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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Стилистика русского языка и культура речи», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-9  

 
способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на 

русском языке, готовить и 

редактировать тексты 

профессионального назначения, 

публично представлять собственные 

и известные научные результаты, 

вести дискуссии и участвовать в 

полемике  
 

Знать:  
-систему стилей современного 

русского языка; единицы текста, 

его семантическую, структурную и 

коммуникативную целостность;  

-орфографическую, 

пунктуационную, орфоэпическую, 

фонетическую, лексическую и 

грамматическую нормы 

современного русского языка;  

-основы деловой речи и правила 

оформления деловой документации 

на русском языке.  

Уметь:  
- анализировать поверхностную и 

глубинную структуры текста, 

выявляя имплицитную 

информацию;  

- оформлять деловую 

документацию в соответствии с 

установленными стандартами;  

Владеть:  
- навыками оформления деловой 

документации, формулами 

речевого этикета;  

ПК-17  

 
Способен осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода  
 

Знать:  
- основные композиционно-речевые 

формы и особенности их 

построения в письменной и устной 

речи;  

Уметь:  
-применять знания нормы и узуса 

современного русского языка при 

выполнении письменного и устного 

перевода с иностранных языков.  

Владеть:  
-всеми видами речевой 

деятельности на русском языке для 

решения профессиональных задач.  

ПК-25  

 

способен осуществлять 

реферирование и аннотирование 

письменных текстов  

 

Знать:  
- основы реферирования 

аннотирования и редактирования 

текстов;  



Уметь:  
- составлять рефераты и аннотации 

на русском языке в письменной и 

устной форме с учетом требований 

к их правильному оформлению  

Владеть:  
-навыками составления рефератов и 

аннотаций на русском языке в 

письменной и устной форме.  

ПК-31  

 

способен владеть основами 

современной информационной 

библиографической культуры  

 

Знать:  
-основы современной 

информационной 

библиографической культуры  

Уметь:  
-правильно пользоваться 

толковыми, специальными 

словарями и справочной 

литературой;  

Владеть:  
-навыками работы с электронными 

словарями.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» относится к базовой части 

профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки ВПО 035701 / 45.05.01 - 

Перевод и переводоведение, С1.Б1  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе (базовые знания по русскому языку, 

умение работать с учебной и научной литературой, умение анализировать и 

систематизировать материал).  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык и культура речи». 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения данной дисциплины,  

помогут обучающимся при изучении таких дисциплин как «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык и культура речи», «Культурология», «Страноведение». 

Дисциплина (модуль) изучается на ___1_ курсе в  ____1 и 2____ семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___5_ зачетных единиц 

(ЗЕ),  180____ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Аудиторная работа (всего): 76 
в т. числе:  

Лекции 38  
Семинары, практические занятия 38  

Внеаудиторная работа (всего): 68 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Стилистика как наука 10 4 2 4 1. Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам; 

2. Проверочный 

тест; 

3. Орфоэпические 

пятиминутки» - 

самостоятельные 

работы, 

проводимые 

перед началом 

каждого 

практического 

занятия;  

 

2.  Лексическая стилистика 12 2 4 6 1. Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

2. Проверка 

письменного 

домашнего 

задания 

3. Орфоэпические 

пятиминутки»; 

4.Работа с 

текстами СМИ 

(текстами газет, 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

текстами радио- и 

телепередач), 

рекламными 

текстами; 

5. Творческие 

самостоятельные 

работы по темам 

«Паронимия и 

парономазия», 

«Функционально-

стилистическая 

принадлежность 

слова. Лексика 

ограниченной 

сферы 

употребления», 

«Фразеологическа

я система 

русского языка. 

Лекси-ческие 

образные 

средства»; 

6.Самостоятельна

я работа по 

словам, 

вызывающим 

трудности в 

ударении 

(карточки1-5). 

 

3.  Фоника. Орфоэпия. 10 2 2 6 1. Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

2. Проверка 

письменного 

домашнего 

задания; 

3. Орфоэпические 

пятиминутки»; 

4.Работа с 

текстами СМИ 

(текстами газет, 

текстамирадио- и 

телепередач), 

рекламными 

текстами; 

 

4.  Стилистика 

словообразования 

8 2 2 4 1. Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

5.  Стилистика частей 

речи 
16 4 4 8 1. Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

2. Проверка 

письменного 

домашнего 

задания; 

3. 

