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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Стилистика русского 

языка» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.05 - 

Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература» в 8 и 9 семестре. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование, профили «Русский язык» и «Литература», 

утвержденного приказом № 91 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

      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 ООП 

Дисциплина «Стилистика русского языка» (Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам 

вариативной части, является дисциплиной по выбору для профиля «Русский язык» и 

«Литература» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

         Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи», «Современный русский язык», «Введение в языкознание», «Русская языковая картина 

мира», «Историческая грамматика», «Теория и практика лингвистического анализа», 

сопровождается освоением дисциплин «Деловой русский язык», «История лингвистических 

учений», «Общее языкознание». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

      Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

   образовательных стандартов (ПК-1); 

- основы обработки и анализа научной информации (ПК-11) 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 
 

Паспорт компетенций 

ПК-1 

 

готовность 

реализовывать 
образовательные 
программы по 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Начальный 

этап (знания) 
Знает:  

 основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, 
категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук предметной области «Русский язык и 
литература» в соответствии с требованиями образовательных стандартов и 
Профессионального стандарта педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов;  

  принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины, 
программы и учебники по учебным дисциплинам предметной области 
«Русский язык и литература»;   

 основы методики преподавания, ведущие принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

Продвинутый 
этап (умения) 

Умеет:  

 проводить различные виды анализа языковых единиц, а также 
лингвистический и литературоведческий анализ текста; 

 применять полученные знания в процессе теоретической и практической 
деятельности в области филологии;  

 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием 
и проблемами школьного образования по учебному предмету;  

 применять принципы и методы разработки рабочей  программы учебной 
дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных 
программ и обеспечивать ее выполнение;  

 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 



 

4 

 

общеобразовательной программой  

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеет:  

 навыками сбора и анализа языковых единиц, а также лингвистического и 
литературоведческого анализа текста с использованием традиционных и 
современных методов и приемов в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов;  

 основами методики преподавания, ведущими принципами деятельностного 
подхода, видами и приемами современных педагогических технологий; 

 навыками разработки и реализации программы  учебной дисциплины в 
рамках образовательной программы основного общего образования  

ПК-11 Готовность 
использовать 
систематизирова
нные 

теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательск
их задач в 
области 
образования 

Начальный 
этап (знания) 

Знает:  

 основные понятия филологии как науки и специфику их использования;  

 основные методы филологических и педагогических исследований, их 
сущность и общее содержание;  

 основы научно-исследовательской деятельности в предметной области 
«Русский язык и литература»;  

 основы обработки и анализа научной информации   

Продвинутый 
этап (умения) 

Умеет:  

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 
современных процессах, явлениях и тенденциях в современной филологии;  

 анализировать современные научные достижения в филологии и смежных 
науках;  

 использовать современные информационные технологии для получения и 
обработки научных данных;  

 на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу 

Завершающий 
этап (навыки) 

Владеет:  

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 
систематизации информации по теме научно-исследовательской работы в 
области филологии;  

 навыками постановки и  решения исследовательских задач в области 
образования; 

 способностью логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования 

ОПК-
5 

владение 
основами 

профессиональн
ой этики и 
речевой 
культуры  
 

Начальный 
этап 

(знания) 

Знает:  
-нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы 

организации деятельности педагогических коллективов и выстраивания 
процесса взаимодействия с различными субъектами образовательной среды, в 
том числе в рамках межведомственного взаимодействия;  
-основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические 
основы профессиональной этики;  
-социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 
взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  
-меру и степень ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности;  
ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога 

Продвинутый 
этап (умения) 

Умеет:  
-организовывать собственную профессиональную деятельность в 
соответствии с нравственно-педагогическими и социально-культурными 
принципами;  
-применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с 

коллегами и достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива 
и другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия, при решении профессиональных задач;  
-определять степень личной ответственности за результаты собственной 
профессиональной педагогической деятельности;  
применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, 
идей в соответствии с нормами русского языка. 

Завершающий 

этап (навыки) 
Владеет: 

-навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и 
взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том числе в 
рамках межведомственного взаимодействия, при решении профессионально-
педагогических задач;  
-навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 
-членов педагогического коллектива;  
навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 
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     В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов стилистики (стилистики ресурсов, 

функциональной стилистики, стилистики текста), понятийный аппарат курса, основные 

категории стилистики и литературного редактирования;  

 основные функциональные разновидности современного русского литературного языка, их 

характеристики и основания для выделения, различия устной и письменной речи, книжной 

и разговорной речи;  

уметь:   

 пользоваться терминологическим аппаратом курса;  

 проводить стилистический анализ текстов с определением их стилевых, жанровых 

характеристик, вычленением и определением роли в тексте различных выразительных 

средств, а также уметь анализировать смысловую структуру текста;  

 выявлять смысловые, логически, композиционные недостатки текста, фактические 

неточности, случаи отступления от языковых и стилистических норм, оценивать их, 

определять их возможные причины и последствия;  

владеть: 

 стилистическими ресурсами языка; 

 технологией создания текстов различной жанрово-стилевой принадлежности; 

 навыками работы с фактическим материалом текста (работа над языком и стилем, 

редакторский анализ, приемы проверки и т.д.); 

-   навыками работы с необходимой словарной и справочной литературой. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1. 

