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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Функциональная стилистика» входит в систему
лингвометодической подготовки студентов второй ступени высшего
образования (магистратуры), получающих специальность «1-08 80 02 Теория
и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования).
Профилизация: Иностранный язык» и является дисциплиной по выбору.
«Функциональная стилистика» знакомит студентов со стилистическими
ресурсами языка, закономерностями его функционирования в различных
сферах деятельности, лингвистическими особенностями функциональных
стилей
(научного,
официально-делового,
публицистического,
художественного, разговорного), стилистическими нормами литературного
языка.
Актуальность данной дисциплины обусловлена необходимостью
подготовки специалистов, владеющих иностранным языком во всем его
функционально-стилевом
разнообразии
и
способных
эффективно
использовать ресурсы изучаемого языка в профессиональном общении.
Обучение функциональной стилистике направлено на комплексное развитие
коммуникативной,
когнитивной,
информационной,
социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций студентов.
Целью учебной дисциплины «Функциональная стилистика» является
формирование у студента навыков правильной, точной, уместной,
целесообразной и эффективной речи, умения осуществлять максимально
успешную коммуникацию на основе сознательного отбора языковых средств
с учетом предмета речи, среды общения и речевой ситуации, целей общения,
характера говорящего и адресата.
Достижение данной цели осуществляется реализацией следующих задач:
• познавательных, позволяющих дать общее представление о
функциональных стилях речи; рассмотреть языковую организацию текстов
различной жанровой принадлежности; ознакомить студентов с основными
понятиями стилистики языковых средств, с использованием единиц с
функционально-стилевой и эмоционально-экспрессивной окраской в речи;
сформировать практические навыки и поисково-аналитические умения
работы со справочной литературой; сформировать у студентов необходимые
навыки стилистического анализа и мотивированной оценки речевых
произведений.
• развивающих, обеспечивающих развитие рациональных способов
мышления: умения производить различные логические операции (анализ,
синтез, установление причинно-следственных связей, аргументирование,
обобщение и вывод, комментирование); способность четко и ясно излагать
свою точку зрения по проблеме; готовность к различным формам и видам
сотрудничества, а также к освоению достижений науки; развитие рецептивных
и продуктивных умений, связанных с профессиональным общением;
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• воспитательных, связанных с формированием общечеловеческих,
общенациональных и личностных ценностей, таких как: гуманистическое
мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность,
культура общения.
• практических, предполагающих овладение навыками работы с
научной лингвистической литературой (развитие навыков чтения,
конспектирования и реферирования), использования практических и
теоретических методов функциональной стилистики для сбора и анализа
материала научных исследований; углубление профессиональной рефлексии;
повышение уровня автономии и креативности.
Кроме того, в процессе достижения основной цели магистр антами
реализуются коммуникативные и когнитивные задачи.
Коммуникативные
задачи
включают
обучение
следующим
практическим умениям и навыкам:
• устного общения в монологической и диалогической форме по
специальности и общественно-политическим вопросам (доклад,
сообщение, презентация, беседа за круглым столом, дискуссия,
подведение итогов и т. п.);
• анализ, конспектирование и реферирование научной лингвистической
литературы в области исследований функциональной стилистики;
• способность адаптировать иностранную речь с учетом аудитории
(дошкольники и младшие школьники, начинающие взрослые, взрослые
с учетом профессиональной направленности);
• применение теоретических основ межкультурной коммуникации на
занятиях по иностранному языку.
Когнитивные (познавательные) задачи включают приобретение
следующих знаний, умений и навыков:
• сбора, классификации и анализа фактического материала для
исследования;
• формулирования цели, планирования и достижения результатов в
научной деятельности;
• производить различные логические операции (анализ, синтез,
установление причинно-следственных связей, аргументирование,
обобщение и вывод, комментирование);
• статистически обрабатывать фактический материал;
• углубление профессиональной рефлексии.
Освоение учебной дисциплины «Функциональная стилистика» должно
обеспечить формирование следующей специальной компетенции: СК-4
анализировать и создавать тексты различных функциональных стилей на
иностранном языке.
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Связь учебной дисциплины «Функциональная стилистика»
с другими дисциплинами
Изучение функциональной стилистики тесно связано с дисциплиной
«Современная лингвистика», поскольку данный курс способствует
формированию
и
развитию
коммуникативной,
познавательной,
интеллектуальной и межкультурной компетенций обучающихся.
Требования к освоению учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины «Функциональная стилистика»
магистрант должен знать:
- систему функциональных стилей изучаемого иностранного языка,
основные характеристики функциональных стилей (разговорного,
официально-делового, научного, публицистического, художественного);
- систему стилистических ресурсов языка на фонетическом, лексическом,
словообразовательном,
грамматическом
(морфологическом
и
синтаксическом) и текстовом уровнях;
- систему стилистических приемов речи (тропов, фигур, приемов языкового
преобразования и языковой игры) и правила их эффективного
использования;
- типичные речевые ошибки и способы их устранения;
Магистранты, изучившие учебную дисциплину, должны уметь:
- использовать понятийный аппарат функциональной стилистики для
характеристики стилевой принадлежности текста;
- определять в тексте речевые особенности разных стилей и анализировать
языковые единицы в аспекте их функциональной целесообразности;
- находить и устранять стилистические ошибки в высказывании;
- определять виды стилистической окраски речевых единиц всех уровней
языка;
- мотивировать предпочтительность речевого выбора по отношению к
характеру коммуникативной ситуации, сфере общения, особенностям
говорящего и адресата, тактическим и стратегическим целям высказывания
и текста;
- создавать тексты различных жанров, адекватные требующейся
коммуникативной цели, в соответствии с местом, целями и участниками
коммуникации
Магистранты, изучившие учебную дисциплину, должны владеть:
- навыками функционально стилистического анализа текстов разных стилей
и разных жанров;
- навыками стилистической правки текста, основными приемами
информационной переработки текста;
- навыками дифференцированного использования языковых средств в
соответствии с регистром общения.
- навыками создания текстов различных функциональных стилей на
иностранном языке.
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Структура курса
Всего на изучение учебной дисциплины «Функциональная стилистика»
отведено 90 часов, в том числе 36 аудиторных часа, из них 16 часов лекционные занятия, 20 часов - практические занятия; 54 часа отводится на
самостоятельную работу. Формой контроля является зачет (2 семестр).
Тематическое содержание курса реализуется в следующих формах:
лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа.
На лекционных занятиях магистранты знакомятся с теоретическим
материалом дисциплины. На практических занятиях магистранты учатся
применять полученные знания на практике, выполняют индивидуальные и
групповые задания, работают в парах и группах. Темы семинарских занятий
связаны с темами лекций, но не повторяют их полностью.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Лекционный курс
1. Функциональная стилистика как наука.
Предмет изучения, задачи, основные понятия функциональной стилистики.
Функциональная стилистика и другие стилистические направления
(лингвостилистика, стилистика ресурсов, стилистика текста и др.).
Актуальные
проблемы
и
перспективы
развития
функциональной
стилистики.
2. Понятие о функциональном стиле.
Экстралингвистические и лингвистические основания классификации
функциональных стилей. Речевые черты функциональных стилей. Стилевая
черта как признак текста, маркирующий его стилевую принадлежность.
Стилистическое расслоение лексики.
3. Научный стиль
Функциональное назначение и стилевые черты научного стиля. Подстили
научного стиля и их особенности. Языковые средства реализации стилевых
черт научной речи. Особенности лексики и синтаксиса научного стиля.
Термины и общенаучная лексика.
4. Официально-деловой стиль
Функциональное назначение и стилевые черты официально-делового
стиля. Сфера применения (законодательная деятельность, международные
отношения, делопроизводство, юриспруденция). Подстили официально
делового стиля и их особенности. Языковые средства реализации стилевых
черт стиля официальных документов. Употребление терминов и клише.
Канцеляризмы. Формулы делового речевого этикета. Особенност и синтаксиса