«Орфоэпические 

пятиминутки»  

4. Представление 

и защита 

рефератов; 

5. 

Самостоятельная 

работа по словам, 

вызывающим 

трудности в 

ударении 

(карточки 6-10). 
6.  Синтаксическая 

стилистика 
16 4 4 8 1. Опрос 

студентов по 

теоретическим 

вопросам 

2. Проверка 

письменного 

домашнего 

задания 

3. 

«Орфоэпические 

пятиминутки» - 

самостоятель-ные 

работы, 

проводимые 

перед началом 

каждого 

практического 

занятия;  

4. 

Самостоятельная 

работа по словам, 

вызывающим 

трудности в 

ударении 

(карточки 11-15); 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 



1 Стилистика как наука  

Содержание лекционного курса 

1.1. Стилистика как наука. 

Разделы стилистики. 
Стилистика как раздел языкознания. Объем, содержание, понятия, цели и 

задачи курса. История возникновения стилистики как науки. Предмет 

изучения стилистики. Место стилистики в системе лингвистических 

дисциплин, Связь с другими общенаучными и специальными 

дисциплинами. 

Разделы стилистики: стилистика ресурсов, функциональная стилистка, 

стилистика художественной речи, стилистика текста, практическая 

стилистика, стилистика историческая (диахроническая), сопоставительная 

стилистика, стилистика кодирования и декодирования, прагмастилистика, 

когнитивная стилистика. 

Практическая стилистика как наука о наиболее целесообразном 

использовании различных средств языка в соответствии с содержанием 

текста, его функционально-стилевой принадлежностью, целевым 

назначением и общей экспрессивной направленностью. Роль 

практической стилистики в борьбе за чистоту русского языка, за 

смысловую точность и ясность, выразительность и эмоциональность речи, 

за повышение речевой культуры. 

 

1.2 Нормы современного 

русского языка. 
Понятие языковой и стилистической нормы как исторической 

категории. Норма и ее признаки. Критерии нормы. Устойчивость и 

изменчивость нормы. Типология норм: формационные нормы, 

императивные нормы, стилистические нормы, коммуникативные нормы. 

Норма и кодификация. Типы нормативных оценок в лексикографической 

практике. Возможности кодификации на разных уровнях языка. Понятие 

нормализации. Пуризм и антинормализаторство. Языковая политика. 

Учет языковых тенденций в развитии языка при стилистической правке 

текста. 

Лингвистические словари русского языка. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 

 

Стилистика как наука. Стилистика как раздел языкознания. Объем, содержание, понятия, цели и 

задачи курса. История возникновения стилистики как науки. Предмет 

изучения стилистики. Место стилистики в системе лингвистических 

дисциплин, Связь с другими общенаучными и специальными 

дисциплинами. 

Разделы стилистики: стилистика ресурсов, функциональная стилистка, 

стилистика художественной речи, стилистика текста, практическая 

стилистика, стилистика историческая (диахроническая), сопоставительная 

стилистика, стилистика кодирования и декодирования, прагмастилистика, 

когнитивная стилистика. 

Практическая стилистика как наука о наиболее целесообразном 

использовании различных средств языка в соответствии с содержанием 

текста, его функционально-стилевой принадлежностью, целевым 

назначением и общей экспрессивной направленностью. Роль 

практической стилистики в борьбе за чистоту русского языка, за 

смысловую точность и ясность, выразительность и эмоциональность речи, 

за повышение речевой культуры. 

 

 

2 Лексическая стилистика  

Содержание лекционного курса 



2.1. Лексическая стилистика Точность словоупотребления 

Выбор слова в соответствии с идейно-художественными задачами. 

Стилистические ошибки в речи, вызванные неправильным выбором слова 

(неточный выбор лексического эквивалента, употребление слова без учета 

его семантики, нарушение лексической сочетаемости и др.). Логические 

ошибки в речи, вызванные неточным словоупотреблением (алогизм, 

подмена понятия, неоправданное paсширение или сужение понятия и др.). 

Речевая избыточность. Тавтология. Плеоназм. Ляпалиссиады. 

Повторение слов. Речевая недостаточность и эллипсис. 