Вид учебной работы 
очно заочно 

8 семестр 9 семестр 8 семестр 9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 39/1,5 48/1,3 4/0,1 10/0,2 

В том числе:     

Лекции 13/0,5 16/0,4 13/0,5 16/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 26/0,7 32/0,8 26/0,7 32/0,8 

Самостоятельная работа  (всего)       69/1,9 69/1,9       69/1,9 69/1,9 

В том числе:     

     

Подготовка к зачету 3  3  

Подготовка к экзамену  27  27 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
108/3 144/4 108/3 144/4 

 

 5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  

а) Очная форма обучения «Русский язык» и «Литература» (таблица 2) – 252/7.з.е.,  

из них 87 ч. – ауд.работы, 138 ч.– самост.работа, 8 семестр – зачет, 9 семестр - экзамен; 

контроль- 27 ч. 

 

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.) 

 
 

8 семестр 

Итого  Лек  Сем/ 

прак 

СРС 

1 

Раздел 1.  
Тема 1. О становлении стилистики как особой научной 

лингвистической дисциплины. 

О предмете стилистики, ее основной проблематике и методах 

исследования. 

17/0,4 2/0,05 4/0,1 11/0,3 

2 

Раздел 2.  

Основные понятия, категории и проблемы стилистики. 

Тема 2. Вопрос о стилях языка и стилях речи. О разных 

степенях владения языком.     

К проблеме лингвистических и экстралингвистических 

факторов в стилистике. Основания классификации 

функциональных стилей и дальнейшая дифференциация 

функциональных разновидностей языка. 

17/0,4 2/0,05 4/0,1 11/0,3 

3 

Раздел 3.  

Стилистические ресурсы русского языка. 
Тема 3.  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. 

20/0,5 3/0,05 6/0,1 11/0,3 

4 
Тема 4. Характеристика основных тропов. Стилистически 

неоправданное употребление тропов. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

5 
Тема 5. Синонимические средства языка как ресурсы 
стилистики. Смешение паронимов. Стилистические ресурсы 

фразеологии. Стилистические ресурсы словообразования. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

6 

Тема 6.  Стилистические ресурсы морфологии.  

Стилистические ресурсы синтаксиса. Другие синтаксические 

явления. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

 Итого  108/3 13/0,5 26/0,7 69/1,9 

 9 семестр 
Итого  Лек  Сем/ 

прак 

СРС 

4 

Раздел 4.  
Характеристика функциональных стилей русского языка.    

Тема 7. Классификации функциональных стилей и 

дальнейшая дифференциация функциональных 

разновидностей языка.  Научный стиль. 

29/0,8 2/0,05 12/0,3 11/0,3 

5 

Тема  8. Официально-деловой стиль. Различия между 

жанрами и между подстилями официально-делового стиля. 

 Тема 9. Публицистический стиль. Разновидности 

публицистического стиля.  

17/0,4 4/0,1 4/0,1 11/0,3 
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6 

Тема  10. Художественный стиль. Место языка 

художественной литературы в системе стилей русского 

литературного языка.  

 Тема 11. Разговорно-бытовой стиль. Общие 

экстралингвистические признаки, обуславливающие 
формирование разговорно-бытового стиля. 

18/0,5 4/0,1 4/0,1 12/0,3 

7 

Раздел 5 

Стилистика текста; структура абзаца; период. Функции 

порядка слов. 

Тема 12. Структура речи. Монолог, диалог, полилог. 

Абзацное чтение. Характер связи между самостоятельными 

предложениями. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

8 

Тема 13. Формы смысловой организации текста при 

соблюдении таких требований логики как точность, 

определенность, непротиворечивость, обоснованность. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

9 

Тема 14. Работа с фактическим материалом текста, приемы 

проверки и обработки;  правильность цифр, ссылок и цитат). 

Выбор факторов, их проверка и осмысление. 

Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с 
первоисточником. Оформление ссылок на источники. 

17/0,4 2/0,05 4/0,1 11/0,3 

 
Итого 

144/4 16/0,4 32/0,8 69/1,9 

 

б) Заочная форма обучения «Русский язык» и «Литература» (таблица 3) –  252/7 з.е., из них 

87 – ауд.работы, 138 ч.– самост.работа,  8 семестр- зачет, контроль – 4 ч., 9 семестре –экзамен, 

контроль - 27 ч. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 
Таблица 3 

раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах/з.е.) 

 
 

8 семестр 

Итого  Лек  Сем/ 

прак 

СРС 

1 

Раздел 1.  

Тема 1. О становлении стилистики как особой научной 

лингвистической дисциплины. 

О предмете стилистики, ее основной проблематике и методах 

исследования. 

17/0,4 2/0,05 4/0,1 11/0,3 

2 

Раздел 2.  

Основные понятия, категории и проблемы стилистики. 

