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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 Курс функциональной стилистики английского языка имеет целью ознакомить 

студентов с современными представлениями о стилистических ресурсах и 

функционально-стилевой системе английского языка, с лингвистическими методами их 

исследования, а также дать студентам углубленное представление о характере и 

особенностях функционирования языка как средства речевого общения. Объектом курса 

функциональной стилистики являются основные направления современной лингвистики. 

 Цель курса - познакомить студентов-филологов с основами стилистической базы 

английского языка с учетом нормы и вариантов в соответствии с коммуникативными 

целями. В курсе функциональной стилистики студенты также знакомятся со спецификой 

английских стилистических приемов и выразительных средств. Система функциональных 

стилей изучается в рамках общей системы английского языка. 

 В задачи курса входит: развитие у студентов умения пользоваться стилистическим 

понятийным аппаратом, методами исследования стилистических приемов, выразительных 

средств, а также методами анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; с учетом прагматики текста. структурно-композиционных, когнитивных, 

культурологических и др. факторов; формирование у студентов умения работать с 

научной литературой, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения; 

формирование у студентов навыков научного подхода к работе над текстом и адекватного 

изложения его результатов на английском языке, как в устной, так и письменной форме. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

 М2. ДВ 1 Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения  практического курса речевого общения , 

языковедческих и всех лингвистических дисциплин профессиональной и профильной 

подготовки. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Данная дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 45.04.02    – 

Лингвистика. Магистр по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области производственно-практической деятельности: 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных, 

лексических, стилистических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ПК-1); 

владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в 

области межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 



 

владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ПК-8). 

умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ПК-9); 

владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков 

(ПК-10); 

владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-11); 

знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

адекватные приемы перевода (ПК-12); 

умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-13); 

обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-14). 
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Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ., 

семинар.) 

Оценоч. средства 

(тесты, творч. 

работы, проекты 

и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК 1 владеет системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

Знает: 

нормы современного 

английского 

литературного языка, 

особенности 

функциональных стилей 

речи, принципы 

английской орфографии 

общие сведения об 

основных нормах 

современного 

английского 

литературного языка, 

особенностях 

функциональных стилей 

речи, принципах 

английской орфографии  

имеет общее 

понимание нормы 

современного 

английского 

литературного языка, 

особенности 

функциональных 

стилей речи, 

принципы 

английской 

орфографии 

отлично знает нормы 

современного 

английского 

литературного языка, 

особенности 

функциональных 

стилей речи, принципы 

английской 

орфографии 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: 

самостоятельно создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения на английском 

языке; определять 

орфографические 

принципы написания слов 

при консультативной 

поддержке создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы написания 

слов 

самостоятельно (при 

консультативной 

поддержке) создавать 

и редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы написания 

слов 

самостоятельно 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке; 

определять 

орфографические 

принципы написания 

слов 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 



 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками практического 

использования системы 

функциональных стилей 

речи 

начальными  навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками практического 

использования системы 

функциональных стилей 

речи 

базовыми  навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками 

практического 

использования 

системы 

функциональных 

стилей речи 

устойчивыми навыками 

сознательной оценки 

письменного текста с 

точки зрения 

действующих норм 

правописания, норм 

английского 

литературного языка; 

навыками 

практического 

использования системы 

функциональных 

стилей речи 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 2 имеет представление 

об этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном 

социуме, о моделях 

социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

взаимодействия 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме, 

типичные ситуации 

нарушения этики 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме 

Знает : этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в англоязычном 

социуме 

Знает : этические и 

нравственные нормы 

поведения, систему 

ценностей, образцы 

поведения, способы 

организации 

взаимодействия, 

принятые в 

англоязычном социуме, 

принятые на  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических 

норм поведения, 

принятыми в 

англоязычном социуме в 

ситуациях повседневного 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 



 

общения англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Владеет этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме, 

правилами корректного 

речевого поведения в 

ситуациях официального и 

неофициального общения, 

навыками разрешения 

ситуации нарушения этики  

Владеет этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

Владеет этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

Соблюдает этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

социуме в 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

ПК 3 владеет основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия)  

Знает: правила построения 

связного, хорошо 

организованного 

монологического и 

диалогического текста, 

правила использования 

разнообразных 

организационных 

структур, служебных 

частей речи и других 

средств связи английского 

языка, обеспечивающих 

логичность и 

последовательность 

Знает: правила 

построения 

высказывания на 

английском языке, 

ограниченное количество 

средств связи для 

соединения отдельных 

высказываний в единый 

текст. 

Знает: правила 

построения ясного,  

правильно 

организованного 

высказывания, 

правила 

использования 

организационных 

структур, служебных 

частей речи и других 

средств связности. 

Знает: правила 

построения связного и 

хорошо 

организованного 

текста, правила 

использования 

большого количества 

разнообразных 

организационных 

структур, служебных 

частей речи и других 

средств связи. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



 

изложения 

Умеет: понимать 

содержание письменных и 

устных текстов на 

абстрактные и конкретные 

темы, в том числе 

узкоспециальные тексты; 

эффективно использовать 

язык в общественной 

жизни, учебе и 

профессиональной 

деятельности: делать 

подробные сообщения на 

различные темы и излагать 

свой взгляд на различные 

проблемы; показать 

преимущество и 

недостатки разных 

мнений; говорить 

достаточно быстро и 

спонтанно, чтобы 

общаться с носителями 

языка без особых 

затруднений для любой из 

сторон 

Умеет: общаться в 

большинстве ситуаций, 

которые могут 

возникнуть во время 

пребывания в стране 

изучаемого языка; 

составить связное 

сообщение на известные 

или особо интересующие 

темы; описать 

впечатления, события, 

стремления, изложить и 

обосновать свое мнение 

и планы на будущее. 