Стилистическое использование многозначных слов, омонимов, 

паронимов 

Многозначность как источник выразительности и образности речи. 

Основные типы переноса значений. Омонимия и смежные с ней явления и 

их стилистическая оценка. Индивидуально – авторская омонимия. 

Стилистические функции многозначных слов и омонимов. Понятие 

парадокса. Понятие каламбура. Ошибки в речи, возникающие при 

использовании многозначных слов и слов, имеющих омонимы. Паронимы 

и парономазия. Типы паронимов. Стилистические функции паронимов и 

сходных по звучанию разнокоренных слов. Смешение паронимов. 

Стилистическое использование синонимов, антонимов 

Лексическая синонимия. Типы синонимов. Стилистические функции 

синонимов. Стилистически не оправданное употребление синонимов. 

Лексическая антонимия. Стилистические функции антонимов. Понятие 

антитезы, оксюморона, каламбура, антифразиса.  Ошибки при  

употреблении антонимов.. 

Функционально-стилевое расслоение русской лексики 

Функционально-стилевая закрепленность лексических средств. 

Эмоционально-экспрессивная окраска русской лексики. Лексика книжно-

письменной речи. Лексика устно-разговорной речи. Слова, закрепленные 

за научным, публицистическим, официально-деловым стилем. 

Разговорные и просторечные слова. Межстилевая лексика.  

Стилистические пометы в словарях. Ошибки в речи, возникающие 

вследствие неоправданного употребления слов с различной 

стилистической окраской. Смешение стилей.  

 Канцеляризмы и речевые штампы 

Понятие канцеляризма. Границы использования отглагольных 

существительных, глагольно-именных сочетаний, отыменных предлогов. 

Речевые штампы. Борьба с канцеляризмами и речевыми штампами. 

Стилистические свойства слов, связанные со сферой их 

употребления 

Диалектизмы, их стилистическая окраска и использование в речи. Роль 

диалектизмов в художественной литературе. Стилистически не 

оправданное употребление диалектизмов. 

Термины. Сфера употребления терминов. Роль терминологической 

лексики в научной литературе и произведениях других стилей. Ошибки в 

употреблении терминов. 

Профессиональная лексика. Стилистическое использование 

профессионализмов в публицистической и художественной литературе. 



Ошибки в употреблении профессионализмов. 

Жаргонизмы и арготизмы. Возможность использования их только как 

стилистического и характерологического средства в художественной 

литературе. Стилистически не оправданное употребление жаргонизмов. 

Стилистическое использование лексики пассивного и активного 

запаса 

Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Стилистическое 

использование лексики пассивного запаса. Устаревшие слова. Историзмы 

и архаизмы, их стилистические функции в художественной речи. 

Ошибки, связанные с употреблением устаревших слов. 

Пополнение лексики новыми словами. Типы неологизмов. 

Индивидуально – стилистические неологизмы.  Стилистическое 

использование неологизмов в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

неологизмов. 

Стилистическое использование иноязычной лексики 

Происхождение лексики современного русского языка. Иноязычные 

слова в составе русской лексики. Стилистическая характеристика 

иноязычных слов. Освоение заимствованных слов русским языком. 

Классификация заимствованных слов.  Ошибки, связанные с 

употреблением иноязычных слов. 

Стилистическое использование фразеологических средств языка 

Понятие фразеологизма. Типы фразеологизмов. Функционально-стилевая 

и эмоционально-экспрессивная характеристика фразеологических средств 

языка. Синонимия, антонимия, многозначность и омонимия 

фразеологизмов. Стилистическое использование фразеологических 

оборотов в произведениях разных функциональных стилей. Приемы 

преобразования фразеологизмов писателями. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов. 

Употребление лексических образных средств  

Проблема «слово и образ» в лексической стилистике. Понятие 

образности речи. Определение тропа. Границы использования тропов в 

речи. Виды тропов. Роль лексических средств образности в различных 

видах литературы. Ошибки при употреблении лексических средств 

образности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 

 

Лексическая стилистика. 

Смысловая точность речи. 

Выбор слова и лексическая 

сочетаемость. Речевая 

избыточность и речевая 

недостаточность. 

Точность словоупотребления 

Выбор слова в соответствии с идейно-художественными задачами. 

