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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Рассмотрение социолингвистических и прагматических аспектов стилистики, сравнение общенациональной

нормы с особыми, характерными для разных сфер общения подсистемами, называемыми функциональными
стилями (регистрами), обеспечивающими коммуникацию в различных социально значимых сферах общественно-
речевой практики, анализ и описание характерных черт функциональных стилей современного английского языка,
изучение языковых и стилистических норм, рассмотрение стилистически дифференцированной лексики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи,риторике, иностранному языку.
2.1.2 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Практикум по переводу в научно-технической сфере
2.2.2 Практикум по переводу в правовой сфере (второй иностранный язык)
2.2.3 Практикум по переводу в правовой сфере (первый иностранный язык)
2.2.4 Практикум по переводу в социально-экономической сфере
2.2.5 Практикум по переводу в социально-экономической сфере
2.2.6 Практикум по переводу в художественной литературе (первый иностранный язык)
2.2.7 Практикум по устному переводу второго иностранного языка
2.2.8 Практикум по устному переводу первого иностранного языка
2.2.9 Психолингвистика

2.2.10 Практикум по устному переводу второго иностранного языка
2.2.11 Практикум по устному переводу первого иностранного языка
2.2.12 Государственный итоговый экзамен
2.2.13 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы
2.2.14 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-15: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика  в различных ситуациях устного
перевода (сопровождение туристической группы,  обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных  делегаций)

:
научных концепций, связанных с международным этикетом
организовывать сопровождение туристической группы, обеспечивать деловые переговоров, и переговоры официальных
делегаций в соответствии с правилами и нормами международного этикета
международный этикет и правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода
основные правила поведения переводчика при исполнении своих профессиональных обязанностей
обеспечить перевод в соответствии с правилами поведения переводчика при исполнении своих профессиональных
обязанностей
навыками корректного поведения переводчика при исполнении своих профессиональных обязанностей
навыками профессионального поведения переводчика в соответствии с международным этикетом в различных ситуациях
устного перевода и с опорой на научный анализ
обеспечить разные виды устного перевода в соответствии с международными нормами и правилами поведения
переводчика
международным этикетом и правилами поведения переводчика

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической,  коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания -  композиционными элементами текста (введение, основная часть,

заключение),  сверхфразовыми единствами, предложениями

:
особенности выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания в
устной и письменной форме
логически верно выстраивать устную и письменную речь;
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виды публичной речи, ее композицию
 теоретические основы текстологии
 работать с текстом-отделять основную информацию от второстепенной, систематизировать ее
навыками выражения преемственности между частями высказывания в спонтанной устной и письменной речи
навыками логически аргументировано и грамотно выбрать релевантный способ выражения преемственности между
частями высказывания
строить устный и письменный текст
основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Стилистические ресурсы  фонетики, морфологии, синтаксиса и словарного состава  современного английского

языка;
3.1.2 -Вопросы  микро- и макростилистики.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Определять стилистические характеристики устойчивых словосочетаний;
3.2.2 -Проводить смысловую и стилистическую интерпретацию текста.

3.3 Владеть:
3.3.1 -Навыками лингвостилистического анализа текстов различных функциональных стилей.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание
1.1 GENERAL NOTES ON STYLE AND STYLISTICS /Лек/ 46
1.2 GENERAL NOTES ON STYLE AND STYLISTICS /Пр/ 46
1.3 GENERAL NOTES ON STYLE AND STYLISTICS /Ср/ 196
1.4 EXPRESSIVE MEANS (EM) AND STYLISTIC DEVICES (SD) /Лек/ 26
1.5 EXPRESSIVE MEANS (EM) AND STYLISTIC DEVICES (SD) /Пр/ 46
1.6 EXPRESSIVE MEANS (EM) AND STYLISTIC DEVICES (SD) /Ср/ 196
1.7 GENERAL NOTES ON FUNCTIONAL STYLES OF LANGUAGE /Лек/ 26
1.8 GENERAL NOTES ON FUNCTIONAL STYLES OF LANGUAGE /Пр/ 46
1.9 GENERAL NOTES ON FUNCTIONAL STYLES OF LANGUAGE /Ср/ 196

