилось к лесу. На пути ему 

встретился типичный представитель среднерусской фауны – заяц, объявивший свое 

намерение использовать хлебобулочное изделие в пищу. Вкратце прочитав зайцу рецептуру 

своего изготовления, изделие из теста продолжило свой путь.  

Чуть далее его ждала встреча с другим представителем лесов - волком, пожелавшим 

так же использовать его в виде закуски. Повторив свой пищевой состав и краткий путевой 

маршрут, хлебобулочное изделие устремилось дальше, вплоть до встречи с медведем, 

объявившем о безоговорочной и немедленной дегустации. Наизусть рассказав рецепт и 

проделанный путь, изделие покатилось вперед.  

Спустя время его остановила лиса. Прослушав краткий рецепт и маршрут, лиса, 

всегда живо интересовавшаяся новыми технологиями опарного хлебопроизводства, 

попросила повторить рецепт дрожжевого теста с целью последующего конспектирования. 

Ссылаясь на возрастное ухудшение слуха, она предложила выпечке сесть ей на нос. Лиса по 

достоинству оценила кулинарные способности женщины преклонных лет с кодовым именем 

«бабка». 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование      компетенции 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: справочную и 

специальную литературу 

по стилистике, 

использующуюся при 

подготовке к 

выполнению перевода;   

лингвостилистические 

сайты компьютерных 

сетей, которые можно 

использовать при 

подготовке к 

выполнению перевода; 

составляющие методики 

предварительного 

перевода, с применением 

специальной литературы 

и необходимых 

справочников; 

основные характеристики 

функциональной системы 

современного 

английского языка 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

использовании 

справочной и 

специальной 

литературы по 

стилистике; 

не знает 

лингвостилист

ических сайтов 

компьютерных 

сетей, которые 

можно 

использовать 

при подготовке 

к выполнению 

перевода  

 

Демонстриру

ет среднее 

умение 

работать со 

специальной 

ной и 

справочной 

литературой 

по стилистике 

и находить 

информацию, 

необходимую 

для 

выполнения 

перевода; 

с методиками 

предваритель

ного 

перевода, с 

применением 

специальной 

литературы и 

необходимых 

справочников

; 

 

Демонстрирует 

хорошее 

знание спец-

ной и 

справочной 

литературы по 

стилистике; 

сайтов 

компьютерных 

сетей, которые 

можно 

использовать 

при подготовке 

к выполнению 

перевода; 

 основных 

характеристик 

функционально

й системы 

современного 

английского 

языка 

 

Владеет отлично 

составляющими 

методиками 

предварительного 

перевода, с 

применением 

специальной 

литературы и 

необходимых 

справочников, 

отлично 

разбирается в 

основных 

характеристиках 

функциональной 

системы 

современного 

английского языка 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет:  

Находить и выбирать при 

подготовке к 

выполнению перевода 

необходимую 

справочную и 

специальную литературу;   

находить и выбирать при 

подготовке к 

выполнению перевода 

необходимую 

информацию в 

компьютерных сетях; 

 использовать 

полученные знания при 

предварительном 

переводе текста на 

иностранном языке с 

учётом его 

стилистического аспекта 

Фрагментарное 

использование 

навыков 

использования 

необходимой 

справочной и 

специальной 

литературы 

при подготовке 

к выполнению 

перевода; 

не умеет 

находить и 

выбирать при 

подготовке к 

выполнению 

перевода 

необходимую 

информацию в 

компьютерных 

сетях; 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е полученных 

знаний при 

предваритель

ном переводе 

текста на 

иностранном 

языке с 

учётом его 

стилистическ

ого аспекта 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

необходимой 

справочной и 

специальной 

литературы, а 

также 

полученных 

знаний при 

предварительн

ом переводе 

текста на 

иностранном 

языке с учётом 

его 

стилистическог

о аспекта 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

справочную и 

специальную 

литературу и 

полученные 

знания при 

предварительном 

переводе текста на 

иностранном 

языке с учётом его 

стилистического 

аспекта; 

находить и 

выбирать при 

подготовке к 

выполнению 

перевода 

необходимую 

информацию в 

компьютерных 

сетях; 

Владеет:  

навыками использования 

справочной и 

специальной литературы 

в профессиональной 

переводческой 

деятельности; 

навыками использования 

компьютерных сетей в 

профессиональной 

переводческой 

деятельности 

методиками 

предварительного 

перевода, с применением 

специальной литературы 

и необходимых 

справочников. 