Стилистические ошибки в речи, вызванные неправильным выбором слова 

(неточный выбор лексического эквивалента, употребление слова без учета 

его семантики, нарушение лексической сочетаемости и др.). Логические 

ошибки в речи, вызванные неточным словоупотреблением (алогизм, 

подмена понятия, неоправданное paсширение или сужение понятия и др.). 

Речевая избыточность. Тавтология. Плеоназм. Ляпалиссиады. 

Повторение слов. Речевая недостаточность и эллипсис. 

 

2.2 Стилистическое 

использование 
Стилистическое использование многозначных слов, омонимов, 



многозначных слов, 

омонимов, синонимов, 

антонимов, паронимов в 

речи.  

Функционально-стилевая 

принадлежность слова. 

Лексика ограниченной 

сферы распространения. 

Лексика пассивного 

словарного состава. 

Стилистическая оценка 

заимствованных слов. 

Фразеологическая система 

русского языка. Лексические 

образные средства. 

 

паронимов 

Многозначность как источник выразительности и образности речи. 

Основные типы переноса значений. Омонимия и смежные с ней явления и 

их стилистическая оценка. Индивидуально – авторская омонимия. 

Стилистические функции многозначных слов и омонимов. Понятие 

парадокса. Понятие каламбура. Ошибки в речи, возникающие при 

использовании многозначных слов и слов, имеющих омонимы. Паронимы 

и парономазия. Типы паронимов. Стилистические функции паронимов и 

сходных по звучанию разнокоренных слов. Смешение паронимов. 

Стилистическое использование синонимов, антонимов 

Лексическая синонимия. Типы синонимов. Стилистические функции 

синонимов. Стилистически не оправданное употребление синонимов. 

Лексическая антонимия. Стилистические функции антонимов. Понятие 

антитезы, оксюморона, каламбура, антифразиса.  Ошибки при  

употреблении антонимов.. 

Функционально-стилевое расслоение русской лексики 

Функционально-стилевая закрепленность лексических средств. 

Эмоционально-экспрессивная окраска русской лексики. Лексика книжно-

письменной речи. Лексика устно-разговорной речи. Слова, закрепленные 

за научным, публицистическим, официально-деловым стилем. 

Разговорные и просторечные слова. Межстилевая лексика.  

Стилистические пометы в словарях. Ошибки в речи, возникающие 

вследствие неоправданного употребления слов с различной 

стилистической окраской. Смешение стилей.  

 Канцеляризмы и речевые штампы 

Понятие канцеляризма. Границы использования отглагольных 

существительных, глагольно-именных сочетаний, отыменных предлогов. 

Речевые штампы. Борьба с канцеляризмами и речевыми штампами. 

Стилистические свойства слов, связанные со сферой их 

употребления 

Диалектизмы, их стилистическая окраска и использование в речи. Роль 

диалектизмов в художественной литературе. Стилистически не 

оправданное употребление диалектизмов. 

Термины. Сфера употребления терминов. Роль терминологической 

лексики в научной литературе и произведениях других стилей. Ошибки в 

употреблении терминов. 

Профессиональная лексика. Стилистическое использование 

профессионализмов в публицистической и художественной литературе. 

Ошибки в употреблении профессионализмов. 

Жаргонизмы и арготизмы. Возможность использования их только как 

стилистического и характерологического средства в художественной 

литературе. Стилистически не оправданное употребление жаргонизмов. 

Стилистическое использование лексики пассивного и активного 

запаса 

Понятие об активном и пассивном словарном запасе. Стилистическое 

использование лексики пассивного запаса. Устаревшие слова. Историзмы 

и архаизмы, их стилистические функции в художественной речи. 



Ошибки, связанные с употреблением устаревших слов. 

Пополнение лексики новыми словами. Типы неологизмов. 

Индивидуально – стилистические неологизмы.  Стилистическое 

использование неологизмов в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

неологизмов. 

Стилистическое использование иноязычной лексики 

Происхождение лексики современного русского языка. Иноязычные 

слова в составе русской лексики. Стилистическая характеристика 

иноязычных слов. Освоение заимствованных слов русским языком. 

Классификация заимствованных слов.  Ошибки, связанные с 

употреблением иноязычных слов. 