Тема 2. Вопрос о стилях языка и стилях речи. О разных 

степенях владения языком.     

К проблеме лингвистических и экстралингвистических 

факторов в стилистике. Основания классификации 

функциональных стилей и дальнейшая дифференциация 
функциональных разновидностей языка. 

17/0,4 2/0,05 4/0,1 11/0,3 

3 

Раздел 3.  

Стилистические ресурсы русского языка. 

Тема 3.  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. 

20/0,5 3/0,05 6/0,1 11/0,3 

4 
Тема 4. Характеристика основных тропов. Стилистически 

неоправданное употребление тропов. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

5 

Тема 5. Синонимические средства языка как ресурсы 

стилистики. Смешение паронимов. Стилистические ресурсы 

фразеологии. Стилистические ресурсы словообразования. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 



 

8 

 

6 

Тема 6.  Стилистические ресурсы морфологии.  

Стилистические ресурсы синтаксиса. Другие синтаксические 

явления. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

 Итого  108/3 13/0,5 26/0,7 69/1,9 

 9 семестр 
Итого  Лек  Сем/ 

прак 

СРС 

4 

Раздел 4.  

Характеристика функциональных стилей русского языка.    

Тема 7. Классификации функциональных стилей и 

дальнейшая дифференциация функциональных 

разновидностей языка.  Научный стиль. 

29/0,8 2/0,05 12/0,3 11/0,3 

5 

Тема  8. Официально-деловой стиль. Различия между 

жанрами и между подстилями официально-делового стиля. 

 Тема 9. Публицистический стиль. Разновидности 
публицистического стиля.  

17/0,4 4/0,1 4/0,1 11/0,3 

6 

Тема  10. Художественный стиль. Место языка 

художественной литературы в системе стилей русского 

литературного языка.  

 Тема 11. Разговорно-бытовой стиль. Общие 

экстралингвистические признаки, обуславливающие 

формирование разговорно-бытового стиля. 

18/0,5 4/0,1 4/0,1 12/0,3 

7 

Раздел 5 

Стилистика текста; структура абзаца; период. Функции 

порядка слов. 

Тема 12. Структура речи. Монолог, диалог, полилог. 

Абзацное чтение. Характер связи между самостоятельными 

предложениями. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

8 

Тема 13. Формы смысловой организации текста при 

соблюдении таких требований логики как точность, 
определенность, непротиворечивость, обоснованность. 

18/0,5 2/0,05 4/0,1 12/0,3 

9 

Тема 14. Работа с фактическим материалом текста, приемы 

проверки и обработки;  правильность цифр, ссылок и цитат). 

Выбор факторов, их проверка и осмысление. 

Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с 

первоисточником. Оформление ссылок на источники. 

17/0,4 2/0,05 4/0,1 11/0,3 

 
Итого 

144/4 16/0,4 32/0,8 69/1,9 

  

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п 
 

 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

  8 семестр 13/0,5 13/0,5 

1.  1 Введение 

Тема 1. О становлении стилистики как особой научной 

лингвистической дисциплины. 

О предмете стилистики, ее основной проблематике и методах 

исследования. 

2/0,05 

 

2/0,05 

2.  2 Основные понятия, категории и проблемы стилистики. 

Тема 2. Вопрос о стилях языка и стилях речи. О разных степенях 
владения языком.     

К проблеме лингвистических и экстралингвистических факторов в 

стилистике. Основания классификации функциональных стилей и 

дальнейшая дифференциация функциональных разновидностей 

языка. 

2/0,05 

 

 

 

 

2/0,05 



 

9 

 

3.  3  Стилистические ресурсы русского языка. 

Тема 3.  О средствах словесной образности как стилистических 

ресурсах речи. Лексические образные средства. Понятие образности 

речи. Стилистически окрашенная лексика. Лексика эмоционально-

экспрессивно окрашенная. Лексика функционально-стилистически 
окрашенная. Лексика книжная и разговорная. Стилистическое 

использование многозначности слова. Омонимия. 

2/0,05 

 

 

 

 
 

 

 

 

2/0,05 

4.  3 Тема 4. Характеристика основных тропов. Стилистически 

неоправданное употребление тропов. 
2/0,05 

2/0,05 

5.  3 Тема 5. Синонимические средства языка как ресурсы стилистики. 

Стилистическое использование синонимов, антонимов. Смешение 

паронимов. Стилистические ресурсы фразеологии. Стилистические 

ресурсы словообразования. 

2/0,05 

 

 

 

 

2/0,05 

6.  3 Тема 6.  Стилистические ресурсы морфологии. Стилистические 

ресурсы морфологии. Именные формы. Глагол и отглагольные 

формы. 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

7.  3 Стилистические ресурсы синтаксиса. Другие синтаксические 
явления. 

1/0,05 
 

1/0,05 

  9 семестр 16/0,4 16/0,4 

8.  4 Характеристика функциональных стилей русского языка.   Тема 7. 

Историзм стиля. Формирование функционального стиля в 

национальный период развития русского литературного языка. 