Понимает основные идеи 

четких сообщений, 

сделанных на 

литературном языке на 

разные темы, типично 

возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д.  

Умеет: понимать 

общее содержание 

сложных текстов на 

абстрактные и 

конкретные темы, в 

том числе 

узкоспециальные 

тексты; делать 

четкие, подробные 

сообщения на 

различные темы и 

излагать свой взгляд 

на основную 

проблему; показать 

преимущество и 

недостатки разных 

мнений; говорить 

достаточно быстро и 

спонтанно, чтобы 

общаться с 

носителями языка без 

особых затруднений 

для любой из сторон 

Умеет: понимать 

объемные сложные 

тексты на различную 

тематику, распознавать 

скрытое значение; 

говорить спонтанно, не 

испытывая 

затруднений с 

подбором слов и 

выражений;. 

использовать язык для 

общения в научной и 

профессиональной 

деятельности; создать 

хорошо выстроенное 

сообщение на сложные 

темы, демонстрируя 

владение моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

элементов; 

высказываться по 

широкому кругу 

вопросов; объяснить 

свою точку зрения по 

актуальной проблеме 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

Владеет: навыком 

создания точных, 

детальных устных и 

Владеет: когнитивно-

дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

Владеет когнитивно-

дискурсивными 

умениями, 

направленными на 

Владеет: моделями 

организации текста, 

средствами связи и 

объединением его 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 



 

письменных сообщений на 

любую тему на 

английском языке, 

демонстрирует владение 

моделями организации 

текста и средствами связи 

его элементов 

восприятие и 

порождение текстов на 

английском языке 

восприятие и 

порождение текстов 

на английском языке; 

навыком свободного 

общения с 

носителями 

английского языка, в 

т.ч. в дискуссиях по 

знакомой проблеме, 

навыком 

аргументативного 

высказывая  

элементов, навыками 

восприятия и 

порождения связных 

монологических и 

диалогических текстов 

в устной и письменной 

формах 

работы 

Тесты 

Тексты  

 

 

ПК 4 владеет основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

Знает: лингвистические и 

композиционные 

особенности текстов 

профессионального 

назначения 

Знает:  лингвистические 

и композиционные 

особенности текстов 

профессионального 

назначения 

Знает 

лингвистические и 

композиционные 

особенности текстов 

профессионального 

назначения 

Знает: требования, 

предъявляемые к  

содержанию и 

структуре различных 

текстов 

профессионального 

назначения,  их 

лингвистические 

особенности  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

Умеет: создавать тексты 

профессионального 

назначения на английском 

языке: учебные тексты, 

аннотацию, описание 

графиков, диаграмм, 

реферативный перевод, 

тезисы 

Умеет: создавать тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

автобиографию, 

аннотацию, резюме, 

описание графиков, 

диаграмм, реферативный 

перевод, тезисы 

использовать языковой 

стиль, соответствующий 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

аннотацию, описание 

графиков и диаграмм, 

реферативный 

перевод, тезисы, 

резюме, используя 

при этом 

Умеет: создавать 

тексты 

профессионального 

назначения на 

английском языке: 

аннотацию, описание 

графиков, диаграмм, 

реферативный перевод, 

тезисы; писать деловые 

письма, краткие 

сообщения или, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  



 

предполагаемому 

адресату. 

 

необходимые 

языковые средства.  

доклады, имеющие 

четкую логическую 

структуру; 

использовать 

соответствующие 

языковые средства 

Владеет: умением  

 

Навыками научной речи на 

русском языке, навыком 

редактирования текстов 

профессионального 

назначения и навыком  

Владеет: базовым 

умением редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

Владеет:  в основном 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

Владеет: редактировать 

тексты 

профессионального 

назначения 

 

Свободно владеть 

деловой и письменной 

речью 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Тексты  

 

 

ПК 5 умеет свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

Знает: 

разнообразные языковые 

средства экспресии 

имеет общее 

представление о 

методике подготовки и 

проведения докладов, а 

также об устном, 

письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

имеет базовые знания 

о методике 

подготовки и 

проведения докладов, 

а также об устном, 

письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

имеет глубокие знания 

о методике подготовки 

и проведения докладов, 

а также об устном, 

письменном и 

виртуальном 

представлении 

материалов 

исследований 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: 

грамотно использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

прикладной филологии; 

при консультативной 

поддержке грамотно 

использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

при консультативной 

поддержке грамотно 

использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

грамотно использовать 

понятийный аппарат 

теоретической и 

прикладной 

филологии; выдвигать 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 



 

выдвигать гипотезы и 

развивать аргументацию в 

их защиту 

прикладной филологии прикладной 

филологии; 

выдвигать гипотезы и 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

гипотезы и развивать 

аргументацию в их 

защиту 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

работы с информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и 

докладами, представления 

материалов исследований 

начальными навыками 

работы с информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, выступления 

с сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

базовыми навыками 

работы с 

информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

устойчивыми навыками 

работы с информацией, 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

представления 

материалов 

исследований 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 6 владеет основными 

особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знает дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном 

тексте в соответствии с 

функциональным стилем и 

регистром речи; 

стилистические 

характеристики 

функциональных 

языковых стилей 

современного английского 

языка и средства 

реализации официального, 

Знает: особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

английского языка. 

Знает: дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знает: дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

фоновой информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем и регистром 

речи; 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 



 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения в английском 

языке. 

английского языка. регистров общения 

английского языка.. 

Умеет: распознавать в 

речи носителей языка и 

анализировать 

лингвистические маркеры 

различных регистров 

общения; определять 

стилистическую 

принадлежность и жанр 

текста, производить отбор 

средств официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения для 

осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных ситуациях 

общения. 

