
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.   
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Задача дисциплины: 

- изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней 

(фонетического, морфологического, лексического, синтаксического), нормы и 

принципы отбора сочетания и употребления языковых средств в различных сферах 

коммуникации, типах и жанрах текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Стилистика французского языка» относится к предметно-

методическому модулю, профиля «Французский язык». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

  

Очная форма 

6 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 



В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  20 

Подготовка к зачету 20 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2,0  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Предмет и задачи 

стилистики как науки.  

 

Лингвистические основы стилистики. 

Лингвистическая стилистика и ее отношение к другим 

разделам языкознания. Предмет и задачи 

лингвостилистики как науки. Определение стиля. 

Понятие выразительных средств языка. Экспрессивный 

потенциал языковых единиц разных уровней. Понятие 

стилистического приема и стилистической функции. 

Литературная стилистика и ее основные направления. 

 
2 Становление 

стилистики как 

научной дисциплины.  

 

Основные источники стилистики. Риторика древних 

в системе античной культуры.  

Проблема стилистики в Средние века и в эпоху 

становления национального французского языка (16-18 

в.в.). Творчество Франсуа Рабле. Манифест «Плеяды» 

(Дю Белле, Ронсар). Критерии определения языковой 

нормы в средневековой культуре Франции. Теория 

языковой нормы Вожла и Малерба. Проблемы языка и 

стиля в работах Даламбера, Дидро, Кондильяка, 

Вольтера. Деятельность Французской Академии в 16-18 

в.в. по упорядочению французского языка. Обсуждение 

проблем литературного языка в 19 веке. 

Возникновение стилистики как науки в начале 20 

века. Лингвостилистическая концепция Ш.Балли. 

Французская стилистика 20 века Различные аспекты 

стилистики в работах Марузо, Крессо, Соважо, Гиро, 

Боша.  

 
3 Функциональная 

стилистика – одно из 

важнейших 

направлений 

лингвостилистики.  

 

Вклад школы академика В.В.Виноградова в развитие 

функциональной стилистики. Понятие функционального 

стиля. Классификация функций коммуникативного акта 

Р.Якобсона и ее роль в характеристике функциональных 

стилей. 

Основные экстралингвистические и 

лингвистические характеристики функциональных 

стилей. Классификация стилей современного 

французского языка. Роль экстралингвистических и 

собственно лингвистических факторов в разграничении 

различных стилей.  

Лингвостилистические особенности устных стилей 



современного французского языка. Критерии 

разграничения разговорного, фамильярного и 

просторечного стилей.  

Общая характеристика стилей письменной сферы 

общения. Лингвостилистические характеристики 

официально – делового стиля.  

Научный стиль речи.  

Стиль общественно-политической коммуникации. 

Типы газетно-публицистических текстов и их 

стилистическая характеристика. 

 
4 Понятие нормы.  

 

Множественность норм в современном французском 

языке. Коммуникативная норма. Нарушения нормы 

(варианты, отклонения, злоупотребления). Основные 

виды отклонений на фонетическом, лексическом, 

орфографическом уровнях. Основные виды отклонений 

на лексическом уровне. (смешение слов, использование 

англицизмов). 

 
5 Экспрессивный 

потенциал языка.  

 

Экспрессивный потенциал языка на фонетическом 

уровне (звуковая выразительность, звуковые повторы, 

артикуляционные возможности создания 

выразительности (скорость речи, акцентуация) 

Экспрессивный потенциал языка на 

грамматическом уровне (морфология) Стилистическое 

употребление артикля, местоимений, глагольных форм. 

Стилистическая роль порядка слов во французском 

языке. Аффективный синтаксис (инверсия, эллипс, 

сегментация). Риторические вопросы. Восклицания. 

Повтор как средство создания выразительности. 