Стилистическое использование фразеологических средств языка 

Понятие фразеологизма. Типы фразеологизмов. Функционально-стилевая 

и эмоционально-экспрессивная характеристика фразеологических средств 

языка. Синонимия, антонимия, многозначность и омонимия 

фразеологизмов. Стилистическое использование фразеологических 

оборотов в произведениях разных функциональных стилей. Приемы 

преобразования фразеологизмов писателями. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов. 

Употребление лексических образных средств  

Проблема «слово и образ» в лексической стилистике. Понятие 

образности речи. Определение тропа. Границы использования тропов в 

речи. Виды тропов. Роль лексических средств образности в различных 

видах литературы. Ошибки при употреблении лексических средств 

образности.. 

 

3 Фоника. Орфоэпия  

Содержание лекционного курса 

3.1. Фоника. Орфоэпия Стилистическое использование фонетических средств языка  

Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение. 

Понятие благозвучия. Звукопись в художественной речи. Стилистические 

приемы усиления звуковой выразительности речи. Роль фоники в 

произведениях разных жанров и стилей. Стилистические недочеты в 

звуковой организации речи. 

Предмет изучения орфоэпии. «Старшая» и «младшая» нормы. 

Варьирование норм. Основные особенности произношения гласных 

звуков. Основные особенности произношения согласных звуков и 

некоторых грамматических форм. Социофонетика. Варианты 

произношения, обусловленные социальными различиями. Стили 

произношения. Специфика русского ударения. Ударение в разных частях 

речи. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 

 

Фоника. Орфоэпия Стилистическое использование фонетических средств языка  

Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение. 

Понятие благозвучия. Звукопись в художественной речи. Стилистические 

приемы усиления звуковой выразительности речи. Роль фоники в 

произведениях разных жанров и стилей. Стилистические недочеты в 



звуковой организации речи. 

Предмет изучения орфоэпии. «Старшая» и «младшая» нормы. 

Варьирование норм. Основные особенности произношения гласных 

звуков. Основные особенности произношения согласных звуков и 

некоторых грамматических форм. Социофонетика. Варианты 

произношения, обусловленные социальными различиями. Стили 

произношения. Специфика русского ударения. Ударение в разных частях 

речи. 

 

 

4 Стилистика 

словообразования 
 

Содержание лекционного курса 

4.1. Стилистика 

словообразования 
Стилистическая характеристика словообразовательных средств русского 

языка. Суффиксы, приставки, имеющие яркую экспрессивную окраску. 

Ошибки в их употреблении. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 

 

Стилистика 

словообразования 
Стилистическая характеристика словообразовательных средств русского 

языка. Суффиксы, приставки, имеющие яркую экспрессивную окраску. 

Ошибки в их употреблении. 

 

5 Стилистика частей 

речи 
 

Содержание лекционного курса 

5.1. Стилистика частей 

речи: имя существительное, 

прилагательное,   

числительное, местоимение 

Имя существительное.  Стилистическое использование вариантных форм 

имен существительных. Колебания в роде склоняемых и несклоняемых 

имен существительных. Вариантные формы падежных окончаний имен 

существительных. Склонение имен существительных.  Стилистическое 

употребление форм числа имен существительных. Ошибки при 

употреблении имен существительных. 

 Имя прилагательное.  Стилистическое использование вариантных форм 

имен прилагательных. Синонимия полной и краткой формы имен 

прилагательных. Стилистические особенности употребления кратких 

прилагательных. Вариантные формы при образовании некоторых кратких 

прилагательных. Синонимия форм степеней сравнения прилагательных, 

их стилистическая характеристика. Ошибки в образовании и 

употреблении степеней сравнения имен прилагательных. Синонимия 

прилагательных и косвенных падежей существительных. 

Имя числительное. Стилистическое использование вариантных форм 

имен числительных. Варианты сочетаний числительных с 

существительными. Варианты падежных окончаний количественных, 

порядковых и собирательных числительных. Ошибки в употреблении 

числительных. 

Местоимение. Стилистическое использование вариантных форм 

местоимений. Стилистическое использование личных местоимений. Их 

вариантные падежные формы. Начальное Н в местоимениях 3-го лица, 

употребленных с предлогом. Стилистические особенности использования 

возвратных и притяжательных местоимений. Стилистическая 

характеристика определительных, указательных  и неопределенных 

местоимений. Ошибки при употреблении местоимений. 