Умеет: производить 

отбор средств 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения для 

осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных в 

неофициальных 

ситуациях общения  

Умеет различать 

функциональные 

языковые стили, 

производить отбор 

средств 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

для осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных ситуациях 

общения. 

Умеет различать 

функциональные 

языковые стили, 

производить отбор 

средств официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения для 

осуществления 

коммуникации на 

английском языке в 

различных ситуациях 

общения. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

Владеет навыком  

понимания текстов всех 

регистров общения, 

лексико-грамматическими 

структурами речи всех 

языковых регистров, 

способен контекстно 

применять специальную 

терминологию, 

разговорные конструкции 

и пр., их стилистических, 

грамматических, 

лексических особенностей 

Владеет достаточной 

теоретической и 

практической базой 

относительно языковых 

регистров, лексико-

грамматическими 

структурами речи всех 

языковых регистров, 

позволяющими ясно и в 

рамках 

соответствующего стиля 

выражать свои мысли на 

различные темы (общие, 

Владеет лексико-

грамматическими 

структурами речи 

всех языковых 

регистров, 

позволяющими ясно, 

свободно и в рамках 

соответствующего 

стиля выражать свои 

мысли по 

большинству тем 

(общих, профес-

сиональных, 

Владеет широким 

спектром средств всех 

языковых регистров, 

позволяющим ясно, 

свободно и в рамках 

соответствующего 

стиля выражать свои 

мысли по большому 

количеству тем (общих 

и  профессиональных), 

не ограничивая себя в 

выборе содержания 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 



 

повседневные). повседневных), 

способен контекстно 

применять 

специальную 

терминологию, 

разговорные 

конструкции и пр. 

высказывания 

ПК 7 обладает готовностью 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме, 

типичные ситуации 

нарушения этики 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

англоязычном социуме 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в англоязычном 

социуме 

Знает: этические и 

нравственные нормы 

поведения, систему 

ценностей, образцы 

поведения, способы 

организации 

взаимодействия, 

принятые в 

англоязычном социуме, 

принятые на  

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением этических 

норм поведения, 

принятыми в 

англоязычном социуме в 

ситуациях повседневного 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, 

принятыми в 

англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Умеет осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию с 

соблюдением 

этических и 

нравственных норм 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

социуме в ситуациях 

повседневного и 

профессионального 

общения 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 

владеет этическими и владеет этическими и владеет этическими и Соблюдает этические и Практичес Фронтальный 



 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

англоязычном социуме, 

правилами корректного 

речевого поведения в 

ситуациях официального и 

неофициального общения, 

навыками разрешения 

ситуации нарушения этики  

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме 

нравственные нормы 

поведения, принятыми 

в англоязычном 

социуме в 

повседневной и 

профессиональной 

коммуникации  

кие 

занятия 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

ПК 8 умеет использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

(приветствие, 

прощание, 

поздравление, 

извинение, просьба) 

Знает: 

основы профессиональной 

коммуникации; 

риторические, 

стилистические и 

языковыми нормы 

русского литературного 

языка и основного 

иностранного языка 

Знает формы передачи и 

восприятия информации 

в межличностном, в 

публичном, в 

межкультурном и в 

массовом общении при 

помощи различных 

вербальных и 

невербальных 

коммуникативных 

средств 

Знает принципы 

анализа и оценки 

коммуникативных 

ситуаций 

Знает основы теории 

коммуникации, ее 

влияние на 

профессиональную 

коммуникацию, 

свободно пользуется 

навыками общения в 

профессиональной 

научно-

исследовательской 

сфере 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Эссе 

доклады 

 

Умеет: 

анализировать и 

правильно оценивать 

коммуникативные 

ситуации разного типа во 

всех аспектах; 

разграничивать сферы 

коммуникации 

Умеет структурировать 

коммуникативный акт, 

правильно определять 

участников 

коммуникативного 

процесса 

Умеет эффективно 

формировать 

коммуникативную 

стратегию, 

представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы 

коммуникативного 

процесса, адекватно 

использовать 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

при решении 

профессиональных 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

 



 

задач 

Владеет: 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими 

эффективную 

профессиональную 

деятельность 

Владеет начальными 

навыками 

профессиональной 

деловой коммуникации, 

разработки стратегий и 

тактик, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

Владеет основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

конкретными 

текстами, 

принципами и 

приемами научного 

анализа 

практического и 

теоретического опыта 

Владеет устойчивыми 

навыками разработки 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; легко 

применяет 

теоретические знания в 

научной, 

производственной и 

социально-

общественной сферах 

деятельности 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Эссе 

доклады 

 

ПК 9 владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

Знает: основные этапы 

проведения 

предпереводческого 

анализа текста, способы 

поиска информации в 

печатных и электронных 

источниках 

 

 

Знает: основные этапы 

проведения 

предпереводческого 

анализа текста, основные 

способы поиска 

информации 

Знает: основные 

этапы проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

Знает: основные этапы 

проведения 

предпереводческого 

анализа текста, 

способы поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках, в том 

числе справочной и 

специальной 

литературе, 

электронных словарях, 

переводчиках 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

Перевод  

Умеет: проводить Умеет: проводить Умеет: проводить Умеет: проводить Практичес Фронтальный 



 

предпереводческий 

анализ,  

создавать 

лингвопереводческий или 

лингвострановедческий 

комментарий к тексту; 

переводить со словарём 

оригинальную литературу, 

актуальные материалы из 

газет и журналов; 

материалы 

профессиональной 

направленности 

 

