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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Изучения дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» преследует как 

теоретическую, так и практическую цели:   

- знакомство будущих филологов с теоретическими основами стилистики, культуры 

речи, с актуальными современными проблемами, решаемыми данными важными отраслями 

филологической науки;  

- овладение нормами литературного языка;  

- расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт усвоения стилистических 

знаний;  

- совершенствование коммуникативных навыков обучаемых в пределах требований 

образовательных стандартов.  

Задачи изучения дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи»: 

- ознакомление с основными понятиями стилистики и культуры речи; 

- изложение теоретических основ функциональной стилистики, ознакомление с ее 

основными понятиями, принципами речевой организации стилей, закономерностями 

функционирования языковых средств в речи;  

- расширение и углубление знаний о стилистических средствах языка; 

- развитие стилистического чутья, навыков и умений оценивать и правильно употреблять 

языковые средства в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, 

которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- предупреждение речевых и грамматических ошибок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

 

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана профилей (Б1.В.01.04) «Родной язык и Литература» и 

«Русский язык», модуль "Предметно-методический". 

         Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе освоения языковедческих 

(лингвистических) дисциплин: «Введение в языкознание», «Современный русский язык». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
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УК-4.  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Знает:  

– основные нормы русского языка в области устной 

и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы 

русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и 

средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на русском 

языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, чтения, 

говорения и письма;  

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

ПК-

11 

Способен 

использовать 

теоретически

е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских 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; 

- основные понятия знаковой теории языка; 

- основы комплексного анализа лингвистических 

явлений; 

умеет: 

- интерпретировать лингвистические явления и 

процессы в контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития языка; 

- применять знания о знаково-символической 

природе и генезисе языковых явлений, факторах и 

моделях их исторического развития для объяснения 

актуальных проблем и тенденций языкового 

развития; 
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ПК-11.3. Применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения с 

использованием 

научных и текстовых 

источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз 

данных 

- анализировать и систематизировать факты и 

явления языка 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; 

- навыками системного анализа лингвистических 

явлений и процессов в контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития языка; 

- навыками системного анализа лингвистических 

явлений и процессов с использованием научных и 

текстовых источников, научной 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 

концептуальн

ыми 

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/филоло

гических 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 
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ПК-

14. 

Способен 

устанавливать 

содержательн

ые, 

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 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Таблица 1. 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

Очная форма Заочная форма 

7 семестр 11 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся   

4.1.1. Аудиторные занятия: 42/1,1 12/0,3 
В том числе:   

Лекции 14/0,3 6/0,1 
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
28/0,7 6/0,1 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 66/1,8 123/3 
В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем     

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
66/1,8 123/3 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 

 
144/4 144/4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

1) Очная форма обучения «Родной язык и Литература» и «Русский язык», (таблица 2)  - 144 ч., 

из них 42 ч. – ауд.работы, 66 ч.– самост.работа, котр.-36. 
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Структура дисциплины для очной формы обучения 

Таблица 2. 

раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

  

7 семестр 

Всего 

часов/з. 
Лек  Сем/ 

прак 

СРС 

1 

Становление стилистики как особой научной 

лингвистической дисциплины. Предмет стилистики, 

ее основная проблематика. Основные понятия, 

категории и проблемы стилистики. Вопрос о стилях 

языка и стилях речи. О разных степенях владения 

языком. Историзм стиля. Формирование 

функционального стиля в национальный период 

развития русского литературного языка. 

9/0,25 2/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,05 6/0,1 

2 

Стилистические ресурсы русского языка. Средства 

словесной образности как стилистические ресурсы 

речи. Лексические образные средства. 

Стилистически окрашенная лексика. Лексика 

эмоционально-экспрессивно окрашенная. Лексика 

функционально-стилистически окрашенная. 

Стилистическое использование многозначности 

слова. Омонимия. Характеристика основных тропов. 

Синонимические средства языка как ресурсы 

стилистики. 

13/0,3 2/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,05 10/0,2 

3 

Основания классификации функциональных стилей 

и дальнейшая дифференциация функциональных 

разновидностей языка. Характеристика 

функциональных стилей русского языка.   О 

стилевых чертах функциональных стилей. Понятие 

стилистической нормы. О соотношении 

стилистических и «речевых» ошибок в школьной 

практике и методике. О функционально-

стилистическом аспекте обучения языку.  