оде.
5. Художественный стиль
Проблема
выделения
языка
художественной
литературы
как
самостоятельного функционального стиля. Основные функции языка
художественной литературы. Стилевые черты художественной речи.
6. Публицистический стиль
Сфера применения и функциональное назначение публицистического
стиля. Стилевые черты. Языковые средства реализации стилевых черт.
Терминология. Лексические единицы с эмоционально-экспрессивной
окраской.
Авторские
неологизмы.
Метафорическое
употребление
нейтральных слов и терминов. Жаргонная лексика. Особенности синтаксиса
публицистического стиля.
7. Разговорный стиль речи. Отличительные черты.
Понятие разговорной речи, Вопрос о стилевом статусе разговорной речи.
Разговорность как эстетическая и риторическая категории. Стилевые черты
разговорной речи. Языковые средства реализации стилевых черт. Выражение
эмоциональной оценки в разговорной речи.
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8. Принципы лингвостилистического анализа текста.
Текст как средство коммуникации. Лингвистические науки, изучающие
текст: лингвистика текста, грамматика текста, семантика текста и др.
Текстовые категории. Структура текста. Типы высказывания и правила
композиционного оформления текста.
Практические занятия
1. Особенности функциональных стилей литературного языка
Анализ
лексики
с
точки
зрения
эмоционально-экспрессивной
окрашенности и функционально-стилевой принадлежности. Анализ текста для
определения его принадлежности к определенному функциональному и
эмоционально-экспрессивному стилю.
2. Жанры научной литературы
Письменные жанры научного стиля: аннотация, реферат, рецензия,
отзыв, статья. Устные жанры научного стиля: лекция, доклад, дискуссия
(учебная), диспут.
3. Жанры официально-делового стиля.
Понятие документа. Виды документов и правила их составления.
Документы личного характера: резюме, заявление, расписка, доверенность.
Служебные документы. Деловое письмо. Автобиография. Характеристика.
4. Образность как основное свойство художественного текста.
Стилистические фигуры.
Тропы, виды тропов (эпитет, образное сравнение, метафора, метонимия,
синекдоха, олицетворение). Иносказательность, приемы иносказания
(перифраза, ирония, оксюморон, аллегория). Виды стилистических фигур
(антитеза, градация, риторический вопрос, инверсия). Анафора, эпифора,
параллелизм. Отступление от литературных норм языка.
5. Художественный текст
Художественный текст. Построение текста. Типы речи. Виды чужой речи.
Речь прямая, косвенная и несобственно-прямая. Монолог. Типы монологов
Диалог художественной литературы. Полилог. Функционально-смысловые
типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. Индивидуальные стили.
6. Жанровое разнообразие современной публицистики
Репортаж, интервью. Статья. Эссе.
7. Язык и стиль современных СМИ.
Виды современных средств массовой информации. Функции СМИ разных
видов. Экстралингвистические факторы, определяющие специфику СМИ.
Вопрос о статусе рекламной речи в функционально-стилистической системе
языка.
8. Дифференциация разговорного стиля
Литературно-разговорный
стиль.
Разговорно-обиходный
стиль.
Просторечный стиль
9. Принципы лингвостилистического анализа текста