предпереводческий 

анализ, использовать 

основные источники 

поиска информации, 

переводить со словарём 

оригинальную 

литературу, актуальные 

материалы из газет и 

журналов 

предпереводческий 

анализ, использовать 

различные печатные 

и электронные 

источники поиска 

информации, 

переводить без 

словаря 

адаптированные 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале, 

включающие новые 

слова, о значении 

которых студент в 

состоянии догадаться 

предпереводческий 

анализ, использовать 

широкий спектр 

печатных и 

электронных 

источников поиска 

информации, 

специальные словари и 

т.п., создавать 

лингвопереводческий 

или 

лингвострановедческий 

комментарий к тексту; 

осуществлять 

письменный и устный 

перевод материалов 

профессиональной 

направленности с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английский 

кие 

занятия 

опрос 

Перевод  

владеет методикой 

предпереводческого 

анализа текста 

 

 

Владеет: методикой 

проведения основных 

этапов 

предпереводческого 

анализа (сбор внешних 

данных о тексте, 

некоторые языковые 

особенности текста), 

способен найти 

необходимую 

информацию в печатных 

или электронных 

Владеет: методикой 

последовательного 

проведения 

предпереводческого 

анализа (сбор 

внешних данных о 

тексте, определение 

коммуникативной 

функции текста, 

источника и 

реципиента, 

языковых 

Владеет комплексной 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста (сбор 

внешних данных о 

тексте, определение 

коммуникативной 

функции текста, 

источника и 

реципиента, языковых 

особенностей текста, 

определяющих его тип, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

 

 



 

источниках особенностей текст, 

определяющих его 

тип), способен 

отобрать 

оптимальные 

источники для поиска 

информации в 

печатных и 

электронных 

источниках 

жанровых 

особенностей), 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания, 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

ПК 

10 

владеет методикой 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

Знает: 

способы поиска 

информации в печатных и 

электронных источниках 

имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка,  о 

грамматических нормах 

и правилах иностранного 

языка 

имеет базовые знания 

о нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике иностранного 

языка, имеет 

представление о 

грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

имеет глубокие знания 

о нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка, 

знает грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: использовать 

печатные и электронные 

источники поиска 

информации, 

 

при консультативной 

поддержке читать, 

переводить различные 

виды текстов на 

иностранном языке 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

на иностранном 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях на 

иностранном языке; 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 



 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и 

письменную речь 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

устную и письменную 

речь 

портфолио 

Владеет: 

навыком работы со 

справочной, специальной 

литературой и 

компьютерными сетями 

начальными  речевыми 

навыками на различных 

уровнях владения 

языком 

базовыми речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

устойчивыми  

речевыми навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 

11 

знает основные 

способы достижения 

эквивалентности в 

переводе и умеет 

применять основные 

приемы перевода 

знает способы достижения 

эквивалентности в 

переводе и умеет 

применять адекватные 

приемы  перевода, 

осуществлять письменный 

и устный перевод 

материалов 

профессиональной 

направленности с 

английского языка на 

русский и с русского на 

английсккий 

 

Знает понятие 

эквивалентность, приём 

перевода 

Знает понятие 

эквивалентности, её 

уровни, основные 

приёмы перевода 

(подстановки и 

трансформации) 

Знает понятие и 

способы достижения 

эквивалентности, её 

уровни (цель 

коммуникации, 

описание ситуации и 

способ описания, 

синтаксический и 

лексический уровень), 

основные подходы к 

представлению 

понятия, специфику 

эквивалентности по 

отношению к понятию 

адекватности,   приёмы 

перевода (подстановки 

и трансформации), их 

виды и различные 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  



 

подходы к 

классификации 

способов перевода 

Умеет: осуществлять 

перевод письменных 

текстов общей и научной 

тематики с английсккого 

языка на русский, умеет 

выбрать оптимальное 

переводческое решение 

Умеет: осуществлять 

перевод несложных 

письменных текстов 

общей тематики с 

английсккого языка на 

русский 

Умеет: осуществлять 

перевод письменных 

текстов общей 

тематики  и научных 

текстов по 

лингвистике с  

английсккого языка 

на русский 

Умеет: осуществлять 

перевод письменных 

текстов научных 

текстов по лингвистике 

с  английсккого языка 

на русский, умеет 

выбрать оптимальное 

переводческое решение 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

Владеет: навыком 

перевода письменных 

текстов общей и 

лингвистической тематики 

с английсккого языка на 

русский; умением 

подобрать варианты 

перевода, 

соответствующие 

различным уровням 

эквивалентности 

 

Владеет: навыком 

перевода несложных 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с английсккого 

языка на русский 

Владеет: навыком 

перевода несложных 

письменных текстов 

общенаучной и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка 

на русский 

Владеет: 

сформированным 

навыком перевода 

письменных текстов 

общей и 

лингвистической 

тематики с 

английсккого языка на 

русский  

умением подобрать 

варианты перевода, 

соответствующие 

различным уровням 

эквивалентности 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Перевод  

 

 

ПК 

12 

умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

Знает: 

различия нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка, 

грамматические нормы и 

имеет общее 

представление о 

нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

имеет базовые знания 

о нейтральной и 

стилистически 

маркированной 

лексике иностранного 

имеет глубокие знания 

о нейтральной и 

стилистически 

маркированной лексике 

иностранного языка, 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 



 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

правила иностранного 

языка 

иностранного языка,  о 

грамматических нормах 

и правилах иностранного 

языка 

языка, имеет 

представление о 

грамматических 

нормах и правилах 

иностранного языка 

знает грамматические 

нормы и правила 

иностранного языка 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Умеет: 

самостоятельно читать, 

переводить, аннотировать 

и реферировать 

письменные тексты на 

иностранном языке; 