14/0,5 2/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 10/0,2 

4 

Научный стиль. Основные стилевые черты научной 

речи. Использование средств словесной образности в 

научной речи.  Официально-деловой стиль. Различия 

между жанрами и между подстилями официально-

делового стиля. Публицистический стиль. 

Разновидности публицистического стиля. 

Разговорно-бытовой стиль. Художественный стиль. 

14/0,5 2/0,05 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 10/0,2 

5 

Предмет и задачи культуры речи. Две основные 

разновидности речи.  

Устная речь. Основные функции устной речи. 

Невербальные средства общения. Письменная речь. 

Основные функции письменной речи. 

Основные единицы речевого общения. Организация 

вербального взаимодействия. Коммуникативные 

качества речи.  

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

14/0,5 2/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 10/0,2 

6 
Нормативный аспект культуры речи. Нормы 

орфографии. Акцентологические и орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

14/0,5 2/0,05 

 

 

2/0,05 10/0,2 
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7 

Лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. 

14/0,5 
2/0,05 

 

 

 

2/0,05 10/0,2 

 Итого 144/4 14/0,5 28/0,7 66/1,8 

 

2) Заочная форма обучения «Родной язык и Литература» и «Русский язык» (таблица-3)  – 144 

ч., из них 12 ч. – ауд.работы, 123 ч.– самост.работа, контр.- 9. 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

№ Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах/з.е.) 

 11 семестр 
Всего 

часов/з. 

Лек  Сем/п

рак 

СРС 

1 

Становление стилистики как особой научной 

лингвистической дисциплины. Предмет стилистики, ее 

основная проблематика. Основные понятия, категории и 

проблемы стилистики. Вопрос о стилях языка и стилях речи. 

О разных степенях владения языком. Историзм стиля. 

Формирование функционального стиля в национальный 

период развития русского литературного языка. 

17/0,4 1/0,05 1/0,05 15/0,4 

2 

Стилистические ресурсы русского языка. Средства словесной 

образности как стилистические ресурсы речи. Лексические 

образные средства. Стилистически окрашенная лексика. 

Лексика эмоционально-экспрессивно окрашенная. Лексика 

функционально-стилистически окрашенная. Стилистическое 

использование многозначности слова. Омонимия. 

Характеристика основных тропов. Синонимические средства 

языка как ресурсы стилистики. 

20/0,5 1/0,05 1/0,05 18/0,5 

3 

Основания классификации функциональных стилей и 

дальнейшая дифференциация функциональных 

разновидностей языка. Характеристика функциональных 

стилей русского языка.   О стилевых чертах функциональных 

стилей. Понятие стилистической нормы. О соотношении 

стилистических и «речевых» ошибок в школьной практике и 

методике. О функционально-стилистическом аспекте 

обучения языку.  

22/0,6 2/0,05 2/0,05 18/0,5 

4 

Научный стиль. Основные стилевые черты научной речи. 

Использование средств словесной образности в научной 

речи.  Официально-деловой стиль. Различия между жанрами 

и между подстилями официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. Разновидности публицистического 

стиля. Разговорно-бытовой стиль. Художественный стиль. 

22/0,6 2/0,05 2/0,05 18/0,5 

5 

Предмет и задачи культуры речи. Две основные 

разновидности речи.  

Устная речь. Основные функции устной речи. Невербальные 

средства общения. Письменная речь. Основные функции 

письменной речи. 

Основные единицы речевого общения. Организация 

вербального взаимодействия. Коммуникативные качества 

речи. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

22/0,6 2/0,05 2/0,05 18/0,5 

6 
Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

22/0,6 2/0,05 2/0,05 18/0,5 
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7 

Лексические нормы современного русского литературного 

языка. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. 

22/0,6 2/0,05 2/0,05 18/0,5 

 Итого 144/4 6/0,1 6/0,1 123/3,4 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Очная  

форма 

Заочная 

форма 

 

 7 семестр 14/0,5 12/0,05 

1.  Становление стилистики как особой научной лингвистической дисциплины. 

Предмет стилистики, ее основная проблематика. Основные понятия, категории 

и проблемы стилистики. Вопрос о стилях языка и стилях речи. О разных 

степенях владения языком. Историзм стиля. Формирование функционального 

стиля в национальный период развития русского литературного языка. 

2/0,05 

 

 

 

 

1/0,05 

2.  Стилистические ресурсы русского языка. Средства словесной образности как 

стилистические ресурсы речи. Лексические образные средства. 