Не владеет 

навыками 

использования 

компьютерных 

сетей в 

профессиональ

ной 

переводческой 

деятельности и 

навыками 

использования 

справочной и 

специальной 

литературы 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональ

ной 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессиональной 

                                                        

                                                                                                      

 

                              

 

 



 

 Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-9  владение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

критерии 

эквивалентности 

перевода;  

основные способы 

перевода с 

использованием 

стилистических 

приёмов; 

основные способы 

достижения 

эквивалентности 

перевода с учётом 

стилистического 

аспекта 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов 

перевода с 

использованием 

стилистических 

приёмов;  

плохо знает 

способы 

достижения 

эквивалентности 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

способов 

достижения 

эквивалентности 

перевода с учётом 

стилистического 

аспекта; 

критериев 

эквивалентности 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях основных 

способов перевода с 

использованием 

стилистических 

приёмов; критериев 

эквивалентности 

перевода 

 

Сформированные 

систематические 

знания о критериях 

эквивалентности 

перевода; 

основных способах 

перевода с 

использованием 

стилистических 

приёмов; 

основных 

способах 

достижения 

эквивалентности 

перевода с учётом 

стилистического 

аспекта  

Умеет: 

использовать 

критерии 

эквивалентности 

перевода при 

оценке результатов 

своей 

переводческой 

деятельности;  

 

видеть нарушения в 

эквивалентности 

перевода и 

находить способы 

исправления этих 

нарушений;  

 

применять 

основные способы 

перевода для 

достижения 

эквивалентности с 

учётом 

стилистической 

функции текста 

Не умеет 

использовать 

критерии 

эквивалентности 

перевода при 

оценке 

результатов 

своей 

переводческой 

деятельности; не 

видит   

нарушения в 

эквивалентности 

перевода 

В целом освоенное, 

но осуществляемое 

с ошибками 

умение видеть 

нарушения в 

эквивалентности 

перевода и 

аргументировать 

способ 

исправления 

ошибок при 

нарушениях в 

эквивалентности 

перевода 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

использовать 

критерии 

эквивалентности 

перевода при 

оценке результатов 

своей 

переводческой 

деятельности; 

 

Сформированное   

умение  

использовать 

критерии 

эквивалентности 

перевода при 

оценке 

результатов своей 

переводческой 

деятельности; 

видеть нарушения 

в эквивалентности 

перевода и 

аргументировать 

способ 

исправления 

ошибок при 

нарушениях в 

эквивалентности 

перевода 

Владеет: 

навыками 

достижения 

Фрагментарно

е применение 

навыков 

достижения 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

сопровождающеес

я 

Успешное    и 

систематическое 

использование 

навыков 



 

эквивалентного 

перевода;  

 

навыками 

аргументированног

о выбора иного 

способа перевода 

при нарушениях в 

эквивалентности 

перевода;  

 

навыками 

использования 

основных приёмов 

перевода для 

сохранения 

стилистической 

функции текста 

оригинала 

эквивалентног

о перевода, 

используя 

основные 

переводческие 

приемы;  

применение 
навыков 

аргументированног

о выбора иного 

способа перевода 

при нарушениях в 

эквивалентности 

перевода;  

плохая оценка 

эквивалентности 

перевода как 

результата своей 

переводческой 

деятельности; 
 

незначительными 

ошибками 

применение 

основных навыков 

достижения 

эквивалентного 

перевода, используя 

переводческие 

приемы; 

аргументированный 

выбор иного 

способа перевода 

при нарушениях в 

эквивалентности 

перевода 

достижения 

эквивалентного 

перевода, 

используя 

основные 

переводческие 

приемы; 

 оценка 

эквивалентности 

перевода как 

результата своей 

переводческой 

деятельности; 

аргументированны

й выбор иного 

способа перевода 

при нарушениях в 

эквивалентности 

перевода 
 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: этикетные 

формы на 

иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации и 

как их 

использовать в 

деловых 

переговорах, при  

сопровождении 

туристических 

групп; при 

переговорах 

официальных 

делегаций; 

