
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.01.03) «СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель освоения предметно-содержательного модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Стилистика русского языка» – формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере преподавания русского языка и литературы в 

организациях общего образования, развитие их информационно-коммуникативной 

культуры, когнитивных способностей, критического мышления, функциональной 

грамотности. 

Цели изучения дисциплины «Стилистика русского языка» заключаются в 

расширении лингвистического кругозора учащихся за счёт усвоения стилистических 

знаний; совершенствовании коммуникативных навыков обучаемых в пределах требований 

образовательных стандартов.  

Основные задачи курса: 

- ознакомление с основными понятиями стилистики; 

- расширение и углубление знаний о стилистических средствах языка; 

- углубление знаний о функциональных стилях речи; 

- предупреждение речевых и грамматических ошибок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Стилистика русского языка» (Б1.В.01.03) относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана, модуль "Предметно-содержательный" профилей 

«Русский язык» и «Литература». 

Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык», «Историческая грамматика», «Теория и 

практика лингвистического анализа», «История лингвистических учений», «Общее 

языкознание». 

 

           3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
УК-4 

 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка, 

родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов).  

 

знать:  

– основные нормы русского языка в области устной и 

письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского 

языка;  

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в 

учебно-научном общении на русском языке;  

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

 – мастерством публичных выступлений в учебно-научных 

ситуациях общения;  

УК-4.4. Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

знать:  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и 

письма как видов речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и 

средства;  

уметь:  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой 

речи; 
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 владеть: 

-  языковыми средствами для достижения профессиональных 

целей в общении на русском языке 

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

знать:  
– основные средства создания вербальных и невербальных 

текстов в различных ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

уметь:  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском 

языке; 

владеть: 

– способами решения коммуникативных и речевых задач в 

конкретной ситуации общения; 

ПК-

11 

Способен 

использовать 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. 

Интерпретирует 

лингвистические, 

историко-

литературные, 

культурно-

мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка и 

литературы с 

древнейших времен 

до наших дней, с 

учетом возможности 

их использования в 

ходе постановки и 

решения 

исследовательских 

задач 

Знает: 

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

лингвистической теории в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и Профессионального стандарта 

педагога; 

умеет: 

интерпретировать лингвистические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития языка; 

владеет:  

навыками системного анализа лингвистических явлений и 

процессов в контексте общей динамики и периодизации 

исторического развития языка 

ПК-11.2. Применяет 

знания о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых и 

литературных 

явлений, факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

и литературного 

развития. 

Знает: 

основные понятия знаковой теории языка; 

умеет: 

применять знания о знаково-символической природе и 

генезисе языковых явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для объяснения актуальных проблем 

и тенденций языкового развития; 

владеет:  

навыками системного анализа лингвистических явлений и 

процессов в контексте общей динамики и периодизации 

исторического развития языка 

 ПК-11.3. Применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым 

проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием 

научных и текстовых 

источников, научной 

Знает: 

основы комплексного анализа лингвистических явлений; 

умеет: 

анализировать и систематизировать факты и явления языка 

для объяснения актуальных проблем и тенденций языкового 

развития; 

владеет:  

навыками системного анализа лингвистических явлений и 

процессов с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 



и учебной 

литературы, 

информационных баз 

данных 

ПК-

12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует единицы 

различных уровней 

языковой системы в 

единстве их 

содержания, формы и 

функций. 

Знает: 

основные признаки единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы 

и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций 

ПК-

13. 

Способен 

соотносить 

основные 

этапы развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальны

ми подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. 

Осуществляет 

диахроническое 

синхронное 

осмысление и анализ 

языковых явлений, 

истории (русского) 

языка с целью 

понимания 

механизмов 

функционирования и 

актуальных 

тенденций развития 

русского языка в 

контексте 

современных 

лингвистических/фил

ологических теорий. 

Знает: 

основные этапы развития лингвистики; 

умеет: 

анализировать и систематизировать единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической информации о 

языковых процессах, явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в области теории 

языка 

ПК-

14. 

Способен 

устанавливать 

содержательны

е, 

методологичес

кие и 

мировоззренче

ские связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов 

выявлять связи 

русского языка и 

литературы в 

широком культурно-

историческом 

контексте, опираться 

на содержательный 

потенциал смежных 

предметных областей 

(истории, географии и 

пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-исторического 

контекста; 

умеет: 

интерпретировать связи русского языка со смежными 

предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа языковых явлений в широком 

культурно-историческом аспекте 

 ПК-14.2. Может 

учитывать открытия 

широкого спектра 

гуманитарных и иных 

научных 

исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного 

Знает: 

основы междисциплинарного подхода к анализу языковых 

явлений; 

умеет: 

применять принципы междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации языковых явлений; 

владеет:  



подхода для анализа и 

интерпретации 

литературных и 

языковых явлений в 

свете решений 

профессиональных 

задач 

навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения 

и систематизации информации по теме научно-

исследовательской работы в области лингвистики 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  – 252/7.з.е.,  

из них 103 ч. – ауд.работы, 138 ч.– самост.работа, 8 семестр – зачет, 9 семестр - экзамен; 

контроль - 27 ч. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

О предмете стилистики, ее основной проблематике и методах исследования. 

Вопрос о стилях языка и стилях речи. О разных степенях владения языком.     

Стилистические ресурсы русского языка. О средствах словесной образности как 

стилистических ресурсах речи. Лексические образные средства. Стилистически 

окрашенная лексика. Лексика эмоционально-экспрессивно окрашенная. Лексика 

функционально-стилистически окрашенная. Лексика книжная и разговорная. 

Стилистическое использование многозначности слова. Омонимия. 

Характеристика основных тропов. Стилистически неоправданное употребление тропов. 

Синонимические средства языка как ресурсы стилистики. Смешение паронимов. 

Стилистические ресурсы фразеологии. Стилистические ресурсы словообразования. 

Стилистические ресурсы морфологии.  

Стилистические ресурсы синтаксиса. Другие синтаксические явления. 

Характеристика функциональных стилей русского языка.    

Классификации функциональных стилей и дальнейшая дифференциация функциональных 

разновидностей языка.  Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Различия между жанрами и между подстилями официально-

делового стиля. 

Публицистический стиль. Разновидности публицистического стиля.  

Художественный стиль. Место языка художественной литературы в системе стилей 

русского литературного языка.  

Разговорно-бытовой стиль. Общие экстралингвистические признаки, обуславливающие 

формирование разговорно-бытового стиля. 

Стилистика текста; структура абзаца; период. Функции порядка слов. 

Структура речи. Монолог, диалог, полилог. Абзацное чтение. Характер связи между 

самостоятельными предложениями. 

. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет, 

экзамен. 

 

7. АВТОР: ст.преподаватель С.С. Тазуркаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.04.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой  к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 



 