Основания классификации функциональных стилей и дальнейшая 
дифференциация функциональных разновидностей языка.  О 

стилевых чертах функциональных стилей. Научный стиль. Основные 

стилевые черты научной речи. 

 Использование средств словесной образности  в научной речи. 

2/0,05 

 

 

 

 

4/0,06 

 

9.  4 Тема 8. Официально-деловой стиль. Различия между жанрами и 

между подстилями официально-делового стиля. 
2/0,05 

 

4/0,06 

10.  4 Тема 9. Публицистический стиль. Разновидности публицистического 

стиля. Специфика газетной речи. Характерная особенность 

функционирования различных языковых единиц в разных газетных 

жанрах. Лексика и фразеология публицистического стиля. 

2/0,05 

 

 

 

 

4/0,06 

11.  4 Тема 10. Художественный стиль. Место языка художественной 
литературы в системе стилей русского литературного языка. Вопрос 

о правомерности выделения художественного стиля среди   других 

функциональных стилей. 

2/0,05 
 

 

 

4/0,06 

12.  4 Тема 11. Разговорно-бытовой стиль. Общие экстралингвистические 

признаки, обуславливающие формирование разговорно-бытового 

стиля. Словообразовательные особенности разговорно-бытового 

стиля. 

2/0,05 

 

 

 

 

4/0,06 

13.  5 Стилистика текста; структура абзаца; период. Функции порядка слов. 

Тема 12. Структура речи. Монолог, диалог, полилог. 

 Абзацное чтение. Характер связи между самостоятельными 

предложениями. 

2/0,05 

 

 

 

 

4/0,06 

14.  5 Тема 13. Формы смысловой организации текста при соблюдении 

таких требований логики как точность, определенность, 
непротиворечивость, обоснованность. 

2/0,05 

 
 

4/0,06 

15.  5 Тема 14. Работа с фактическим материалом текста, приемы проверки 

и обработки;  правильность цифр, ссылок и цитат). 

Выбор факторов, их проверка и осмысление. 

Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с 

первоисточником. Оформление ссылок на источники. 

2/0,05 

 

 

 

 

4/0,06 

 

  Итого 29/0,8 29/0,8 
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5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№раз

дела 

дисц. 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость  

(час./з. е.) 

8 семестр 
очно заочно 

26/0,7 26/0,7 

1 

1 Основания классификации 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 

2 

2 Понятие стилевой нормы. Речевые ошибки и их 

классификация. 

Реализация понятия нормы функционального стиля на всех 

уровнях языковой структуры. 

2/0,05 2/0,05 

3 

3 О средствах словесной образности как стилистических 

ресурсах речи. Синонимические средства языка как ресурсы 

стилистики. Антонимия. Паронимия и парономазия.  

2/0,05 2/0,05 

4 

3 Полисемия. Омонимия и смежные с ней явления. 

Заимствованные слова в русском литературном языке, их 

стилистическая характеристика. 

2/0,05 2/0,05 

5 
3 Стилистически окрашенная лексика. Лексика эмоционально-

экспрессивно окрашенная. Лексика функционально-

стилистически окрашенная. 

2/0,05 2/0,05 

6 
3 Лексика книжная и разговорная. Стилистические ресурсы 

фразеологии. 
2/0,05 

2/0,05 

7 
 

3 

Стилистические ресурсы морфологии. Экспрессивные функции 

рода существительных. 
2/0,05 

2/0,05 

8 
 

3 

Стилистическое использование прилагательного, 

числительного, местоимения. 
2/0,05 

2/0,05 

9 

 

3 

Стилистическое использование  глагола. Грамматические 

метафоры при употреблении глагольных форм времени, вида, 

наклонения. 

2/0,05 2/0,05 

10 

 

3 

Ошибки при употреблении существительных общего рода. 

Определение рода несклоняемых существительных. 

Образование и употребление  степеней сравнения 

прилагательных. 

2/0,05 2/0,05 

11 

 

3 

Смысловые оттенки местоимений. Ошибки при  употреблении 

грамматических категорий глагола. Оценка правильности 
синтаксических конструкций. 

2/0,05 2/0,05 

12 
 

3 

Стилистические ресурсы синтаксиса. Стилистическое 

использование разных типов предложения. Синтаксис текста. 
2/0,05 2/0,05 

13  

 Стилистическое использование прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речи. Стилистическое использование 

обращений. Понятие речевого этикета. 

2/0,05 2/0,05 

9 семестр 
 

32/0,8 

 

32/0,8 

1. 

 

 

4 

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 2/0,05 

2. 

 

 
4 

Научный стиль.  Основные стилевые черты научной речи.    

Использование средств словесной образности в научной речи. 

2/0,05 2/0,05 



 

11 

 

3. 

 

 

 

4 

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).   

2/0,05 2/0,05 

4. 

4 Стилистические особенности жанров дипломатической сферы: 

1) письменные — конвенция, коммюнике, меморандум, нота, 

международное соглашение, резолюция, дипломатический 

протокол, дипломатическая корреспонденция, сообщение; 

2) устные — международные переговоры, встреча на высшем 

уровне, доклад. 

2/0,05 2/0,05 

5. 