9

Комплексный подход к анализу текста, используемый в функциональной
стилистике. Единство глубинно-смысловых и поверхностно-речевых
параметров текста. Выявление смысловой структуры текста. Определение
стилевых черт, реализованных в тексте, и способов их лингвистической
репрезентации. Анализ единиц текста: развернутых вариативных повторов,
коммуникативно-прагматических блоков, субтекстов, функциональных
семантико-стилистических категорий и др. Анализ архитектоники и
композиции текста.
Ю.Практика лингвостилистического анализа текста.
Лингвостилистический анализ текстов разных стилей и жанров.

10

1.1.

управляемая
(контролируемая)
самостоятельная
работа студента

Самостоятельная работа
студента

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные, методические
пособия и др.)

Литература

Формы контроля
знаний

1.

практические
(семинарские)
занятия

1

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
«Функциональная стилистика»

3

4

5

6

7

8

9

Функциональная стилистика (90 ч.)

16

20

54

Функциональная стилистика как наука.
(6 часов)

4

2

8

Количество аудиторных
часов
Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

2

Функциональная стилистика как особое
направление лингвистики.
Предмет изучения, задачи, основные понятия
функциональной стилистики. Функциональная
стилистика
и
другие
стилистические
направления (лингвостилистика, стилистика
ресурсов, стилистика текста и др.). Актуальные

2

2

Зачет
(II сем.)

Материалы
лекции.
Мультимедийн
ая презентация

[1]
[2]
Г31
[5]

Г рупповая
работа,
самоконтро
ль

11

1

2
проблемы
и
функциональной
стилистики.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

перспективы

3

4

5

6

7

8

9

развития

Понятие функционального стиля.