 

5.2 Стилистика частей 

речи: глагол, причастие, 

деепричастие, наречие и 

служебные слова 

Глагол.  Стилистическое использование вариантных форм глагола. 

Синонимия личных форм глагола. Синонимия форм времени глагола. 

Синонимия наклонений. Стилистическая характеристика вариантных 

форм повелительного наклонения. Стилистические особенности 



употребления видо-временных форм глагола. Стилистическая оценка 

вариантов типа обусловливать - обуславливать, сигнализовать - 

сигнализировать, а также типа мок - мокнул. Синонимия возвратных и 

невозвратных глаголов. Стилистическая характеристика неспрягаемых 

глагольных форм. Вариантные формы причастий. Вариантные формы 

деепричастий. Ошибки при употреблении некоторых форм глагола. 

Стилистическое использование наречий. Ошибки в употреблении 

наречий. 

Служебные слова. Стилистическое использование служебных слов. 

Синонимичные предлоги, союзы, частицы. Ошибки в употреблении 

служебных слов. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 

 

 Стилистика частей 

речи: имя существительное, 

прилагательное,   

числительное, местоимение 

Имя существительное.  Стилистическое использование вариантных форм 

имен существительных. Колебания в роде склоняемых и несклоняемых 

имен существительных. Вариантные формы падежных окончаний имен 

существительных. Склонение имен существительных.  Стилистическое 

употребление форм числа имен существительных. Ошибки при 

употреблении имен существительных. 

 Имя прилагательное.  Стилистическое использование вариантных форм 

имен прилагательных. Синонимия полной и краткой формы имен 

прилагательных. Стилистические особенности употребления кратких 

прилагательных. Вариантные формы при образовании некоторых кратких 

прилагательных. Синонимия форм степеней сравнения прилагательных, 

их стилистическая характеристика. Ошибки в образовании и 

употреблении степеней сравнения имен прилагательных. Синонимия 

прилагательных и косвенных падежей существительных. 

Имя числительное. Стилистическое использование вариантных форм 

имен числительных. Варианты сочетаний числительных с 

существительными. Варианты падежных окончаний количественных, 

порядковых и собирательных числительных. Ошибки в употреблении 

числительных. 

Местоимение. Стилистическое использование вариантных форм 

местоимений. Стилистическое использование личных местоимений. Их 

вариантные падежные формы. Начальное Н в местоимениях 3-го лица, 

употребленных с предлогом. Стилистические особенности использования 

возвратных и притяжательных местоимений. Стилистическая 

характеристика определительных, указательных  и неопределенных 

местоимений. Ошибки при употреблении местоимений. 

 

5.2 Стилистика частей 

речи: глагол, причастие, 

деепричастие, наречие и                                

служебные слова 

Глагол.  Стилистическое использование вариантных форм глагола. 

Синонимия личных форм глагола. Синонимия форм времени глагола. 

Синонимия наклонений. Стилистическая характеристика вариантных 

форм повелительного наклонения. Стилистические особенности 

употребления видо-временных форм глагола. Стилистическая оценка 

вариантов типа обусловливать - обуславливать, сигнализовать - 

сигнализировать, а также типа мок - мокнул. Синонимия возвратных и 

невозвратных глаголов. Стилистическая характеристика неспрягаемых 

глагольных форм. Вариантные формы причастий. Вариантные формы 

деепричастий. Ошибки при употреблении некоторых форм глагола. 

Стилистическое использование наречий. Ошибки в употреблении 

наречий. 

Служебные слова. Стилистическое использование служебных слов. 



Синонимичные предлоги, союзы, частицы. Ошибки в употреблении 

служебных слов. 

 

 

 

6 Синтаксическая 

стилистика 
 

Содержание лекционного курса 

6.1 Синтаксическая 

стилистика 
Стилистика простого предложения. Стилистическое использование 

различных типов простого предложения. Стилистическая характеристика 

определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных, 

безличных, инфинитивных и номинативных предложений. 

Стилистические функции порядка слов в предложении. Прямой и 

обратный порядок слов в предложении. Стилистическое использование 

инверсии. Инверсия главных и второстепенных членов предложения. 

Ошибки в порядке слов в предложении. 