4 Субъектно-адресатные отношения в системе деловой 

коммуникации. Юрисдикционные жанры: 

1. Предписывающие: а) уголовно-процессуальные; 

б) гражданско-процессуальные. Стилистика этих документов. 

2. Ходатайствующие (письменные и устные). 

3. Осведомляющие (письменные и устные). 

2/0,05 2/0,05 

6. 

 
 

4 

Обиходно-деловой подстиль. Язык служебной переписки 
между учреждениями и организациями. Язык частных деловых 

бумаг. Документы и их функции. Правила оформления 

документов (заявление, ходатайство, объяснительная, 

характеристика, резюме). 

2/0,05 2/0,05 

7. 

 

 

4 

Публицистический стиль. Разновидности публицистического 

стиля. Специфика газетной речи. Характерная особенность 

функционирования различных языковых единиц в разных 

газетных жанрах.  

2/0,05 2/0,05 

8. 

     4 Публицистический стиль: внутренняя дифференциация, 

сочетание экспрессии и стандарта как основная стилевая черта. 

Разновидности публицистического стиля. Язык рекламы как 

новая, формирующаяся разновидность современного русского 

языка. 

2/0,05 2/0,05 

9. 

 

 

 

4 

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 2/0,05 

10. 

 

4 

Разговорно-бытовой стиль. Общие экстралингвистические 

признаки, обуславливающие формирование разговорно-
бытового стиля.      Словообразовательные особенности 

разговорно-бытового стиля. 

2/0,05 2/0,05 

11. 

 

5 

Стилистика текста; структура абзаца; период. Функции 

порядка слов. Структура речи. Монолог, диалог, полилог. 

Абзацное чтение. Характер связи между самостоятельными 
предложениями. 

2/0,05 2/0,05 

12. 

 

5 

Понятие текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение, объяснение, 

определение. Тексты с различными видами связей. 

Функционально-стилевая типология текстов. Индивидуальные 

стили. 

2/0,05 2/0,05 

13. 

 

 

6 

Тематический отбор лексики, определяющийся сферой 

функционирования стиля и типовой семантикой текстов. 

Обусловленность языковой структуры функциональных стилей 

типологическими (конструктивными) дифференциальными 

признаками. 

2/0,05 2/0,05 

14. 

 

 

7 

Определение стилевой принадлежности текста. Составление и 

стилевая трансформация текстов по их функциональной 

заданности. Работа над языком и стилем авторского материала. 
Значение грамматических норм и рекомендаций как основы 

правки языка и стиля рукописи. 

2/0,05 2/0,05 



 

12 

 

15. 

 

 

8 

Научная и методическая базы редактирования; значение 

традиционных филологических приемов анализа текста для 

формирования практических навыков редактирования. Работа 

над композицией авторского материала, его правка и 

сокращение. Единицы редактирования и порядок их обработки. 
Основные методологические принципы отбора фактов и их 

оценки. 

2/0,05 2/0,05 

16. 

 

 

9 

Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с 

первоисточником. Оформление ссылок на источники. 

Принципы единообразия и написания имен, фамилий, дат, 

географических названия, наименования и терминов. 

2/0,05 2/0,05 

 Итого 58/1,6 48/1,3 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельно

й работы 

Кол-во часов/з.е. Форма 

контроля 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

очно 

 

заочно 

 

 8 семестр  69/1,9 69/1,9  

1.  

Введение в современную стилистику. Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

8/0,2 8/0,2  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  

Функциональное обоснование 

стилевого членения современного 
русского литературного языка. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

8/0,2 

 

8/0,2 

 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

3.  

Основные понятия и категории 

современной стилистики. Статьи 
«Стилистически окрашенная лексика», 

«Стилистический прием», «Степени 

повышения/понижения эстетической 

ценности слова»  

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

8/0,2 

 

 
 

 

8/0,2  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

4.  

О понятиях «стилистические 

синонимы» и «стилистические 

варианты»  

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

8/0,2 

 

8/0,2 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

5.  

Реализация понятия нормы 

функционального стиля на всех 

уровнях языковой структуры. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

7/0,2 

 

7/0,2 

 

 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

6.  

Стилистическая норма. 

Стилистическая ошибка. 

Стилистический эксперимент. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 
6/0,1 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

7.  

Стили языка и стили речи. 
 

 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 6/0,1 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 
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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 докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 
 

 

 
 

 

 

6/0,1 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

9.  

Лексика общенародная и ограниченная 

сферой употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, арго.  
Понятие социолект. Их 

стилистические функции. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 
 

6/0,1  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

10.  

Стилистический анализ текста. 

Проблема изучения индивидуально-
авторского языкового стиля 

 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,1 

 

6/0,1 

 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 9 семестр 69/1,9 69/1,9  

11.  

Функциональные стили русского 

языка. 
 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 
6/0,2  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

12.  

«Вопрос о выделении художественно-

беллетристического стиля»  
 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 
6/0,2 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

13.  

Стилистическая оценка иноязычной 

лексики. Новые слова. Понятие 
неологизма. Типы неологизмов. 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 

6/0,2  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

14.  