2

Экстралингвистические
и
лингвистические
основания классификации
функциональных
стилей. Речевые черты функциональных стилей.
стилевая
черта
как
признак
текста,
маркирующий его стилевую принадлежность.
Стилистическое расслоение лексики.
Особенности функциональных стилей
литературного языка
Анализ лексики с точки зрения эмоционально
экспрессивной окрашенности и функциональностилевой принадлежности. Анализ текста для
определения
его
принадлежности
к
определенному
функциональному
и
эмоционально-экспрессивному стилю.
Научный стиль (4 часа)
Функциональное назначение и отличительные
черты научного стиля.
Сфера применения. Стилевые черты научной
речи. Языковые средства реализации стилевых

2

2
л

Z

2

2

Материалы
лекции.
Мультимедийн
ая презентация

[1]
[2]
[3]
[5]
Г91
L"J

4

Практические
учебные
пособия

[1]
[6]
[7]

Материалы
лекции,
мультимедийна
я презентация

[1]
[2]
[3]
[5]
[9]

Г рупповая
работа

Выполнение
письменных
заданий,
дискуссия

8

Г рупповая
работа

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

черт научной речи (лексика и синтаксис).
Подстили научного стиля и их особенности.

2 .2 .

Жанры научной литературы

2

8

Письменные жанры научного стиля: аннотация,
реферат, рецензия, отзыв, статья. Устные жанры
научного стиля: лекция, доклад, устный ответ на
занятии, дискуссия (учебная), диспут. Научнопопулярная речь как синтез научного стиля и
стиля массовой коммуникации.
3.

3.1.

Официально-деловой стиль (4 часа)

Функциональное назначение и отличительные
черты официально-делового стиля.
Сфера применения и стилевые черты деловой
речи. Подстили официально-делового стиля и их
особенности. Языковые средства реализации
стилевых черт стиля официальных документов.
Термины и клише. Канцеляризмы. Формулы
делового
речевого
этикета.
Особенности
синтаксиса ОДС.

2

2

2

Практические
учебные
пособия,
словари

[1]
[6]
[V]

Материалы
лекции,
мультимедийна
я презентация

[1]

Выполнение
письменных
задании,
составление
аннотации,
реферата

8

[2 ]

[3]
[5]
[9]

Г рупповая
П Я^ГП ГЯ

13

1
3.2.

2

3

Жанры официально-делового стиля.

4
2

5

6
8

Понятие документа. Виды документов и правила
их составления. Документы личного характера:
резюме, заявление, расписка, доверенность.
Служебные
документы.
Деловое
письмо.
Автобиография. Характеристика.

7
Практические
учебные
пособия,
словари

8

9

[1]

Доклад/сооб
щение
Выполнение
письменных
заданий,
составление
резюме,
автобиограф

г/:т
LUJ

[7]

ИИ ,

характерист
ики
4.
4.1.

Язык художественной литературы (6 часов)
Функциональное назначение и отличительные
черты художественного стиля.
Проблема выделения языка художественной
литературы
как
самостоятельного
функционального стиля. Эстетическая функция
и функция воздействия как основные функции
языка художественной литературы. Стилевые
черты
художественной речи
(образность,
эмоциональность, выразительность).

2
2

4

10
Материалы
лекции,
мультимедийна
я презентация

[1]
[2]
[3]
[5]
[93
Г рупповая
работа

14

1
4.2.

2

3

Образность как основное свойство
художественного текста.
Стилистические фигуры

4
2

5

6
4

7
Практические
учебные
пособия,
словари

Тропы,
виды
тропов
(эпитет,
образное
сравнение, метафора, метонимия, синекдоха,
олицетворение). Иносказательность, приемы
иносказания (перифраза, ирония, оксюморон,
аллегория).
Виды
стилистических
фигур
(антитеза, градация, риторический вопрос,
инверсия). Анафора, эпифора, параллелизм.
Отступление от литературных норм языка.
4.3.

Художественный текст

Публицистический стиль (6 часов)

9

[1]
гот
PJ
[5]
[8]
[9]
Выполнение
письменных
заданий

2

6

Художественный текст. Типы речи. Виды чужой
речи. Речь прямая, косвенная и несобственно
прямая. Монолог. Типы монологов Диалог
художественной
литературы.
Полилог.
Индивидуальные стили.

5.

8

2

4

8

Практические
учебные
пособия,
словари

[1]
[2]
[3]
[5]

Выполнение
письменных
заданий

15

1
5.1.

2
Общая характеристика публицистического
стиля

3

4

5

6

2

Материалы
лекции,
мультимедийна
я презентация

Сфера
применения
и
функциональное
назначение публицистического стиля. Стилевые
черты. Языковые средства реализации стилевых
черт. Терминология. Лексические единицы с
эмоционально-экспрессивной
окраской.
Авторские
неологизмы.
Метафорическое
употребление нейтральных слов и терминов.
Жаргонная лексика. Особенности синтаксиса
публицистического стиля.
5.2.