понимать диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

при консультативной 

поддержке читать, 

переводить различные 

виды текстов на 

иностранном языке 

самостоятельно 

читать, переводить 

различные виды 

письменных текстов 

на иностранном 

языке; понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

самостоятельно читать, 

переводить, 

аннотировать и 

реферировать 

письменные тексты на 

иностранном языке; 

понимать 

диалогическую и 

монологическую 

письменную речь 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеет: 

устойчивыми  речевыми 

навыками на различных 

уровнях владения языком, 

навыками систематизации 

и интерпретации 

иноязычного отражения 

явлений 

начальными  речевыми 

навыками на различных 

уровнях владения 

языком 

базовыми речевыми 

навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

устойчивыми  

речевыми навыками на 

различных уровнях 

владения языком, 

навыками 

систематизации и 

интерпретации 

иноязычного 

отражения явлений 

лекция творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

ПК 

13 

умеет осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



 

синтаксических и 

стилистических норм  

 

субъектов в коллективе субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

Контрольные 

работы 



 

коллективе правовые нормы готовностью к работе в 

коллективе 

ный опрос 

ПК 

14 

обладает навыками 

стилистического 

редактирования 

перевода, в том числе 

художественного  

 

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения курса обучаемые должны 

знать: 

– концептуальные положения функциональной стилистики английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки преподавателей английского языка; 

– специфические особенности организации и функционирования различных 

текстов функционально-стилевой системы английского языка; 

– особенности языковых средств,  используемых в текстах для достижения 

определенных коммуникативных задач; 

уметь: 

– применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной 

коммуникации; 

– работать с научной литературой; 

– на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские задачи и 

находить адекватные методы их решения; 

Владеть:  

основными методами и процедурами функционального и лингвостилистического анализа 

текстов различных функциональных стилей, подстилей, регистров и жанров. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Семестр 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 

часа. Форма контроля – зачет. 

 

3.Тематический план 

 

Таблица 1. 

Тематический план 

 
№ 

п/

п 

 

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 

1 Функциональная стилистика как раздел 

общей лингвистики и стилистики 

 

1 2 2 4 3 Тест, 

ответ на 

семинаре 

2 Классификации функциональных стилей 2 2 2 4 3 Экспресс

-опрос на 

семинаре 

3 Стилистические функции различных 

функциональных стилей 

3 2 2 4 3 Контроль

ная 

работа, 



 

 обсужде

ние 

4 Разговорный стиль и его характерные 

черты и стилистические функции 

4 2 2 4 3 Тест, 

анализ 

текстов 

5 Основные черты стиля художественной 

прозы, поэзии, драмы 

5 2 2 4 3 Тест, 

Анализ 

текстов 

6 Стиль научной прозы, его основные черты, 

подвиды и регистры. 

6 2 2 4 3 Опрос на 

семинаре 

Анализ 

текстов 

7 Газетный стиль, его лингвистические и 

экстралингвистические характеристики и 

стилистические функции. 

7 2 2 4 3 Тест, 

Анализ 

текстов 

8 Стиль официальных документов. Подвиды 

и регистры, основные стилистические 

функции. 

8 2 2 4 3 Опрос на 

семинаре 

Анализ 

текстов 

9 Публицистический стиль, его основные 

функции. Стиль ораторской речи, его 

основные языковые средства. 

9 2 2 4 2 Тест, 

Анализ 

текстов 

 Итого: 9 18 18 36*  зачет 

 Из них в интерактивной форме  18 8  26  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

Таблица3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№ Темы Виды СРС Неде 

ля 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Стилистика как раздел общей 

лингвистики. Цели и задачи. 

Проработка 

лекции 

Письменный 

экспресс-опрос 

самоконтроль 

1 4 

2 Классификации: литературный, 

нейтральный и нелитературный 

регистры словарного состава. 

Чтение и 

реферированиеобя

зательной и 

дополнитель- 

ной литературы 

Обсуждение в 

малых группах 

самоконтроль 

2 4 

3 Денотативное и коннотативное 

значение слова (эмотивный, 

экспрессивный, 

стилистический, эвалюативный 

компоненты коннотации). 

Доклады, 

сообщения 

Составление 

конспектов 

Дискуссия 

самоконтроль 

3 4 

4 Теория тропа и образа, их 

стилистическая функция. 

Метафорические и 

метонимические тропы. 

Анализ текстов Письменная 

интерпретация- 

анализ 

самоконтроль 

4 4 

5 Основные черты стиля 

художественной прозы. 

Анализ текстов Обсуждение в 

малых группах 

5 4 

6 Стиль научной прозы, его 

основные черты, подвиды и 

регистры. 

Анализ текстов Письменная 

интерпретация- 

анализ 

6 4 

7 Газетный стиль, его 

лингвистические и 

экстралингвистические 

характеристики и 

Анализ текстов Обсуждение в 

малых группах 

самоконтроль 

7 4 



 

стилистическая функция. 

8 Язык деловой переписки, 

структура, терминология, 

бюрократические клише. 

Составление и 

анализ деловых 

писем 

Обсуждение и 

анализ 

самоконтроль 

8 4 

9 Стиль ораторской речи, его 

основные языковые средства. 

Анализ текстов эссе самоконтроль 9 4 

 Всего   9 36 

 ИТОГО: 36* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных 

работ 

 

 

4.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лексикология + - + + - + - + + 

2. Теорграмматика + - - + + - + - + 

3. Стилистика 

английского языка 

+ + + + + + + + + 

4 Стилистика текста + - - + - - + + + 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

1.Функциональная стилистика как раздел общей лингвистики и стилистики 

 Предмет, цели и задачи функциональной стилистики английского языка. 