Стилистически окрашенная лексика. Лексика эмоционально-экспрессивно 

окрашенная. Лексика функционально-стилистически окрашенная. 

Стилистическое использование многозначности слова. Омонимия. 

Характеристика основных тропов. Синонимические средства языка как 

ресурсы стилистики. 

2/0,05 

 

 

 

 

 

 

1/0,05 

3.  Основания классификации функциональных стилей и дальнейшая 

дифференциация функциональных разновидностей языка. Характеристика 

функциональных стилей русского языка.   О стилевых чертах 

функциональных стилей. Понятие стилистической нормы. О соотношении 

стилистических и «речевых» ошибок в школьной практике и методике. О 

функционально-стилистическом аспекте обучения языку.  

2/0,05 

 

 

 

 

 

2/0,05 

4.  Научный стиль. Основные стилевые черты научной речи. Использование 

средств словесной образности в научной речи.  Официально-деловой стиль. 

Различия между жанрами и между подстилями официально-делового стиля. 

Публицистический стиль. Разновидности публицистического стиля. 

Разговорно-бытовой стиль. Художественный стиль. 

2/0,05 

 

 

 

 

2/0,05 

5.  Предмет и задачи культуры речи. Две основные разновидности речи.  

Устная речь. Основные функции устной речи. Невербальные средства 

общения. Письменная речь. Основные функции письменной речи. 

Основные единицы речевого общения. Организация вербального 

взаимодействия. Коммуникативные качества речи.  

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

2/0,05 

 

 

 

 

 

2/0,05 

6.  Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. Акцентологические 

и орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

2/0,05 

 

2/0,05 

7.  Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

2/0,05 

 

 

 

2/0,05 

 Итого 

 
14/0,5 12/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

Наименование раздела дисциплины 

Очная  

форма 

Заочная 

форма 

28/0,7 12/0,05 
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1 

Основания классификации функциональных стилей. О соотношении 

стилистических и «речевых» ошибок в школьной практике и методике. 

О функционально-стилистическом аспекте обучения языку. Понятие 

стилевой нормы. Речевые ошибки и их классификация. Реализация 

понятия нормы функционального стиля на всех уровнях языковой 

структуры. 

2/0,05 1/0,2 

2 

О средствах словесной образности как стилистических ресурсах речи. 

Синонимические средства языка как ресурсы стилистики. Антонимия. 

Паронимия и парономазия. Полисемия. Омонимия и смежные с ней 

явления. Заимствованные слова в русском литературном языке, их 

стилистическая характеристика. 

2/0,05 - 

3 

Стилистически окрашенная лексика. Лексика эмоционально-

экспрессивно окрашенная. Лексика функционально-стилистически 

окрашенная. Лексика книжная и разговорная. Стилистические ресурсы 

фразеологии. 

2/0,05 1/0,2 

4 

Стилистические ресурсы морфологии. Экспрессивные функции рода 

существительных. Ошибки при употреблении существительных 

общего рода. Определение рода несклоняемых существительных. 

Образование и употребление степеней сравнения прилагательных. 

Смысловые оттенки местоимений. Ошибки при  употреблении 

грамматических категорий глагола. Оценка правильности 

синтаксических конструкций. 

2/0,05 1/0,2 

5 

Стилистические ресурсы синтаксиса. Стилистическое использование 

разных типов предложения. Синтаксис текста. 

Стилистическое использование прямой, косвенной и несобственно-

прямой речи. Стилистическое использование обращений. Понятие 

речевого этикета. 

2/0,05 1/0,2 

6 

Функциональные стили русского литературного языка. 

Типологические признаки функциональных стилей: 

а) степень подготовленности и обработанности; 

б) степень индивидуализации; 

г) степень и характер образности; 

д) мера проницаемости для нелитературных элементов языка. 

2/0,05 1/0,2 

7 
Научный стиль.  Основные стилевые черты научной речи.    

Использование средств словесной образности в научной речи. 
2/0,05 1/0,2 

8 

Официально-деловой стиль. Официально-документальный подстиль. 

Язык законодательных документов, связанных с деятельностью 

государственных органов (Конституция РФ, законы, уставы). Язык 

дипломатических актов, связанных с международными отношениями 

(меморандум, коммюнике, конвенция, заявление). Субъектно-

адресатные отношения в системе деловой коммуникации. 