Жанровое разнообразие современной
публицистики

Язык и стиль современных СМИ.
Виды
современных
средств
массовой
информации. Функции СМИ разных видов.
Экстралингвисгические факторы,

8

9

[1]
Г"Л
l> J

[3]
Р]
[9]
Доклад/сооб
гцение

2

6

Практические
учебные
пособия,
словари

[1]
[6]
[7]

2

2

Практические
учебные
пособия,
словари

[11
[6]

Репортаж, интервью. Статья. Эссе.

5.3.

7

Выполнение
письменных
заданий,
написание
эссе/статьи
на
предложенн
ые темы

Подготовка
презентации

16

1

2

3

4

2

2

5

6

7

8

Материалы
лекции,
мультимедийна
я презентация

[1]
[31
[5]

9

определяющие специфику СМИ. Вопрос о
статусе рекламной речи в функционально
стилистической системе языка
6.
6.1.

Разговорный стиль речи (4 часа)
Разговорный стиль речи, отличительные черты

4

2

Понятие разговорной речи. Вопрос о стилевом
статусе разговорной речи. Разговорность как
эстетическая
и
риторическая
категории.
Стилевые черты разговорной речи. Языковые
средства реализации стилевых черт. Выражение
эмоциональной оценки в разговорной речи

6.2.

Г рупповая
работа

Дифференциация разговорного стиля

2

4

4

8

Литературно-разговорный стиль.
Разговорно-обиходный стиль.
Просторечный стиль

7.

Лингвостилистический анализ текста
(6 часов)

2

Практические
учебные
пособия

[1]
[61
[V]

Подготовка
публичного
высту плени
я на
заданную
тему

17

1
7.1.

7.2.

7.3.

2
Текст как средство коммуникации.
Лингвистические науки, изучающие текст:
лингвистика
текста,
грамматика
текста,
семантика текста и др. Текстовые категории.
Структура текста. Типы высказывания и правила
композиционного оформления текста.
Принципы лингвостилистического анализа
текста.
Комплексный подход к анализу текста,
используемый в функциональной стилистике.
Выявление
смысловой
структуры
текста.
Определение
стилевых
черт,
реализованных в тексте, и способов их
лингвистической репрезентации. Анализ единиц
текста. Определение стилистических функций
текстовых единиц. Анализ архитектоники и
композиции текста
Практика лингвостилистического анализа
текста.
Лингвостилистический анализ текстов разных
стилей и жанров

3

4

5

6

2

2

7

8

Материалы
лекции,
мультимедийна
я презентация

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

6
Практические
учебные
пособия,
словари

2

2

Г1]
[4]
[6]

[6]
[V]

9

Г рупповая
работа

Доклад/
сообщение
Составлени
е текста по
правилам
композицио
иного
оформления

Анализ эссе,
аннотаций,
статей

18

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература:
1. Стилистика [Электронный ресурс] : учеб.-метод, комплекс для
специальностей 1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 04
«Русский язык и литература. Иностранный язык» / сост. В. В. Трутько
//
Репозиторий
БГПУ.
Режим
доступа:
http://elib.bspu.by/handle/doc/37124. - Дата доступа: 26.11.2021.
2. Стилистика [Электронный ресурс] : учеб.-метод, комплекс для
специальности 1-21 06 01-02 «Современные иностранные языки
(перевод)» / сост. Н. С. Зелезинская // Электронная библиотека БГУ.
- Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/223226. - Дата
доступа: 26.11.2021.
Дополнительная литература:
3. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык : учеб.
для вузов / И. В. Арнольд. - М. : Флинта, 2016. - 384 с.
4. Брандес, М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М.
П. Брандес. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М : ПрогрессТрадиция, 2004. —416 с.
5. Гальперин, И. Р. Стилистика английского языка = English Stylistics :
учебник : [на англ. яз] / И. Р. Гальперин. - 6-е изд. - М. : Либроком,
2014.- 3 3 6 с.
6. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи : учеб. для
акад. бакалавриата / И. Б. Голуб, С. И. Стародубец. - М. : Юрайт,
2 0 1 8 .-4 5 5 с.
7. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учебник / М. Н. Кожина,
Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта,
2 0 1 6 .-4 6 4 с.
8. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка : учеб.
пособие / В. А. Кухаренко. - 7-е изд., стер. - М. : Флинта : Наука,
201 6 .- 184 с.
9. Стилистика английского языка : учеб. пособие / Л. С. Крохалева [и
др.]. - 2-е изд. - Минск : Респ. ин-т проф. образования, 2018. - 124 с.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Наименование
программного
продукта