1.10 VARIETIES OF LANGUAGE /Лек/ 26
1.11 VARIETIES OF LANGUAGE /Пр/ 46
1.12 VARIETIES OF LANGUAGE /Ср/ 196
1.13 A BRIEF OUTLINE OF THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LITERARY

(STANDARD) LANGUAGE /Лек/
16

1.14 A BRIEF OUTLINE OF THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LITERARY
(STANDARD) LANGUAGE /Пр/

46

1.15 A BRIEF OUTLINE OF THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LITERARY
(STANDARD) LANGUAGE /Ср/

186

1.16 MEANING FROM A STYLISTIC POINT OF VIEW /Лек/ 16
1.17 MEANING FROM A STYLISTIC POINT OF VIEW /Пр/ 46
1.18 MEANING FROM A STYLISTIC POINT OF VIEW /Ср/ 186
1.19 STYLISTIC CLASSIFICATION OF THE ENGLISH VOCABULARY. GENERAL

CONSIDERATIONS /Лек/
16

1.20 STYLISTIC CLASSIFICATION OF THE ENGLISH VOCABULARY. GENERAL
CONSIDERATIONS /Пр/

26

1.21 STYLISTIC CLASSIFICATION OF THE ENGLISH VOCABULARY. GENERAL
CONSIDERATIONS /Ср/

186

1.22 SPECIAL COLLOQUIAL VOCABULARY /Лек/ 16
1.23 SPECIAL COLLOQUIAL VOCABULARY /Пр/ 26
1.24 SPECIAL COLLOQUIAL VOCABULARY /Ср/ 186
1.25 PHONETIC EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Лек/ 16



стр. 5

1.26 PHONETIC EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Пр/ 26
1.27 PHONETIC EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Ср/ 186
1.28 LEXICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Лек/ 16
1.29 LEXICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Пр/ 26
1.30 LEXICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Ср/ 186
1.31 SYNTACTICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Лек/ 16
1.32 SYNTACTICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Пр/ 26
1.33 SYNTACTICAL EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES /Ср/ 86
1.34 FUNCTIONAL STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE /Лек/ 16
1.35 FUNCTIONAL STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE /Пр/ 26
1.36 FUNCTIONAL STYLES OF THE ENGLISH LANGUAGE /Ср/ 66
1.37  /Экзамен/ 366

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. The subject of stylistic
2. Epithet
3. The language of poetry
4. Metaphor
5. Emotive prose
6. Zeugma
7. The language of drama
8. Oxymoron
9. Oratory and speeches
10. Antonomasia
11. The essay
12. Simile
13. Newspaper style
14. Periphrasis
15. Scientific prose style
16. A cliché, proverbs and sayings
17. The style of official documents
18. An epigram
19. Emotive prose
20. Metaphor
21. Newspaper style
22. Asyndeton
23. Supra-phrasal unity
24. Polysindeton
25. Stylistic inversion
26. Irony
27. Paragraph
28. Stylistic classification of the English vocabulary
29. Repetition and its types
30. Hyperbole
31. Suspense
32. Quotation
33. Parallel construction
34. Chiasmus
35. Climax (gradation)
36. Euphemisms
37. Metonymy
38. Special literary vocabulary
39. Irony
40. Special colloquial vocabulary
41. Pun
42. Functional styles of the English language