2/0,05 1/0,2 

9 

Публицистический стиль. Разновидности публицистического стиля. 

Специфика газетной речи. Характерная особенность 

функционирования различных языковых единиц в разных газетных 

жанрах. Публицистический стиль: внутренняя дифференциация, 

сочетание экспрессии и стандарта как основная стилевая черта. 

Разновидности публицистического стиля. Язык рекламы как новая, 

формирующаяся разновидность современного русского языка. 

Обиходно-деловой подстиль. 

2/0,05 1/0,2 

10 

Художественный стиль. Место языка художественной литературы в 

системе стилей русского литературного языка. «Вопрос о выделении 

художественно-беллетристического стиля». Принципиальное сходство 

и принципиальное отличие художественной речи от речи других 

функциональных стилей. 

2/0,05 1/0,2 
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11 

Разговорно-бытовой стиль. Общие экстралингвистические признаки, 

обуславливающие формирование разговорно-бытового стиля.      

Словообразовательные особенности разговорно-бытового стиля. 

2/0,05 1/0,2 

12 

Предмет и задачи культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. 

Нормы орфографии. Акцентологические и орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

2/0,05 1/0,2 

13  

Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

2/0,05 1/0,2 

Итого  28/0,7 12/0,05 

   

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е. Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работ 

Очная  

форма 
Заочная 

форма 

   7 сем. 11 сем.  

1.  

Введение в современную 

стилистику. Понятие стилевой 

нормы. Речевые ошибки и их 

классификация. Реализация 

понятия нормы 

функционального стиля на 

всех уровнях языковой 

структуры. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,1 8/0,2 Устный опрос 

2.  

Функциональное обоснование 

стилевого членения 

современного русского 

литературного языка. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,1 11/0,3 

 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

3.  

Основные понятия и 

категории современной 

стилистики. Статьи 

«Стилистически окрашенная 

лексика», «Стилистический 

прием», «Степени 

повышения/понижения 

эстетической ценности слова»  

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Устный опрос 

4.  

О понятиях «стилистические 

синонимы» и «стилистические 

варианты»  

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

6/0,1 12/0,05 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях.Уст

ный опрос 

5.  

Реализация понятия нормы 

функционального стиля на 

всех уровнях языковой 

структуры. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Устный опрос 

6.  

Стилистическая норма. 

Стилистическая ошибка. 

Стилистический эксперимент. 

 

Выполнение 

контрольной работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 
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7.  

Стили языка и стили речи.  

О разных степенях владения 

языком. Историзм стиля. 

Формирование 

функционального стиля в 

национальный период 

развития русского 

литературного языка. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Устный опрос 

8.  

Литературные тропы и 

фигуры как средства 

словесной образности. 

Характеристика основных 

тропов (метафора, 

олицетворение, аллегория, 

метонимия, антономасия, 

синекдоха, эпитет, сравнение, 

гипербола и литота, 

перифраза). Стилистически 

неоправданное употребление 

тропов. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

9.  

Лексика общенародная и 

ограниченная сферой 

употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы, арго.  

Понятие социолект. Их 

стилистические функции. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

10.  

Стилистическая оценка 

иноязычной лексики. Новые 

слова. Понятие неологизма. 

Типы неологизмов. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Устный опрос 

 

Заимствованные слова в 

русском литературном языке, 

их стилистическая 

характеристика. 

Причины появления 

заимствований. Способы 

заимствования. Проблема 

иноязычных заимствований и 

языковой пуризм. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

6/0,1 12/0,05 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

  Итого 66/1,8 123/3,4  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.  Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-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 практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 

по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  
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Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Стилистика русского языка и культура речи».  

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Стилистика как научная дисциплина. Предмет стилистики, ее основная проблематика и 

методы исследования. Определение стилистики, ее структура и научные направления. 

Задачи преподавания стилистики. Значение этой науки. 

2. Фонетическая стилистика. Из истории изучения фонетической стилистики. Основная 

проблематика современной фоностилистики. Стили произношения. 

3. Стилистическая организация языка. Стилистическая окраска. Определение понятия «стиль» 

в лингвистической стилистике; о речевой системности функционального стиля. 

4. Понятие о стилевых и стилистических нормах, их отношение к нормам. лексическим, 

грамматическим, орфоэпическим и орфографическим. 

5. Стилистическая система современного русского языка. Функциональные стили.  