контекстные 

закономерности, 

позволяющие 

преодолевать 

Фрагментарные 

знания этикетных 

форм на 

иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации, с 

учётом 

стилистической 

функции текста и 

как их 

использовать в 

деловых 

переговорах 

Общие, но не 

структурированные 

знания этикетных 

форм на 

иностранном языке 

в устной и 

письменной 

коммуникации и 

как их 

использовать в 

деловых 

переговорах, при 

сопровождении 

туристических 

групп; при 

переговорах 

официальных 

делегаций;  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях 

этикетных форм на 

иностранном языке 

в устной и 

письменной 

коммуникации, с 

учётом 

стилистической 

функции текста; 

контекстных 

закономерностей, 

позволяющих 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

Сформированные 

систематические 

знания этикетных 

форм на 

иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации, с 

учётом 

стилистической 

функции текста; 

 контекстных 

закономерностей, 

позволяющих 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

представителями 



 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

межкультурного 

общения. 

различных культур. 

 

различных 

культур. 

Умеет: 

моделировать 

возможные 

ситуации 

общения между 

представителями 

различных 

культур в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

межкультурного 

общения; 

использовать 

этикетные формы 

на иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации в 

деловых 

переговорах, при 

сопровождении 

туристических 

групп, при 

переговорах 

официальных 

делегаций 

 

Частично может 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных 

культур в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

межкультурного 

общения;  

В целом 

освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение    

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

прогнозировать 

потенциальные 

конфликты, 

связанные с 

этнической и 

религиозной 

принадлежностью 

участников 

межкультурной 

коммуникации;  

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов; 

 

 

 

Сформированное   

умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

межкультурного 

общения; 

использовать 

этикетные формы 

на иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации в 

деловых 

переговорах, при 

сопровождении 

туристических 

групп, при 

переговорах 

официальных 

делегаций 

Владеет: 

навыками 

использования 

этикетных форм 

на иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации, 

учитывая 

функциональный 

стиль 

переводимого 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

использования 

этикетных форм 

на иностранном 

языке в устной и 

письменной 

коммуникации, 

учитывая 

функциональный 

стиль 

В целом успешное, 

но с   ошибками и 

не систематическое 

применение  

навыков 

использования 

этикетных форм на 

иностранном языке 

в устной и 

письменной 

коммуникации, 

учитывая 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение 

методик 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций 

посредством 

использования 

Успешное    и 

систематическое 

применение 

методик 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций 

посредством 

использования 

нейтральных, 

ситуативно-

релевантных 



 

текста;  

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах общения 

(при 

сопровождении 

туристических 

групп, 

обеспечении 

деловых 

переговоров, 

обеспечении 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

представителями 

различных 

культур. 

переводимого 

текста; 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

 

функциональный 

стиль 

переводимого 

текста; 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

переводческих 

клише.   

нейтральных, 

ситуативно-

релевантных 

переводческих 

клише; 

осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной 
сферах общения 
переводческих 

клише.   

переводческих 

клише; 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

(при 

сопровождении 

туристических 

групп, 

обеспечении 

деловых 

переговоров, 

обеспечении 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

представителями 

различных 

культур. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный ответ на теоретический вопрос и 

выполнение письменного задания.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Stylistics: its aims and subject matter.  

2. Expressive means and stylistic devices. Stylistic context. Stylistic function.  

3. Stylistic classification of the English vocabulary.  

4. Varieties of the English language; oral and written speech.  

5. Special literary vocabulary (terms, archaic words, foreign words, etc.).  

6. Special colloquial vocabulary (slang, jargon, professional words, dialectal words, etc).  

7. Lexical SD based on the interaction of primary dictionary and contextual meanings (metaphor, 

personification, metonymy, irony).  

8. Lexical SD based on the interaction of primary and derivative logical meanings (zeugma, pun); 

interaction of logical and emotive meanings (epithet, oxymoron).  

9. Lexical devices based on the intensification of a certain feature of a thing or phenomenon 

(simile, hyperbole, understatement, periphrasis).  

10. Peculiar use of set expressions (proverbs and sayings, allusions, epigrams, etc.).  

11. Compositional patterns of syntactical arrangement (inversion, parallelism, detachment, 

chiasmus).  

12. Compositional patterns of syntactical arrangement (repetition, enumeration, gradation, 

antithesis).  

13. Particular ways of combining parts of the utterance (asyndeton, polysyndeton). Stylistic use of 

structural meaning (rhetorical questions, litotes).  



