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Тема 1. Функциональная стилистика.  
                       Задания для семинарского занятия 

1.Особенности научного дискурса: стиль и жанры академических текстов. 
2.Основные признаки научного стиля.  
3.Базовые понятия о научном стиле.  
4.Стиль и жанры академических текстов.  
5.Функции академических текстов: описательная, убеждающая, 
конструктивная.  
6.Общая характеристика научного функционального стиля, его основные 
признаки.  
                                   Задания для самостоятельной работы 
1.Стилеобразующие факторы.  
2.Система функциональных стилей русского литературного языка. 
3.Функциональный стиль и жанр. 
4.Функция, сфера использования, форма существования научного стиля.  

 
Тема 2. Научный стиль: специфические языковые средства.  
                          Задания для семинарского занятия 

1.Лингвемы и речемы научного стиля. Метатекст.  
2.Орфографические варианты.  
3.Синтаксические особенности научного стиля.  
4.Лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические 
языковые средства, характерные для научного функционального стиля. 
5.Нормы и варианты, правила и исключения, принципы и тенденции в 
современной русской орфографии.  

                           Задания для самостоятельной работы 
1.Элементы метатекста в научной речи и его функции.  
2.Слова и номинативные сочетания с повышенной частотностью 
(обобщенная лексика).  
3.Место конкретно-предметной лексики в научных текстах.  
4.Синтагмы научного стиля.  

 
Тема 3. Терминоведение и термины. Введение термина в научный 

текст. 
                         Задания для семинарского занятия 

1.Современные подходы в терминоведение.  
2.Узкоспециальные и межотраслевые термины.  
3.Терминосистема. Парадигматические ряды терминов в терминосистеме. 
4.Определение (дефиниция) термина.  
5.Характеристики термина. Однозначность термина.  

                            Задания для самостоятельной работы 
 
1.Синонимическая дублетность (многозначность - полисемия).  
2.Термины и нетермины: их переход друг в друга.  



3.Введение термина в научный текст, дефиниция, обоснование 
использования термина.  
 

Тема 4. Основные принципы и приемы аргументации. 
                                  Задания для семинарского занятия 

1.Правила и приемы аргументирования.  
2.Тактика аргументации.  

 
                                 Задания для самостоятельной работы 

1.Структурные типы аргументации:  
- параллельная,  
- последовательная,  
- катафорическая,  
- расчлененная аргументация.  

 
Тема 5. Оформление письменной работы.  
                                 Задания для семинарского занятия 

1.Правила цитирования.  
2.Прямое и косвенное цитирование.  
3.Варианты оформления сносок.  
4.Исследовательская работа: введение, заключение, основная часть, 
библиография. 
5.Основные структурные и содержательные элементы введения и 
заключения, объем.  

                             Задания для самостоятельной работы 
Государственные стандарты, регламентирующие оформление научных 
работ:  

1.  ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления».  

2.  ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления».  

3.  ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления».  

4.  ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов».  

 
Тема 6. Особенности официально-делового и публицистического 

стилей речи.  
                          Задания для семинарского занятия 

1.Основные жанры.  
2.Написание резюме, рецензии, аннотации и.т.д. 
3.Общая характеристика официально-делового и публицистического стилей 
речи, основные признаки.  

 
 



                        Задания для самостоятельной работы 
Функция, сфера использования, форма существования официально-делового 
и публицистического стилей речи.  

 
 
Тема 7. Устная презентация.  
                      Задания для семинарского занятия 

1.Речевые средства оформления разных частей презентации.  
2.Логические переходы. Основы русской орфоэпии. 
3.Наиболее типичные характеристики устной публичной речи, важные 
принципами ее создания и донесения до аудитории.  

                       Задания для самостоятельной работы 
1.Способы воздействия на аудиторию, привлечения внимания.  
2.Языковые средства выразительности.  
3.Расстановка акцентов.  
4.Использование хэндаутов.  

 
Тема 8. Научные конференции, школы, семинары.  
                      Задания для семинарского занятия 

1.Тезисы и доклад на конференции. 
2.Подача заявки для участия в семинаре/конференции.  
3.Выбор темы.  
                       Задания для самостоятельной работы 
1.Правила оформления тезисов и докладов.  
2.Особенности устного доклада на конференции.  
3.Разница между докладом и статьей.  