Лингвистическая стилистика и литературоведческая стилистика. Стилистика и 

прагматика. Концептуальный аппарат функциональной стилистики. Понятие стиля, 

функционального стиля, стилистической маркированности, экспрессивности, образности, 

эмотивности. оценочности. Понятие выдвижения, выразительного средства, 

стилистического приема, теория отклонений. Методы лингвистического анализа: 

структурно-семантический, функциональный, когнитивный. 

 

2. Классификации функциональных стилей 

 Функциональные стили английского языка. Замкнутость и взаимопроникновение 

функциональных стилей английского языка. Принципы и основы их классификации. 

Ведущие и вторичные дифференциальные признаки функциональных стилей. Текст и 

стиль. Текст и функциональный стиль. Понятие функции в стилистике. Функция 

функционального стиля. Функционально-стилевая дифференциация английского языка. 

Текст и индивидуальный стиль. Стиль текста. 

 Текстовая структура: формальная и содержательная («макроструктура»). 

Архитектоника и композиция. Типы членимости текста: объемно-прагматическое и 

контекстно-вариативное членение. Формальная и информационная связность текста. 

Сверхфразовое единство и абзац.Основные содержательные и формальные категории 

текста: информативность, модальность, когезия, интеграция. Виды информации в текстах 

различных стилей. Объективная и субъективная модальность 



 

3.Стилистические функции различных функциональных стилей 

 Вариативность современного английского языка в стилистическом ракурсе. 

Общенародный и литературный английский язык, устные и письменные разновидности 

английского языка, официальные и неофициальные регистры, диалекты и социолекты. 

Виды классификаций. Структурные, семантические и прагматические параметры 

стилистических приемов. 

 

4. Разговорный стиль, его характерные черты и стилистические функции 

 Соотношение вариативных разновидностей и функционального стиля английского 

языка. Стилистические ресурсы современного английского языка. Лексико-

фразеологические выразительные средства и стилистические приемы. Разговорная 

лексика (собственно разговорная лексика, сленг, жаргонизмы, профессионализмы, 

диалектные слова. вульгаризмы, неологизмы).. Стилистическое использование 

нейтральной, литературно-книжной и разговорной лексики. Стилистическое 

использование фразеологических единиц. 

5.Основные черты стиля художественной прозы, поэзии, драмы 

 Стилистическая классификация словарного состава английского языка. Стиль 

языка художественной литературы. Понятие художественности. Язык поэзии, язык прозы, 

язык драмы. Основные сведения по истории становления этих подстилей. 

Язык художественной прозы. Дискурсивная структура художественного текста. Типы 

повествования. Теория точек зрения. Речевые формы художественного текста. 

 Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. Теория речевых актов. Речевая 

характеристика персонажей. Понятие стилизации речи. Соотношение авторских ремарок и 

речи персонажей. Проблема монолога и диалога в тексте драмы. Понятие нейтрального, 

общелитературного и общеразговорного словаря. Литературно-книжная лексика: 

термины, поэтизмы, архаизмы и историзмы, варваризмы и иностранные слова, 

литературно-книжные неологизмы. Стилистическое использование нейтральной, 

литературно-книжной и разговорной лексики. Стилистическое использование 

фразеологических единиц. 

 Лексические стилистические приемы: метафора, метонимия, зевгма, ирония, 

каламбур, сравнение, гипербола, эпитет, оксюморон, антономазия, перифраза, эвфемизм, 

аллюзия, сентенция, цитация. 

 Структурно-синтаксические выразительные средства и стилистические приемы: 

стилистическая инверсия, обособление, параллельные конструкции, хиазм, повторы, 

перечисление, нарастание, антитезы, ретардация. 

 Синтаксические связи и их стилистические возможности: асидентон, 

полисидентон, присоединение. Стилистические приемы: риторический вопрос, литота 

 Стилистические возможности разговорных конструкций: эллипсис, апосиопеза, 

вопросы в повествовании, несобственно-прямая речь. 

6.Стиль научной прозы, его основные черты, подвиды и регистры. 

 Стиль научной прозы и его жанровые разновидности. Язык научной статьи и 

монографии, язык учебников. Популярная научная проза. Понятие популяризации. 

7. Газетный стиль, его лингвистические и экстралингвистические характеристики и 

стилистическая функция. 



 

 Газетный стиль и его жанровые разновидности. Краткие информационные 

сообщения, информационные статьи, проблемные статьи, объявления. Структура 

газетных текстов: заголовки, зачины, развернутое изложение. Передовые статьи как 

промежуточное звено между публицистическим и газетным стилями. Основные языковые 

и прагматические характеристики. Средства реализации информативной функции и 

функции воздействия в текстах газетного стиля. Оценочность и эмотивность. Образность. 

Тональность. Директивность. Язык рекламы. 

8. Стиль официальных документов и его жанровые разновидности. 

  Язык деловой переписки, структура, терминология, бюрократические клише.Язык 

деловых документов, язык юриспруденции, язык военных документов. 

9. Публицистический стиль.  

 Общее понятие о публицистическом стиле, его связь со стилем художественной 

прозы, стилем газеты и стилем научной прозы. Жанровые разновидности 

публицистического стиля: журнальные статьи, ораторская речи и ее виды, эссе. Основные 

языковые и прагматические характеристики, средства реализации информативной 

функции и функции воздействия в текстах публицистического стиля. Стиль ораторской 

речи, его основные языковые средства. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

1). Предмет, цели и задачи функциональной стилистики английского языка. 

2) Вариативность современного английского языка в стилистическом ракурсе. 

Функциональные стили английского языка. Замкнутость и взаимопроникновение 

функциональных стилей английского языка. Принципы и основы их классификации. 

3) Виды классификаций. Структурные, семантические и прагматические параметры 

стилистических приемов. Стилистическая классификация словарного состава английского 

языка. 