Заимствованные слова в русском 

литературном языке, их 

стилистическая характеристика. 

Причины появления заимствований. 
Способы заимствования. Проблема 

иноязычных заимствований и языковой 

пуризм. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 

 
 

6/0,2 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

15.  

Формы смысловой организации текста 

при соблюдении таких требований 

логики как точность, определенность, 

непротиворечивость, обоснованность. 
 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 

6/0,2  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

16.  

Определение стилевой 

принадлежности текста. Составление и 
стилевая трансформация текстов по их 

функциональной заданности.  

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

6/0,2 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

17.  

Соблюдение требований закона 

противоречия и закона исключенного 

третьего в практике редактирования: 
последовательность и 

непротиворечивость в изложении, 

четкие и обозначенные ответы на 
поставленные в тексте вопросы. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 

 

6/0,2 

 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  
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18.  

Смысловые ошибки, возникающие 
вследствие нарушения логики 

изложения: отклонения от заданной 

темы, неопределенности изложения, 
противоречия. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 
 

 

 

6/0,1 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

19.  

Тропы и стилистические фигуры, их 

роль в построении текстов разных 

типов и назначений 
 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 
 

6/0,1  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

20.  

Текст как объект литературного 

редактирования; способы изложения и 
виды текстов, их классификация 

 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 6/0,1 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

21.  

Редакторский анализ и правка текста; 

виды правки, ее техника. Правка-

обработка как основной вид правки. Ее 

задачи. Правка-переделка. Причины ее 
вызывающие. Особенности работы над 

письмами читателей. 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,2 

 

 

 

6/0,1  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

22.  

Принципы единообразия и написания 
имен, фамилий, дат, географических 

названия, наименования и терминов. 

 

 

Подготовка докладов 

и сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

3/0,1 3/0,1 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования u развития nрофессиональных 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.  

       В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 
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Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

ПР 

 

Групповая дискуссия на тему:   
«Виды мышления и язык» 

2 2 

ПР Диспут по теме «Гипотеза лингвистической 

относительности: история и современность» 

2 - 

ПР Групповая дискуссия с приглашением ведущих 

социолингвистов ЧР на тему: «Проблемы двуязычия (на 

материале языковой ситуации в Чеченской Республике)» 

2 2 

ПР Мозговой штурм: 
«Проблемы лингвокультурологии» 

2 - 

ПР Групповые дискуссии на тему: 

«Языковая картина мира и ее национальная специфика»  

2 - 

  Всего 10 4 

 

6.2. 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, 
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– 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). 

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. 

 

6.3. 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 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.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, 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». 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (ПК-1, ПК-11, ОПК-5)  

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

методы исследования. 

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

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

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

стилистики. Значение этой науки 

4. Стилистическая организация языка. Стилистическая окраска. Определение понятия 

«стиль» в лингвистической стилистике; о речевой системности функционального стиля. 

5. Вопрос о стилях языка и стилях речи. Понятие о функциональных стилях, их виды. 

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

грамматическим, орфоэпическим и орфографическим. 

7. Отбор языковых средств. Правила их сочетаемости между собой. О функционально-

стилистическом аспекте обучения языку. Соотношение и пропорции межстилевых и 

собственно стилевых языковых явлений. 

8. Стилистические возможности интонации и ее компонентов. Интонация как одно из 

средств организации звучащей речи и выражения в ней тончайших смысловых, 

эмоционально-экспрессивных и стилистических оттенков. Типы произнесения и 

функциональные стили. Полный и неполный тип произнесения 

9. Лексика общенародная и ограниченная сферой употребления, стилистическая оценка 

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

10.  Устаревшие слова. Ошибки при употреблении архаизмов. Лексические ошибки в речи. 

Логические ошибки в речи вследствие неправильного словоупотребления. 

 

Вопросы для подготовки к 2-ой аттестации (ПК-1, ПК-11, ОПК-5) 

1. В чем выражается экспрессивность разговорного стиля, каковы его основные  особенности? 

Доказать приведенные вами доводы примерами из текстов. 

2. Лексические средства выразительности речи. Синонимические средства языка как ресурсы 

стилистики. Антонимия. Паронимия и парономазия. Полисемия. Омонимия и смежные с 

ней явления. 

3. Лексические образные средства. Определение тропа. Границы использования тропов в 

речи. 

4. Фразеологические средства языка. Выразительные возможности фразеологии. 

Стилистическое использование фразеологизмов. Речевые ошибки при употреблении 

фразеологизмов. 

5. Словообразование. Разнообразие способов словообразования в русском языке. 

Стилистические возможности русского словообразования. Экспрессивное 

словообразование в художественной речи. 

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

Лексика функционально-стилистически окрашенная. Лексика книжная и разговорная. 

7. Грамматические средства экспрессии. Стилистические функции частей речи. 

Экспрессивные функции рода существительных. 

8. Стилистическое использование прилагательного, числительного, местоимения, глагола. 

Грамматические метафоры при употреблении глагольных форм времени, вида, наклонения. 