6. Книжные стили. Научный стиль. Основные стилевые черты научной речи. Использование 

средств словесной образности в научной речи. 

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

делового стиля. 

8. Публицистический стиль. Разновидности публицистического стиля. Специфика газетной 

речи. Характерная особенность функционирования различных языковых единиц в разных 

газетных жанрах. Лексика и фразеология публицистического стиля. 

9. Художественный стиль. Место языка художественной литературы в системе стилей 

русского литературного языка. Принципиальное сходство и принципиальное отличие 

художественной речи от речи других функциональных стилей. 

10. Разговорный стиль. Разговорно-бытовой стиль. Общие экстралингвистические признаки, 

обусловливающие формирование разговорно-бытового стиля. Словообразовательные 

особенности разговорно-бытового стиля. 

 

 7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Средства языка с точки зрения их выразительности. Языковые средства всех уровней 

(фонетические, лексико-фразеологические, морфологические, синтаксические). 

2. Грамматическая правильность речи. Ошибки при употреблении существительных 

общего рода. Определение рода несклоняемых существительных. 

3. Образование и употребление степеней сравнения прилагательных.  Смысловые оттенки 

местоимений. Ошибки при употреблении грамматических категорий глагола. Оценка 

правильности синтаксических конструкций. 

4. Лексика общенародная и ограниченная сферой употребления, стилистическая оценка 

иноязычной лексики. Новые слова. Понятие неологизма. Типы неологизмов. Лексические 

средства выразительности речи. Лексические ошибки в речи. 
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5. Устаревшие слова. Ошибки при употреблении архаизмов. Лексические ошибки в речи. 

Логические ошибки в речи вследствие неправильного словоупотребления. 

6. Лексическая сочетаемость (валентность). Понятие семантической валентности слова. 

Нарушение сочетаемости как стилистический прием и как речевая ошибка. Речевая 

недостаточность и речевая избыточность (плеоназм, тавтология). 

7. Функционально-стилевое расслоение лексики русского языка. Стилистически 

неоправданное использование слов с различной стилистической окраской, смешение 

стилей. 

8. Понятие диалект. Диалектизмы, их типы. Стилистические функции диалектизмов. 

Понятие социолект. Жаргон, арго, профессионализмы, их стилистические функции.  

9. Понятие активного и пассивного словарного запаса. Устаревшая лексика и ее 

стилистические функции. Новая лексика и ее стилистические функции. 

10. Заимствованные слова в русском литературном языке, их стилистическая 

характеристика. Причины появления заимствований. Способы заимствования. Проблема 

иноязычных заимствований и языковой пуризм. 

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет стилистики, ее основная проблематика и методы исследования. Определение 

стилистики, ее структура и научные направления. Задачи преподавания стилистики. 

Значение этой науки. 

2. Определение понятия «стиль» в лингвистической стилистике; о речевой системности 

функционального стиля. Вопрос о стилях языка и стилях речи. О разных степенях владения 

языком. 

3. Историзм стиля. Формирование функционального стиля в национальный период развития 

русского литературного языка. 

4. Средства словесной образности как стилистические ресурсы речи. Лексические образные 

средства. Понятие образности речи. Определение тропа. Характеристика основных тропов. 

5. Стилистические ресурсы русского языка. Синонимические средства языка как ресурсы 

стилистики. 

6. Стилистически окрашенная лексика. Лексика эмоционально-экспрессивно окрашенная. 

7. Лексика функционально-стилистически окрашенная. Лексика книжная и разговорная. 

8. Стилистические ресурсы морфологии. Именные формы. Глагол и отглагольные формы. 

9. Стилистические ресурсы синтаксиса. Строй простого предложения. Сложное 

предложение. 

10. Основания классификации функциональных стилей и дальнейшая дифференциация 

функциональных разновидностей языка. 

11. Стилевые черты функциональных стилей. Научный стиль. Основные стилевые черты 

научной речи. Использование средств словесной образности в научной речи. 

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

делового стиля. 

13. Публицистический стиль. Разновидности публицистического стиля.  Специфика газетной 

речи. Характерная особенность функционирования различных языковых единиц в разных 

газетных жанрах. Лексика и фразеология публицистического стиля. 
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14. Художественный стиль. Место языка художественной литературы в системе стилей 

русского литературного языка. Принципиальное сходство и   принципиальное отличие 

художественной речи от речи других функциональных стилей. 