4) Стилистическое использование нейтральной, литературно-книжной и разговорной 

лексики. Стилистическое использование фразеологических единиц. Разговорная лексика: 

собственно разговорная лексика, сленг, жаргонизмы, профессионализмы, диалектные 

слова, вульгаризмы, окказионализмы. 

5) Стиль языка художественной литературы. Понятие художественности. Язык поэзии, 

язык прозы, язык драмы. Основные сведения по истории становления этих подстилей. 

6) Стиль научной прозы и его жанровые разновидности. Язык научной статьи и 

монографии, язык учебников. Популярная научная проза. Понятие популяризации. 

7) Газетный стиль и его жанровые разновидности. Краткие информационные сообщения, 

информационные статьи, проблемные статьи, объявления. Структура газетных текстов: 

заголовки, зачины, развернутое изложение. Средства реализации информативной функции 

и функции воздействия в текстах газетного стиля. 

8) Стиль официальных документов и его жанровые разновидности. Язык деловой 

переписки, структура, терминология, бюрократические клише. Язык деловых документов, 

язык юриспруденции, язык военных документов. 

9)Публицистический стиль. Общее понятие о публицистическом стиле, его связь со 

стилем художественной прозы, стилем газеты и стилем научной прозы. Основные 

языковые и прагматические характеристики, средства реализации информативной 

функции и функции воздействия в текстах публицистического стиля. Стиль ораторской 

речи, его основные языковые средства. 

 



 

7.    Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 Для самостоятельной работы студентов предусмотрены различные виды контроля с 

использованием компьютерных технологий в компьютерных кабинетах с доступом в 

Интернет, работа в информационно-библиотечном центре. Текущий контроль 

осуществляется в течение семестра в виде устных опросов, докладов и обсуждений на 

семинарах. На семинарах осуществляется работа с текстами различных функциональных 

стилей английского языка. В конце семестра проводятся 4 контрольные работы и 

итоговый тест по основным функциональным стилям и регистрам английского языка. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Контрольная работа 1: Определите соотношение вариативных разновидностей и 

функционального стиля английского языка. Охарактеризуйте стилистические ресурсы 

современного английского языка. 

Контрольная работа 2: Охарактеризуйте основные содержательные и формальные 

категории текста: информативность, модальность, когезию, интеграцию. Сравните виды 

информации в текстах различных стилей.  Разграничьте объективную и субъективную 

модальность. 

Контрольная работа 3: Охарактеризуйте стилистическая классификацию словарного 

состава английского языка в стиль языка художественной литературы. Дайте определение 

понятию художественности. Проанализируйте систему средств художественной 

выразительности в языке поэзии, прозы, драмы. 

Контрольная работа 4: Проанализируйте текст публицистического стиля Дайте общее 

понятие о публицистическом стиле, определите его связь со стилем художественной 

прозы, стилем газеты и стилем научной прозы. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Speak on the peculiarities of the newspaper style. 

2. Discuss the characteristic features of the publicist style. 

3. Discuss the characteristic features of the scientific style. 

4. Characterize the style of official documents. 

5. Comment on the main characteristics of oral colloquial speech. 

6. Speak on the types of language communication. 

7. Characterize the types of narration and compositional forms. 

8. Text in speech communication; its categories and features. 

9. Semantic structure of the text; text categories. 

10. A paragraph and a supraphrasal unity. 

11. Speech characterization; different language means of character drawing; 

"round and flat characters". 

12. Aspects of the comic in the text. 

13. Tragic elements in the texts of modern literature. 

 

Test in stylistics 

1. Stylistics is applied to: a), b), c), d), e), f) 

2. The main branches of stylistics are: a), b), c), d), e), f), g), h)… 

3. Stylistic function is characterized by: a), b), c), d) 

4. Sound instrumentation is based on: a), b), c), d), e), f), g) 

5. Graphic EM are: a), b), c), d), e), f), g), h) 



 

6. Graphon is … 

7. Name SD in the following  passage:“The fair breeze blew,/ the white foam flew,/ 

The furrow followed free”. 

8. A harmony of form and contents, an arrangement of sound combinations, producing a pleasant 

effect is … 

9. Types of rhymes are: 1), 2), 3), 4), 5) 

10. English metrical patterns are: 1), 2), 3), 4), 5) 

11. Intentional violation of the graphic shape of a word or (word combination) used to reflect its 

authentic pronunciation is called … 

12. Name SD in the following passage: Some books are to be tasted, others to be swallowed, some few to be 

chewed and digested. 

13. Name SD in the following passage: Many of the hearts that throbbed so gaily then, have ceased to beat; 

many of the looks that shone so brightly then, have ceased to glow.” 

14. Periphrasis is subdivided into:1), 2), 3) 

15. Name SD in the following passage: “His studio is full of the mute evidences of his failure”. 

16. Define the rhyme of the following lines: I dwelt alone in a world of moan,/And my soul was a stagnant 

tide… 

17. Occasional PU are based on 1), 2), 3), 4), 5)… 

18. Define SD in the following sentence: “It was not without a certain wild pleasure I ran before the wind”. 

19. Morphological level of stylistic analysis is realized through: a), b). 

20. Semantic structure of a word consists of: a), b), c), d), e) meanings. 

21. Literary layer of the vocabulary includes: a), b), c), d) … 

22. Non-literary layer includes: a), b), c) … 

23. Slang is …. 

24. Jargon is … 

25. Archaisms are subdivided into: a), b), c) … 

26. Stylistic devices are … 

27. Expressive means are … 

28. Tropes are … 

29. Figures of speech are … 

30. Metaphor is … 

31. Metonymy is … 

32. Hyperbole is … 

33. Syntactical SD include: a), b), c) … 

34. Functional style is … 

35. The main functional styles are … 

36. Define the functional style of the passage: The biggest blackout in US history crippled major 

metropolitan areas in the Northeast and   Midwest on Thursday by shutting down trains, airports, traffic 

and cooling systems. 