 

14. Particular use of colloquial constructions (ellipsis, represented speech).  

15. Conversational style (Standard C S., Familiar C.S).  

16. Belles-lettres style (emotive prose, poetry, drama).  

17. Publicistic style (oratories and speeches, essays).  

18. Newspaper style (headline, editorial, advertisements)  

19. Scientific prose style (exact sciences, humanities)  

20. The style of official documents.  

21. Phonetic expressive means and stylistic devices (alliteration, rhyme, rhythm).  

22. Graphical expressive means. 

23. The main principles of classifying syntactical stylistic devices  

24. How many syntactical devices belong to the group of compositional patterns of syntactical 

arrangement of an utterance?  

25. Enumerate models of syntactical repetition.  

26. How many types of stylistic inversion are usually singled out in stylistics? Give some 

examples.  

27. Can you say that antithesis is just another case of parallel constructions? Prove your point of 

view.  

28. Give examples of three models of litotes. Do you know another term of litotes? State its main 

function in emotive prose.  

29. Define one-member sentences as a stylistic device. In what compositional form are they usually 

used? What do they help to understand?  

30. What syntactical device takes the first place in the group of devices, connected with 

completeness of sentence-structure? Give its definition and state what variety of speech it is typical 

of.’  

31. Do you think that rhetorical question as a stylistic device is different from question - in-the- 

narrative? Why is the first of them used in different styles? What is its main function? 

 

 

Практический блок вопросов (практические задания) 

Задание 1. Перевести предложения и определить какие стилистические приёмы были 

использованы: 

  

1. How delightful — to find yourself in a foreign country without a penny in your pocket.   

2. The thought was like some sweet, disarranging poison to Clyde.                  

3. The average New Yorker is caught in a machine. He whirls along, he is dizzy, he is helpless. If 

he resists, the machine will crush him to pieces.    

4. The sun had disappeared, and a lead-coloured twilight settled down.    

5. The one martyr who might, perhaps, have paid him a visit and a fee did not show herself.  

6. He threw off his pack and went into the rush grass on hands and knees, crunching and 

munching, like some bovine creature.   

7. Still watching the student nurses, Mc.Neil saw that two were deathly white, a third had gasped 

snd turned away; the other three were stoically watching.        

8. I've had a funny feeling for the last couple of days that things are running downhill around here. 

No appointments, nothing scheduled.                                  

9. There you are at your tricks again. The rest of them do earn their bread; you live on my charity   

metonymy  

10. Again, the rifles of the soldiers of Porfirio Diaz cracked, and again he dropped to the ground 

and slunk away like some hunted coyote of the hills.                         

11. As for money: I can guarantee you £3,000 a year. As for your work: you can have a completely 

free hand.                             

12. "It was easier to assume a character without having to tell too many lies and you brought a 

fresh eye and mind to the job."                   



 

13. And   she still has that look, that don't-you-touch-me look, that women who were beautiful 

carry with them to the grave                      

14. When the war broke out, she took down the signed photograph of the   Kaiser and, with some 

solemnity, hung it in the men-servants’ lavatory; it was her one combative action.   

 

Задание 2. Установите тип функционального стиля в каждом из отрывков и выделите 

отличительные черты, указывающие на специфический характер того или иного стиля. 

 

Text 1. The trees cease to march in rows and grow together more thickly. These are older trees. 

The darkness under them is denser and the ground is steeper. Rocks jut up through the blanket of 

needles, scabby with lichen; collapsed trunks hold intricate claws across his path. At places where a 

hole has 

been opened up in the roof of evergreen bushes and yellow grass grow in a hasty sweet-smelling 

tumble, and midges swarm. These patches, some of them broad enough to catch a bit of the sun 

slanting down the mountainside, make the surrounding darkness darker, and in pausing in them 

Rabbit becomes conscious, by its cessation, of a whisper that fills the brown caverns all around 

him. 

 

Text 2. Consumer spending up, but morale at 4-month low WASHINGTON (Reuters) - Worries 

over high unemployment pushed U.S. consumer confidence to a four-month low in August, while 

spending rose modestly in July, indicating the economy's recovery from recession would be 

lethargic. 