9. Стилистические ресурсы синтаксиса. Строй простого предложения. Сложного 

предложения. Другие синтаксические явления. 
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10. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности речи. 

Стилистическое использование однородных членов предложения. 

 

7.2.  Вопросы для подготовки к зачету  (ПК-1, ПК-11, ОПК-5)  

8-й семестр 

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

и методы исследования. 

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

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

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

стилистики. Значение этой науки 

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

в лингвистической стилистике; о речевой системности функционального стиля. 

5. Вопрос о стилях языка и стилях речи. Понятие о функциональных стилях, их виды. 

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

грамматическим, орфоэпическим и орфографическим. 

7. Отбор языковых средств. Правила их сочетаемости между собой. О функционально-

стилистическом аспекте обучения языку. Соотношение и пропорции межстилевых и 

собственно стилевых языковых явлений. 

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

проблематика современной фоностилистики. Стили произношения. 

9. Стилистические возможности интонации и ее компонентов. Интонация как одно из средств 

организации звучащей речи и выражения в ней тончайших смысловых, эмоционально-

экспрессивных и стилистических оттенков. Типы произнесения и функциональные стили. 

Полный и неполный тип произнесения 

10. Практическая стилистика. Стилистическая оценка словоупотребления. 

11. Лексика общенародная и ограниченная сферой употребления, стилистическая оценка 

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

12. Устаревшие слова. Ошибки при употреблении архаизмов. Лексические ошибки в речи. 

Логические ошибки в речи вследствие неправильного словоупотребления. 

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

Нарушение сочетаемости как стилистический прием и как речевая ошибка. Речевая 

недостаточность и речевая избыточность (плеоназм, тавтология). 

14. Функционально-стилевое расслоение лексики русского языка. Стилистически 

неоправданное использование слов с различной стилистической окраской, смешение 

стилей. 

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

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

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

стилистические функции. Новая лексика и ее стилистические функции. 

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

Причины появления заимствований. Способы заимствования. Проблема иноязычных 

заимствований и языковой пуризм. 

18. Понятие старославянский язык. Старославянизмы как особый пласт заимствованных слов 

в русском языке. Признаки старославянизмов. Старославянизмы по происхождению 

(генетические) и стилистические. 

19. Стилистическая окраска слов. Книжная и разговорная лексика. Оценочная лексика. 

20. Лексические средства выразительности речи. Лексические ошибки в речи. 

  

7.3. Вопросы для подготовки к экзамену (ПК-1, ПК-11, ОПК-5) 

9-й семестр 

1. Предмет стилистики, ее основная проблематика и методы исследования. 
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2. Определение стилистики, ее структура и научные направления. Задачи преподавания  

стилистики. Значение этой науки. 

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

функционального стиля. 

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

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

русского литературного языка. 

6. О средствах словесной образности как стилистических ресурсах речи. 

7. Лексические образные средства. Понятие образности речи. Определение тропа. 

8. Характеристика основных тропов. 

9. Стилистические ресурсы русского языка. 

10.  Синонимические средства языка как ресурсы стилистики. 

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

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

13. Стилистические ресурсы фразеологии. 

14. Стилистические ресурсы словообразования. 

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

16. Стилистические ресурсы синтаксиса. Строй простого предложения. Сложное предложение. 

17. Основания классификации функциональных стилей и дальнейшая дифференциация 

функциональных разновидностей языка. 

18. О стилевых чертах функциональных стилей. Научный стиль. Основные стилевые черты 

научной речи. Использование средств словесной образности в научной речи. 

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

делового стиля. 

20. Публицистический стиль. Разновидности публицистического стиля.  Специфика газетной 

речи. Характерная особенность функционирования различных языковых единиц в разных 

газетных жанрах. Лексика и фразеология публицистического стиля. 

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

русского литературного языка. Принципиальное сходство и   принципиальное отличие 

художественной речи от речи других функциональных стилей. 

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

формирование разговорно-бытового стиля. Словообразовательные особенности 

разговорно-бытового стиля. 

23. Понятие о тексте. Теория текстоведения. Логико-смысловой анализ текста. Основные 

принципы работы над языком и стилем произведения.  

24. Основные правила русского литературного произношения и ударения. Система 

интонационных средств русского языка. Паузирование текста. 

25. Стилистика текста; структура абзаца; период. функции порядка слов. Структура речи. 

Монолог, диалог, полилог. Абзацное чтение. Характер связи между самостоятельными 

предложениями. 

26. Определение стилевой принадлежности текста. Составление и стилевая трансформация 

текстов по их функциональной заданности.  

27. Работа над языком и стилем авторского материала. Значение грамматических норм и 

рекомендаций как основы правки языка и стиля рукописи. 

28. Логико-смысловой анализ текста. Формы смысловой организации текста при соблюдении 

таких требований логики как точность, определенность, непротиворечивость, 

обоснованность. 

29. Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат с первоисточником. Оформление 

ссылок на источники.  

30. Принципы единообразия и написания имен, фамилий, дат, географических названия, 

наименования и терминов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Стилистика русского языка»  

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

Форма обучения: очная – 4 курс - 8 семестр, 5 курс - 9 семестр, заочная -  4 курс - 8 семестр.  