Экспрессивный потенциал языка на лексическом 

уровне. Стилистическое значение в смысловой структуре 

языковой единицы. Эмоционально-оценочный 

компонент лексического значения. Внутренняя форма 

как компонент стилистической окраски. Общее понятие 

об актуализации компонентов значения лексической 

единицы Понятие экспрессивности. Различные виды 

заимствований – диалектизмы, жаргонизмы, арготизмы, 

архаизмы, неологизмы. Стилистическая роль 

терминологической лексики. Стилистическая роль имен 

собственных. Стилистические аспекты синонимии и 

антонимии. 

 
6 Способы создания 

выразительности в 

тексте.  

 

Основные подходы к понятию образа. Семантика и 

структура словесного образа. Структурная 

классификация образов и их анализ (структура, 

семантика, синтаксические способы создания). 

Тропические образные средства метафоризации 

(аналогия, символ, образные сравнения, гипербола, 

перифраз, олицетворение, аллегория). Роль эпитетов,  их 

разновидности и стилистические функции. 

Метафорические и метонимические образы и чистые 

метафоры. Их использование в художественном тексте. 

 

 
7 Стилистика 

художественного 

Стиль языка художественной литературы (проза, 

поэзия, драма). Характеристика его специфики с точки 



текста.  

 

зрения сочетания в нем элементов других 

функциональных стилей. Организующая роль категории 

«образ автора». Понятие о композиционно-речевой 

структуре текста. Ее основные единицы: повествование, 

описание, рассуждение, диалог. Виды информации в 

тексте и особенности их взаимодействия в 

художественном тексте. Комплексный анализ 

художественного текста. 

 

 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (лекции –16 ч., практические занятия-16 ч.), самостоятельная 

работа - 40 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Предмет и задачи стилистики как науки.  

 

2/0,05     1/0,05     4/0,11 7 /0,19 

2.  Становление стилистики как научной 

дисциплины.  

 

2/0,05     2/0,05     4/0,11 8 /0,19 

3.  Функциональная стилистика – одно из 

важнейших направлений 

лингвостилистики.  

 

2/0,05     2/0,05     4 /0,14 8 /0,22 

4.  Понятие нормы.  

 

2/0,05     2/0,05     4/0,11 8 /0,25 

5.  Экспрессивный потенциал языка.  

 

2/0,05     2/0,05     4/0,11 8 /0,19 

6.  Способы создания выразительности в 

тексте.  

 

2/0,05     2/0,05     4/0,11 8 /0,19 

7.  Стилистика художественного текста.  

 

4/0,05      4/0,05      4/0,11 12 /0,19 

  

Итого 
16 16 

40/1,1 
72/2,0 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 



1.  Предмет и задачи стилистики. 

 Выразительные средства языка. 

Экспрессивный потенциал языковых единиц разных 

уровней. 

 

2/0,05 

2.  Функциональная стилистика – одно из важнейших 

направлений лингвостилистики. 

2/0,05 

3.  Классификация стилей современного французского 

языка. 

Лингвостилистические особенности устных стилей 

современного французского языка. Критерии 

разграничения разговорного, фамильярного и 

просторечного стилей.  

Общая характеристика стилей письменной сферы 

общения. Лингвостилистические характеристики 

официально – делового стиля.  

Научный стиль речи.  

 

2/0,05 

4.  Понятие нормы и формы отклонения от нее. 

 

2/0,05 

5.  Экспрессивный потенциал языка на грамматическом 

уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на лексическом 

уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на фонетическом 

уровне 

 

2/0,05 

6.  Основные способы создания экспрессивности текста. 

 

2/0,05 

7.  Стили языка художественной литературы (проза, 

поэзия, драма). 

 Комплексный анализ художественного текста. 

 

 

4/0,05 

 Итого: 16/0,44 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 

8.  Предмет и задачи стилистики. 

 Выразительные средства языка. 

Экспрессивный потенциал языковых единиц разных 

уровней. 

 

2/0,05 

9.  Функциональная стилистика – одно из важнейших 

направлений лингвостилистики. 

2/0,05 



10.  Классификация стилей современного французского 

языка. 

Лингвостилистические особенности устных стилей 

современного французского языка. Критерии 

разграничения разговорного, фамильярного и 

просторечного стилей.  