Варианты сочетания сказуемого с подлежащим. Варианты сочетания 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входит собирательное 

существительное, количественное числительное, а также с подлежащим, 

имеющим при себе приложения, уточняющие слова, присоединительные 

конструкции, сравнительные обороты. Варианты форм сказуемого при 

подлежащем типа «брат с сестрой», при однородных подлежащих, при 

подлежащих, выраженных вопросительными, относительными и 

неопределенными местоимениями, а также при подлежащих, выраженных 

несклоняемым существительным, сложносокращенным словом, 

нерасчленимой группой слов. 

Варианты согласования определений и приложений. Варианты 

согласования определений с существительными общего рода, с 

существительными, входящими в состав количественно-именных 

сочетаний, с существительными, имеющими при себе приложение. 

Варианты согласования определения с несколькими существительными - 

однородными членами. Употребление в единственном и множественном 

числе существительного, имеющего при себе несколько однородных 

определений. Варианты согласования приложений. Приложения - 

географические названия. 

Виды дополнений и обстоятельств. Употребление дополнений и 

обстоятельств. 

 

6.2 Синтаксическая 

стилистика 
Варианты падежных форм при управлении. Синонимия беспредложных и 

предложных конструкций. Варианты управления. Конструкции с 

родительным и винительным падежом при переходных глаголах. 

Управление при синонимичных словах. Нанизывание одинаковых форм. 

Управление при однородных членах предложения.  Ошибки в 

управлении. 

Осложненное предложение. Стилистическое использование однородных 

членов. Варианты бессоюзного и союзного соединения однородных 

членов. Повторение и пропуск предлогов при однородных членах. 

Ошибки в предложениях с однородными членами. 

Стилистическое использование обособленных членов предложения. 

Экспрессивные качества обособленных приложений, определений, 

обстоятельств.  

Стилистическое использование обращений, междометий, вводных слов, 

словосочетаний и предложений, вставных и присоединительных 



конструкций. Сфера употребления обращений и междометий, их 

стилистические функции. Ошибки в употреблении обращений и 

междометий. Стилистические функции вводных слов, словосочетаний и 

предложений. Стилистические функции вставных конструкций. Ошибки в 

их употреблении. Стилистические функции присоединительных 

конструкций и их использование в разговорной речи. Ошибки в 

использовании присоединительных конструкций. 

Стилистика сложного предложения. Стилистическая характеристика 

сложных предложений. Стилистическое использование различных типов 

сложного предложения в разных жанрах и стилях. Варианты союзного и 

бессоюзного соединения частей сложного предложения. Ошибки в строе 

сложного предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Общая характеристика 

параллельных синтаксических конструкций. Синонимика оборотов 

действительных, страдательных, безличных, а также оборотов с 

инфинитивом и именем существительным. Стилистическое употребление 

причастных оборотов. Синонимика придаточной определительной части 

и причастного оборота. Ошибки при употреблении причастных оборотов. 

Стилистическое использование деепричастных оборотов. Синонимика 

деепричастных оборотов и других конструкций. Ошибки при 

употреблении деепричастных оборотов. 

Стилистическое использование прямой и несобственно-прямой речи. 

Стилистические особенности прямой и несобственно-прямой речи. 

Ошибки при употреблении прямой речи. 

Период и стилистические фигуры. Стилистические функции периода. 

Ошибки в употреблении периода. Стилистические фигуры, их назначение 

в языке. Анафора и эпифора. Параллелизм. Антитеза, градация, эллипсис, 

умолчание. Риторический вопрос. Многосоюзие и бессоюзие. 

Использование стилистических фигур в произведениях разных жанров и 

стилей. Ошибки, возникающие при немотивированном употреблении 

стилистических фигур. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Синтаксическая 

стилистика 
Стилистика простого предложения. Стилистическое использование 

различных типов простого предложения. Стилистическая характеристика 

определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных, 

безличных, инфинитивных и номинативных предложений. 

Стилистические функции порядка слов в предложении. Прямой и 

обратный порядок слов в предложении. Стилистическое использование 

инверсии. Инверсия главных и второстепенных членов предложения. 

Ошибки в порядке слов в предложении. 