5 курс – 9, 10 семестры 

 
Виды 
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 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 (дата 

обращения: 25.03.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

252/252 35/36 - ЭБС 100% 

2 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 

252/252 35/36 - ЭБС 100% 

3 Борисова Е.Г. Стилистика и литературное 
редактирование: учебное пособие / 

Борисова Е.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2010.— 114 
c.— Режимдоступа: http: // 

www.iprbookshop.ru /26625.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

252/252 35/36 - 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. 

     

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/bcode/450771
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 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. 

     

 Дополнительная литература 

5 Перчик Л.С. Практическая и 

функциональная стилистика русского 

языка: учебное пособие по дисциплинам 
«Практическая стилистика русского 

языка», «Функциональная стилистика 

русского языка» для студентов, 
обучающихся по специальности 021500 

Издательское дело и редактирование/ 

Перчик Л.С.— Электрон. текстовые 
данные.— Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 

2006.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56483.html 

252/252 35/36 - ЭБС 100% 

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» 

252/252 35/36 - ЭБС 100% 

7 Брандес М.П. Стилистика текста. 
Теоретический курс: учебник / Брандес 

М.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прогресс-Традиция, 2004.— 416 c.— 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7158.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

252/252 35/36 - ЭБС 100% 

8. Борисова Е.Г. Стилистика и 
литературное редактирование: учебное 

пособие/ Борисова Е.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский 
городской педагогический университет, 

2010.— 114 c. 

252/252 35/36    

9. Гребенюк Н.И. Стилистика русского 

научного дискурса: учебное пособие/ 
Гребенюк Н.И., Гусаренко С.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 179 
c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63014.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

252/252 35/36 - ЭБС 100% 

8.2. Справочная литература 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. 607 с. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

3. Розенталь Д. Э., Теленкова М. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов. 

 М., 1976. 534 с. 

https://urait.ru/bcode/449818
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4. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979. 432 с. 

5. Хэмп Э. П. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964. 264 с. 

6. Энциклопедический словарь юного филолога: Языкознание. М., 1984. 352 с. 

7. Михалев А.Б. Путеводитель по лингвистике. Пятигорск, 2000. 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех: 

- учебники // http://gramota.ru/class/textbooks/ 

- задания для олимпиад по русскому языку // http://gramota.ru/class/olimpic/ 

- правила правописания // http://gramota.ru/spravka/rules/ 

- культура письменной речи // http://gramota.ru/spravka/letters/ 

- словари // http://gramota.ru/slovari/online/ 

-13856-petr-uslar-i…dvuyazychie.html 

-http://edu.khsu.ru/Eumk/Discipline/60692 

-http://www.khsu.ru 

 -http://library.khsu.ru 

-http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=2735 

-http://slovari.yandex.ru/ 

-www.gumer.info/…/Literat/Lotman/_01.php 

-noistfak.mgpu.ru/…/methodology/me21.html 

        8.4. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

2. ЭБС urait.ru  

        Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=5gNqQIrYg0I — Видеть — что угодно 

2. https://www.youtube.com/watch?v=G4hkTLtjJU8 — Где дураков больше 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ziaY32HBEyk — Антагонимы 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YD4oQlTM-TQ — История известных выражений 
5. https://www.youtube.com/watch?v=bQw_wReqWoI — Рифмодиссо Северянина 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ntAaP6X81fo — Девки, девочки и девицы 

 

    9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной 

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета. 

Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и 

семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению рекомендованной 

литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать 

учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции 

целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, 

опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные вы- воды и практические рекомендации. 

Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать 

преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во 

время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из 

http://gramota.ru/class/textbooks/
http://gramota.ru/class/olimpic/
http://gramota.ru/spravka/rules/
http://gramota.ru/spravka/letters/
http://gramota.ru/slovari/online/
http://edu.khsu.ru/Eumk/Discipline/60692
http://library.khsu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5gNqQIrYg0I
https://www.youtube.com/watch?v=G4hkTLtjJU8
https://www.youtube.com/watch?v=ziaY32HBEyk
https://www.youtube.com/watch?v=YD4oQlTM-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=bQw_wReqWoI
https://www.youtube.com/watch?v=ntAaP6X81fo
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учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая 

доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой 

учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 

творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программы 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается 

творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется 

самостоятельности мышления.  

Целью семинарских занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию целесообразно 

выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной 

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д.; при 

необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является самостоятельная 

работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, 

их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Семинары по дисциплине "Стилистика русского языка" должны включать следующие 

компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной научной 

литературы, отработку методов и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами 

Интернет, выполнение практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально 

– с обязательной корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо 

сделать акцент на проверке и интерпретации результатов. 

 

         10. Материально-техническое и/или информационное обеспечение дисциплины  

В электронном и бумажном варианте на кафедре в наличии имеются: 

- программа дисциплины; 

- планы семинарских занятий; 

- приложения к программе; 

- фонд оценочных средств; 

- план самостоятельной работы студентов. 
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