Общая характеристика стилей письменной сферы 

общения. Лингвостилистические характеристики 

официально – делового стиля.  

Научный стиль речи.  

 

2/0,05 

11.  Понятие нормы и формы отклонения от нее. 

 

2/0,05 

12.  Экспрессивный потенциал языка на грамматическом 

уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на лексическом 

уровне. 

 Экспрессивный потенциал языка на фонетическом 

уровне 

 

2/0,05 

13.  Основные способы создания экспрессивности текста. 

 

2/0,05 

14.  Стили языка художественной литературы (проза, 

поэзия, драма). 

 Комплексный анализ художественного текста. 

 

 

4/0,05 

 Итого: 16/0,44 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

 Очная 

форма 

 

1.  Франсуа Рабле и его 

творчество 

Подготовка к докладу 4/0,11  Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Деятельность 

французской 

академии в 16-18 

вв. 

Подготовка к устному 

ответу 

4/0,11 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.  Лингвистическая 

теория Ш.Балли 

Подготовка к докладу 4 /0,14 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос  

4.  Классификация 

стилей во 

французском языке 

Подготовка к устному 

ответу 

4/0,11 Заслушивание докладов на 

занятиях, консультациях. 

Устный опрос 



5.  Стилистический 

анализ текста. 

Подготовка к докладу 4/0,11 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

6.  Франсуа Рабле и его 

творчество 

Подготовка к докладу 8/0,19 Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

7.  Деятельность 

французской 

академии в 16-18 

вв. 

Подготовка к устному 

ответу 

5/0,11 Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание сообщений. 

8.  ВСЕГО  40/1,1  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Франсуа Рабле и его творчество Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

2 Стилистический анализ текста. Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 



 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 



При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно - рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине  «Английский язык» и «Французский язык».. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

1.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1.L’objet de la stylistique française. 

1. L’histoire de la stylistique. 

2. Notions fondamentales de la stylistique. 

3.  Régistres de langue. 

4. Catégorie de la norme. 

5. Dénotation /connotation. 

6. Styles parlés. 

7. Styles écrits (style officiel et style scientifique). 

8. Langue de la presse. 

9. Langue des belles-lettres. 

10. L’aspect stylistique des faits de grammaire. 

11. Métaphore (personnification et allégorie). 

12. Figures du voisinage (périphrase, euphémisme, pléonasme). 



13. Présentez trois écarts de style (antithèse, chiasme et oxymore). 

14. Comparaison imagée. 

15. L’ellipse et zeugme. 

16. Néologismes et archaismes. 

17. Métonymie (synecdoque, antonomomasie). 

18. Litote et hyperbole. 

19. Variantes de la répétition. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченн

ость 

обуча

ющих

ся 

литер

атуро

й 

 

 
Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. для вузов / М. И. Тарасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 284 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14559-5 

32/40 17 

 

 https://

urait.ru/

bcode/4

70716 

https:

//urai

t.ru/b

code/

4707

16 

2. Стилистика и литературное 

редактирование в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Л. Р. Дускаева 

[и др.] ; ответственный редактор 

Л. Р. Дускаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01943-8. 

32/40 17 

 

 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/45179

8 

https:/

/urait.r

u/bcod

e/4707

16 

3. Стилистика и литературное 

редактирование в 2 т. Том 2 : 

учебник для вузов / Л. Р. Дускаева 

[и др.] ; ответственный редактор 

Л. Р. Дускаева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

308 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01945-2 

32/40 17 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/47071

6 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

  

1. Ходькова, А. П.  Французский язык. 

Аналитическое чтение современной 

литературы (B2—C1) : учебное 

32/40 17 

 

 https://ura

it.ru/bcod

e/456839 

100% 



 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления Перечень основного Адрес (местоположение) 

литера

тура 
пособие для вузов / А. П. Ходькова, 

М. С. Аль-Ради. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

190 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12219-0 

      

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


образовательного процесса оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 



10. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