Назначение

Интернег-сайт

www.postgrad.com

информационный сайт

Интернет-сайт

www.coe.int/lang

информационный сайт

Интернет-сайт

www.educationcorner.com

информационный сайт

Интернет-сайт

www.2020science.org

информационный сайт

Интернет-сайт

w w w .elibrary.ru

научная электронная
библиотека

Интернет-сайт

w w w .window.edu.ru

информационный сайт

Вид

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п.п.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
темы
Тема 1.
Функциональная
стилистика как наука
Тема 2.
Научный стиль
Тема 3.
Официально-деловой
стиль
Тема 4.
Язык художественной
литературы
Тема 5.
Публицистический
стиль
Тема 6.,
Разговорно-бытовой
стиль
Тема 7.
Лингвостилистический
анализ текста
Итого:

ЛК

ПЗ

СРС

Семестр

4

2

8

II

2

2

8

II

2

2

8

II

2

4

10

II

2

4

8

II

2

2

4

II

2

4

8

II

16

20

54

90

20

№ раздела,
темы,

Требования к выполнению самостоятельной работы
по учебной дисциплине
«Функциональная стилистика»
Название раздела, темы,
подтемы

Кол
-во
час
ов

Задание

Форма
выполнения

Функциональная стилистика

54

1.

Функциональная
стилистика как наука

8

1.1

Фун кциональная
стилистика как особое
направление лингвистики.

4

Подготовка
реферата по теме
«Актуальные
проблемы
функциональной
стилистики»

Реферат

1.3

Особенности
функциональных
стилей
литературного языка
принадлежности.

4

Анализ текстов для
определения их
принадлежности к
определенному
функциональному
и эмоционально
экспрессивному
стилю.

Представление
результатов
письменных
заданий

2.

Научный стиль

8

2.2.

Жанры
литературы.

научной

8

Написание
аннотации,
реферата на
предложенную
тему

Представление
результатов

3.

Официально-деловой
стиль
Жанры
официально
делового стиля.

8
Составление
резюме,

Представление
результатов

3.2.

8

21

автобиографии,
характеристики
4.

Язык
художественной
литературы
Образность как основное
свойство художественного
текста.
Стилистические фигуры

10
4

Подготовка
реферата по теме
«Тропы и
стилистические
фигуры

Реферат

4.3.

Художественный текст

6

Выполнение
письменных
контрольных
заданий

Представление
результатов

5.

Публицистический стиль

8

5.2.

Жанровое
разнообразие
современной публицистики

6

Написание
эссе/статьи на
предложенные
темы

Представление
результатов

5.3.

Язык и стиль современных
СМИ.

2

Подготовка
презентации по
теме «Язык
современных
СМИ»

Представление
презентации

6.

Разговорный стиль речи

4

6.2.

Дифференциация
разговорного стиля

4

Выполнение
письменных
контрольных
заданий

Представление
результатов

4.2.

Выступление с
сообщением

Подготовка
выступления на
заданную тему
7.
7.2.

Лингвостилистический
анализ текста
Принципы
лингвостилистического
анализа текста.

8
6

Составление
Представление
текста по правилам результатов
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композици онного
оформления
7.3.

Практика
лингвостилистического
анализа текста.