15. Разговорно-бытовой стиль. Общие экстралингвистические признаки, обусловливающие 

формирование разговорно-бытового стиля. Словообразовательные особенности 

разговорно-бытового стиля. 

16. Понятие «культура речи». Три аспекта культуры речи. Коммуникативный аспект культуры 

речи. Основные единицы речевого общения.  Вербальное и невербальное взаимодействие. 

Функционально-смысловые типы речи. 

17. Понятие языковой нормы Типы норм современного русского литературного языка.  

18. Природа норм литературного языка. Виды языковых норм. 

19. Орфоэпические нормы. Нарушения орфоэпических норм. Основные тенденции в развитии 

орфоэпических норм. Акцентология. Акцентологические нормы. Нормы ударения. 

Особенности ударения. 

20. Орфография русского языка, ее основные разделы и принципы. Понятие орфограммы. 

21. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 

22. Грамматические нормы. Нарушения грамматических норм. 

23. Лексика общенародная и ограниченная сферой употребления, стилистическая оценка 

иноязычной лексики. Новые слова. Понятие неологизма. Типы неологизмов. 

24. Лексические нормы. Нарушения лексических норм. Устаревшие слова. Ошибки при 

употреблении архаизмов. Лексические ошибки в речи. Логические ошибки в речи 

вследствие неправильного словоупотребления. 

25. Лексическая сочетаемость (валентность).Нарушение сочетаемости как стилистический 

прием и как речевая ошибка. Речевая недостаточность и речевая избыточность (плеоназм, 

тавтология). 

26. Функционально-стилевое расслоение лексики русского языка. Стилистически 

неоправданное использование слов с различной стилистической окраской, смешение 

стилей. 

27. Понятие диалект. Диалектизмы, их типы. Стилистические функции диалектизмов. 

Понятие социолект. Жаргон, арго, профессионализмы, их стилистические функции.  

28. Понятие активного и пассивного словарного запаса. Устаревшая лексика и ее 

стилистические функции. Новая лексика и ее стилистические функции. 

29. Заимствованные слова в русском литературном языке, их стилистическая характеристика. 

Причины появления заимствований. Способы заимствования. Проблема иноязычных 

заимствований и языковой пуризм. 

30. Фразеологические выражения и крылатые слова как одно из средств выразительности 

речи. Стилистические ресурсы фразеологии. 

31. Морфологические нормы. Склонение существительных. Склонение полных и кратких 

форм имен прилагательных.  Употребление форм местоимений, числительных. 

Употребление форм глагола.  

32. Синтаксические нормы. Нормы построения словосочетаний. Нормы управления в русском 

языке. Употребление предлогов. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 
Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Чигинцева, Т.А. Практическая стилистика 

русского языка : учебное пособие / Т. А. 

Чигинцева. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 89 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/43397.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

2 Голуб, И.Б.  Стилистика русского языка: 

учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450771. 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

3 Купина, Н.А.  Стилистика современного 

русского языка: учебник для вузов / 

Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 415 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03774-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449818. 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

4 Русский язык и культура речи: учебное 

пособие для студентов вузов / М. В. 

Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова  

[и др.]. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 351 c. — ISBN 5-238-00860-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8576.html. — 

Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

5 Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: 

Учеб.для студ. учреждений высш. проф. 

образования. - 2-е изд.,испр.- М.:Академия, 

2013. - 400 с.- 

34/38 23/106 20 - 1% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/450771
https://urait.ru/bcode/449818
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6 Обидина Н.В. Стилистика: учебное пособие/ 

Обидина Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2011.— 124 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8314.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

7 Русский язык и культура речи: учебник и 

практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.]; под 

редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02663-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

8 Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. 

Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ 

Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21913.html 

144/144 25/33 - ЭБС 100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

ЭБС 

1. https://rucont.ru ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

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

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

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

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

6. http://book-online.com.ua/ ЭБС Бук он лайм.  

ЭОР 

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

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

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

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

образовательных ресурсов.  

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

ресурсов.  

12. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLibrary.ru.  

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

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

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа.  

15. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив».  

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

система Россия (УИС РОССИЯ). 

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

(БАН). Ресурсы открытого доступа.  

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

лингвистическим сайтам.        
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 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 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 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. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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    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 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

ст.преподаватель          С.С. Тазуркаева 
26.04.2021 

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева 
26.04.2021 

                                                        
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