The Reuters / University of Michigan Surveys of Consumers said on Friday its final index of 

confidence for August fell to 65.7, the lowest since April, from 66.0 in July. However, sentiment 

improved from early this month. A separate report from the Commerce Department showed 

consumer spending edged up 0.2 percent in July, driven by the government's "cash-forclunkers" 

program that fueled demand for autos, after increasing 0.6 percent in June. Incomes, however, were 

flat after a steep 1.1 percent drop in June, underscoring the pressure on households from falling 

housing prices and rising unemployment. "The big driver of the economy is still on the sidelines. 

The household sector is worried about the job market and until that shows some significant 

improvement, households are going to be pretty restrained," said Bill Hampel, chief economist at 

the Credit Union National Association in Washington. 

 

Text 3. After they drank their coffee Mrs. Corleone took one of Kay's hands in her two brown 

ones. She said quietly, "Mikey no gonna write you, you no gonna hear from Mikey. He hides two-

three years. May be more, maybe much more. You go home to your family and find a nice young 

fellow and get married."  

Kay took the letter out of her purse. "Will you send this to him?"  

The old lady took the letter and patted Kay on the cheek. "Sure, sure," she said.  

"You forget about Mikey, he no the man for you any more." 

 

Text 4. In most countries, foreign languages have traditionally been taught for a small number of 

hours per week, but for several years. Modern thought on this matter suggests that telescoping 

language courses bring a number of unexpected advantages. Thus, it seems that a course of 500 

hours spread over five years is much less effective than the same course spread over one year, 

while if it were concentrated into six months it might produce outstanding results. One crucial 

factor here is the reduction in opportunities for forgetting; however, quite apart from the difficulty 

of making the time in school time-tables when some other subject would inevitably have to be 

reduced, there is a limit to the intensity of language teaching which individuals can tolerate over a 

protracted period. It is clear that such a limit exists; it is not known in detail how the limit varies for 

different individuals, not for different age-groups, and research into these factors is urgently 

needed. At any rate, a larger total number of hours per week and a tendency towards more frequent 



 

teaching periods are the two aspects of intensity which are at present being tried out in many 

places, with generally encouraging results. 

 

Text 5. Preparing a business plan 

A business plan is essential to the start-up, growth and modification of any business whether it be a 

small private farm or a large state farm or an agricultural processing facility. The business plan 

specifically defines the business. It identifies and clarifies goals and provides the direction for their 

achievements. 

A well-developed plan will serve three primary functions. 

First, it will act as a feasibility study. Writing the plan forces the business owner or director to 

translate ideas into black and white allowing substantiation and evaluation of the assumptions upon 

which the plan is based. It helps to determine the need for, and proper allocation of resources and, 

by allowing the owner to look for weak spots and vulnerabilities, helps reduce the risk of 

unforeseen complications. 

Second, the plan will serve as a management tool. It provides a guide or implementation and 

standards against which to evaluate performance. Properly utilized, it can help alert the owner / 

manager to potential problems before they become detrimental, and potential opportunities before 

they are missed. 

Third, the plan is the tool for obtaining financing for the business. Whether seeking bank 

financing, private domestic or foreign investors, government financing or venture capital, a 

detailed, well-drafted plan is necessary. 

 

5.3. 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). 

 

 

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 для вузов /  

И. В. Арнольд; науч. ред. П.Е. Бухаркин. – 13-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 

385с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

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

978-5-89349-363-4. – Текст: электронный. 

2. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка: В. В. Гуревич. – 8-е 

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. 

3. Кухаренко, В.А. Практикум по стилистике английского языка=Seminars in Stylistics: 

учебное пособие / В. А. Кухаренко. – 8-е изд. стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 

184с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381  – ISBN 978-5-9765-

0325-0. – Текст : электронный. 

4. English Stylistics for 2. Translators=Cтилистика aнглийского языка для переводчиков: 

учебное пособие / сост. Л.А. Шимановская; под ред. Н.Х. Мифтаховой; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет» Кафедра иностранных языков. – Казань: Казанский научно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83381


 

исследовательский технологический университет, 2008. – 118 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258870 – ISBN 978-5-

7882-0507-6. – 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. 

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 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258870
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


 

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 

 

 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 

 

http://iprbooks.ru/66733.html 

http://iprbooks.ru/73338.html 

http://biblioclub.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


 

перевода текстов различных 

функциональных стилей 

 

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 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 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 

медикосоциальной 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 

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


 

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. 



 

  

 