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Художественная проза и стилистические средства, используемые в ней.
2. Экспрессия языка поэзии.
3. Газетный стиль и способы достижения эмоционального эффекта в нем.
4. Стиль газетных заголовков.
5. Научная проза с точки зрения стилистики.
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6. Отражение теории трех стилей в письменной литературе.
7. Сленг в художественной прозе.
8. Лексические средства как стилистический прием.
2. Синтаксические экспрессивные конструкции.
3. Парентеза как стилистический прием.
4. Лексические трансформации при переводе с английского на русский.
5. Синтаксические трансформации при переводе с английского языка на русский.
6. Лексико-синтаксические средства, создающие экспрессивный эффект в художественной прозе.
7. Стилистическая обусловленность позиции придаточных в составе предложения.
8.  Идиомы как один из тропов речи.
9. Стилистическое отличие в пределах заданного регистра: стиль научный против стиля художественного.
10. Лингвостилистическая стратификация синтаксиса.
11. Лингвостилистическая стратификация словаря.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Понятие стилистики. Предмет изучения стилистики. Основные проблемы стилистики. Методы анализа материала.
2. Структура современной стилистики: стилистика общая и частные стилистики.
3. Основные понятия и категории стилистики (значение, стилистические коннотации, стилистические средства языка).
4. Понятие стиля. Основные признаки стиля. Речевая системность функционального стиля.
5. Функционально-стилистическое расслоение речи. Экстралингвистические факторы функционирования языка. Базовый
комплекс стилеобразующих факторов. Полевое строение стиля.
6. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии.
7. Стилистические ресурсы словообразования и морфологии.
8. Стилистические ресурсы синтаксиса.
9. Средства словесной образности (тропы и фигуры).
10. Стилистические фигуры замещения: фигуры количества (гипербола, мейозис, литота); фигуры качества (метафора,
метонимия, синекдоха, ирония).
11. Стилистические фигуры совмещения: фигуры тождества (сравнения, синонимы); фигуры неравенства (климакс,
антиклимакс, каламбур, зевгма); фигуры противоположности (антитеза, оксюморон).
12. Синтаксические фигуры (фигуры убавления и добавления; инверсия, параллелизм, хиазм, анафора, эпифора, симплока).
13. Официально-деловой стиль. Сфера функционирования, функции, стилеобразующие черты; языковые средства
выражения. Жанры официально-делового стиля.
14. Публицистический стиль. Сфера функционирования, функции, стилеобразующие черты; языковые средства выражения.
Жанры публицистического стиля.
15. Научный стиль. Сфера функционирования, функции, стилеобразующие черты, языковые средства выражения.
16. Разговорно-бытовой стиль. Сфера функционирования, стилеобразующие черты, языковые средства выражения.
17. Язык художественной литературы и художественный стиль. Его особое место в системе стилей. Сфера
функционирования, функции, стилеобразующие черты; языковые средства выражения.
18. Логические основы редактирования. Логические ошибки.
19. Соотношение фактической и коммуникативной точности речи.
20. Семантические и лексические ошибки. Неправильное понимание значения словоформы. Типы лексических ошибок.
Выбор слова.
21. Место фразеологических ошибок. «Лишние слова» как препятствие краткости речи.
22. Смещение логического ударения. Способы акцентации.
23. Стилистика словообразования.
24. Стилистические ошибки в именах существительных и прилагательных.
25. Стилистические ошибки в именах числительных.
26. Стилистические ошибки в местоимениях и наречиях.
27. Стилистические ошибки в области глагольных форм.
28. Стилистические ошибки в употреблении служебных слов.
29. Строй простого предложения. Стилистические функции порядка слов в предложении. Полнота речи. Пропуск или
двойное использование элемента речевой цепи. Ошибочная смысловая связь слов и ошибочное разъединение слов.
30. Согласование сказуемого с подлежащим. Согласование определений с определяемым словом.
31. Варианты форм, связанные с управлением.
32. Стилистические особенности осложненных предложений.
33. Параллельные синтаксические конструкции.
34. Стилистика сложных предложений. Стилистические особенности чужой речи.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Гуревич В. В. English Stylistics : Стилистика английского языка: учебное

пособие: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
М.: Флинта, 2017
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93714&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Рот Ю. , Коптельцева
Г.

Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-
методическое пособие

М.: Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114542&sr=1

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
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(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