37. Define the functional style of the passage: ‘Oh, the conductors! When I was a boy, massive old Richter 

commanding the old massive Hale orchestra! … Why, my dear maestros, in spite of wars, bombs, taxes, 

rubbish and all, what a delight it has been to share this world and this age with you!’ 

38. Types of narration are: 1), 2), 3), 4), 5) … 

39. Compositional forms are: 1), 2), 3) … 

40. Define the type of narration: “I am always drawn back to places where I have lived, the houses and 

their neighborhoods”. 

41. Define the type of narration:  The light was bright. A chant, a song, the slow dance of the little things 

within him… Star night, earth, light… light… O lost! … a stone… a leaf… a door… O ghost… 

42. Define the type of narration and compositional form: “In a very few minutes an ambulance came, the 

team was told all the nothing that was known about the child & he was driven away, the ambulance bell 

ringing, unnecessarily.” 



 

43. COHESION may be expressed through: 1), 2), 3), 4), 5) … 

44. Name 3 types of information (after I.R. Galperin). 

45. MODALITY is subdivided into:  1), 2)… 

46. Define the functional style of the passage: “Accordingly, our respective Governments, through 

representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to 

be in good in due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby 

establish an international organization to be known as the United Nations”. 

47. Define the general tonality of the passage and the main SD to achieve it: “Dombey was about eight-

and-forty years of age. Son about eight-and-forty minutes. Dombey was rather bald, rather red, and 

though a handsome well-made man, too stern and pompous in appearance, to be prepossessing. Son 

was very bald, and very red, and though (of course) an undeniably fine infant, somewhat crushed 

and spotty in his general effect, as yet.” 

48. Define SD used in the following line of poetry: “Tired with all these, for restful death I cry…” 

49. Define the case of transposition causing a stylistic effect in the following example: The chubby little 

eccentricity. 

50. Define the case of transposition causing a stylistic effect in the following example of poetry:    “And 

Death shall have no dominion/Dead men naked, they shall be one/With the man in the wind and the 

west moon.” 

 

8.Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины «Функциональная стилистика» предполагается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

проблемные лекции, индивидуальные и групповые формы работы, письменные и устные 

формы лингвостилистического анализа текстов различных функциональных стилей 

Аудиторные формы работы: 

 научить студентов идентифицировать и анализировать языковые явления и 

устанавливать между ними семантические связи; 

 научить студентов проводить лингвостилистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и регистров. 

 научить студентов определять ведущие и вторичные дифференциальные 

признаки функциональных стилей. 

 научить студентов проводить лингвостилистический анализ современных 

английских текстов различных функциональных стилей. 

 

Внеаудиторные формы работы: 

 обеспечить студентов необходимой концептуальной базой по основам 

функциональной стилистики в английском языке. 

 

Интерактивные формы работы: 

 Проводить презентации и дискуссии с привлечением Интернет-ресурсов. 

Темы презентаций и дискуссий: 

1. Functional styles, general characteristics, different classifications of functional styles. 



 

2. The group of bookish styles. 

3. The group of colloquial styles. 

4. The style of belles - lettres, the problem of its singling out and definition. The status of the 

belles-letters style among the other styles. 

5. The FS arousing discussion and controversy. 

6. The Belles Lettres Style (different registers, language markers, stylistic functions). 

7. The Scientific Functional Style (different registers, language markers, stylistic functions). 

8. The Publicist Functional Style (different registers, language markers, stylistic functions). 

9. The Style of Official Letters (different registers, language markers, stylistic functions). 

10. The Newspaper Functional Style (different registers, language markers, stylistic functions). 

11. Colloquial speech; its main stylistic markers and functions. Different points of view on 

colloquial speech. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1. Основная литература: 

 

1. Пономарева, О. Б. Практический курс английской стилистики: учеб. пособие/ О. Б. 

Пономарева, Е. Ю. Пономарева. Тюмень: ТОГИРРО, 2010. 68 с. 

2. Ponomareva O.B., Ponomareva. E.Y. A  Manual of English Practical Stylistics. Tyumen, 

TOGIRRO, 2010. 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Denier R., Blattes R., Nicolson A., Decotterd D. L’Explication de Textes en Anglais,  

Ophrys, 1979. – 170p. 

2. Freeborn D. Style Text Analysis and Linguistic Criticism. London, 1996. 

3. Galperin I.R. Stylistics. - M., 1987. 

4. Screbnev Y. N. Fundamentals of Stylistics. M. 1985. 

5. Widdowson H.G. Stylistics and the Teaching of Literature. Longman, 1975 

6. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. M., 2001. 

7. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург, 

УРГУ, 2000.. 

8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981 

9. Кухаренко В.А. A Book of Practice in Stylistics. М. 2001. 

10. Кухаренко В.А. Seminars in Style. М.1987. 

11. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988. 

12. Молчанова Г.Г. Английский как неродной: текст, стиль, культура, коммуникация. 

М., Медиа Групп, 2007 – 384 с. 

13. Раевская Н.Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского 

языка. Киев, 1973. 

14. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста. Л., 1980. 

15. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. М. , 1979. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://www.lingvoda.ru/LingvoDict/Stylistics.zip 

http://www.durov.com/study/STYLISTICS-175.doc 

http://www.wikipedia.org/ 

http://www.krugosvet.ru/ 

http://www.books.google.ru/ 

http://www.lingvoda.ru/LingvoDict/Stylistics.zip
http://www.durov.com/study/STYLISTICS-175.doc
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.books.google.ru/


 

http://www.scholar.google.com/ 

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). При чтении лекций используется компьютерная презентация материала 

(компьютер, проектор, экран),  Интернет-источники 

 

http://www.scholar.google.com/