2

Письменный
анализ текстов
разных жанров

Анализ текста
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Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине
Обязательным условием эффективной организации самостоятельной
работы по дисциплине является наличие ее научно-методического
обеспечения. Научно- методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине включает: учебно-методические комплексы, в том числе
электронные и интерактивные, учебную, справочную, методическую
литературу, доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам,
электронным средствам обучения по дисциплине, фонды оценочных средств.
Формы самостоятельной работы:
•
изучение учебной и научной литературы по предлагаемым
проблемам дистанционного обучения иностранным языкам;
•
выполнение практических заданий в системах дистанционного
обучения и на онлайн-ресурсах;
ответы на вопросы для самоконтроля с целью закрепления и
углубления знаний, полученных на практических занятиях и в ходе
самостоятельной работы с литературой и информационными ресурсами;
•
выполнение письменных и устных комментариев к учебным
текстам;
•
подготовка к выполнению контрольных заданий;
•
работа с Интернет-источниками, компьютерное тестирование;
•
проработка тем и вопросов, вынесенных на самостоятельное
изучение;
•
составление ментальных карт, конспектов, глоссариев;
подготовка презентаций по предложенным темам;
•
выполнение тренировочных упражнений и тестов;
•
конспектирование литературы;
•
реферирование и аннотирование текстов;
•
выполнение творческих заданий;
При составлении заданий для управляемой самостоятельной работы по
дисциплине необходимо предусмотреть возрастание сложности от заданий,
формирующих достаточные знания по материалу, к заданиям, формирующим
компетенции на уровне воспроизведения, и далее к заданиям, формирующим
компетенции на уровне применения полученных знаний.
Необходимо обеспечить компетентностно-ориентированный характер
заданий, а также профессиональную направленность их содержания.
Контроль управляемой самостоятельно работы может осуществляться
как во время аудиторных занятий, так и на основе использования
дистанционных
образовательных
технологий.
Контроль
может
осуществляться виде теста, коллоквиума, экспресс-опроса на аудиторных
занятиях, эссе, учебного задания, творческой работы (презентация, творческий
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проект). Результаты управляемой самостоятельной работы учитываются при
прохождении студентами текущей аттестации по дисциплине.
Перечень рекомендуемых средств диагностики
Для контроля качества усвоения знаний по учебной дисциплине
рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:
•
тестирование;
контрольные задания и контрольные работы;
•
устный опрос во время занятий;
•
творческие задания;
•
письменные и устные сообщения;
•
проектные работы;
•
создание м е т альных карт;
Процедура диагностики сформированное™ компетенций студента
включает следующие этапы: определение объекта диагностики; выявление
факта учебных достижений студента с помощью представленных выше
средств диагностики; измерение и оценивание степени соответствия учебных
достижений студента требованиям образовательного стандарта.
В качестве инструмента педагогической диагностики могут
использоваться количественные, качественные, рейтинговые и смешанные
оценочные шкалы. Для оценки учебных достижений студентов используются
критерии, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь.
Приоритетной должна являться не статическая оценка, а динамический
анализ учебных достижений, основанный на длительном мониторинге, при
этом должны учитываться такие параметры, как аудиторная работа студента,
его самостоятельная работа, педагогическая оценка и самооценка, рейтинг.
В качестве основных диагностических параметров выступает уровень
сформированное™:
лингвистической компетенции;
•
коммуникативной компетенции;
•
навыков самостоятельной творческой деятельности;
•
общеучебных познавательных умений и навыков
информационного поиска.
При проведении текущей аттестации в форме
рекомендуется выполнение следующих заданий:
•
ответ на вопрос по дисциплине;
•
лингвостилистический анализ текстов разных жанров.

зачета
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Перечень вопросов для зачета по учебной дисциплине
«Функциональная стилистика»
1. Функциональная стилистика как раздел науки о языке. Функциональная
стилистика и практическая стилистика.
2. Основные понятия и категории функциональной стилистики.
3. Стилеобразующие факторы речи.
4. Понятие функционального стиля. Принципы выделения и описания
функциональных стилей.
5. Функциональная характеристика научной речи.
6. Жанры научной литературы (научная статья, рецензия, реферат).
7. Научно-популярная речь как синтез научного стиля и стиля массовой
коммуникации.
8. Функциональные средства официально-делового общения. Подстили
официально-делового стиля и их особенности.
9. Жанры официально-делового стиля, их характеристика.
10.Функциональная характеристика языка художественной литературы.
11.Экспрессивные и изобразительно-выразительные средства языка в
художественной литературе (тропы и фигуры речи).
12.Отступление от литературной нормы как стилистический прием.
13.Функциональная характеристика публицистической речи.
14.Жанровое разнообразие современной публицистики (заметка, репортаж,
интервью, статья).
15.Язык и стиль современных СМИ.
16.Функциональная характеристика разговорной речи.
17. Дифференциация
разговорного
стиля:
литературно-разговорный,
разговорно-обиходный, просторечный.
18.Текст как единица функциональной стилистики. Функционально
стилистический подход к анализу текста.
19.Функциональные семантико-стилистические категории текстов различной
стилевой принадлежности.
20.Принципы проведения лингвостилистического анализа.
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