Варианты сочетания сказуемого с подлежащим. Варианты сочетания 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входит собирательное 

существительное, количественное числительное, а также с подлежащим, 

имеющим при себе приложения, уточняющие слова, присоединительные 

конструкции, сравнительные обороты. Варианты форм сказуемого при 

подлежащем типа «брат с сестрой», при однородных подлежащих, при 

подлежащих, выраженных вопросительными, относительными и 

неопределенными местоимениями, а также при подлежащих, выраженных 

несклоняемым существительным, сложносокращенным словом, 

нерасчленимой группой слов. 

Варианты согласования определений и приложений. Варианты 

согласования определений с существительными общего рода, с 

существительными, входящими в состав количественно-именных 



сочетаний, с существительными, имеющими при себе приложение. 

Варианты согласования определения с несколькими существительными - 

однородными членами. Употребление в единственном и множественном 

числе существительного, имеющего при себе несколько однородных 

определений. Варианты согласования приложений. Приложения - 

географические названия. 

Виды дополнений и обстоятельств. Употребление дополнений и 

обстоятельств. 

 

6.2 Синтаксическая 

стилистика 
Варианты падежных форм при управлении. Синонимия беспредложных и 

предложных конструкций. Варианты управления. Конструкции с 

родительным и винительным падежом при переходных глаголах. 

Управление при синонимичных словах. Нанизывание одинаковых форм. 

Управление при однородных членах предложения.  Ошибки в 

управлении. 

Осложненное предложение. Стилистическое использование однородных 

членов. Варианты бессоюзного и союзного соединения однородных 

членов. Повторение и пропуск предлогов при однородных членах. 

Ошибки в предложениях с однородными членами. 

Стилистическое использование обособленных членов предложения. 

Экспрессивные качества обособленных приложений, определений, 

обстоятельств.  

Стилистическое использование обращений, междометий, вводных слов, 

словосочетаний и предложений, вставных и присоединительных 

конструкций. Сфера употребления обращений и междометий, их 

стилистические функции. Ошибки в употреблении обращений и 

междометий. Стилистические функции вводных слов, словосочетаний и 

предложений. Стилистические функции вставных конструкций. Ошибки в 

их употреблении. Стилистические функции присоединительных 

конструкций и их использование в разговорной речи. Ошибки в 

использовании присоединительных конструкций. 

Стилистика сложного предложения. Стилистическая характеристика 

сложных предложений. Стилистическое использование различных типов 

сложного предложения в разных жанрах и стилях. Варианты союзного и 

бессоюзного соединения частей сложного предложения. Ошибки в строе 

сложного предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Общая характеристика 

параллельных синтаксических конструкций. Синонимика оборотов 

действительных, страдательных, безличных, а также оборотов с 

инфинитивом и именем существительным. Стилистическое употребление 

причастных оборотов. Синонимика придаточной определительной части 

и причастного оборота. Ошибки при употреблении причастных оборотов. 

Стилистическое использование деепричастных оборотов. Синонимика 

деепричастных оборотов и других конструкций. Ошибки при 

употреблении деепричастных оборотов. 

Стилистическое использование прямой и несобственно-прямой речи. 

Стилистические особенности прямой и несобственно-прямой речи. 

Ошибки при употреблении прямой речи. 

Период и стилистические фигуры. Стилистические функции периода. 

Ошибки в употреблении периода. Стилистические фигуры, их назначение 

в языке. Анафора и эпифора. Параллелизм. Антитеза, градация, эллипсис, 

умолчание. Риторический вопрос. Многосоюзие и бессоюзие. 

Использование стилистических фигур в произведениях разных жанров и 

стилей. Ошибки, возникающие при немотивированном употреблении 



стилистических фигур. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Стилистика как наука 

ОК-9  

ПК-17  

ПК-25  

ПК-31  

экзамен 

 

2.  Лексическая стилистика 

3.  Фоника. Орфоэпия 

4.  Стилистика словообразования 

5.  Стилистика частей 

речи 

6.  Синтаксическая 

стилистика 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

1.Теоретический вопрос. 2. Практическая часть 

а)  типовые вопросы: 

                                                    Стилистика как наука. 

1. Стилистика как наука  (Предмет изучения стилистики. История 

возникновения. Место стилистики в системе лингвистических дисциплин). 

2. Разделы стилистики:  стилистика ресурсов, функциональная стилистка, 

стилистика художественной речи, стилистика текста, практическая 

стилистика, стилистика историческая (диахроническая), сопоставительная 

стилистика, стилистика кодирования и декодирования, прагмастилистика, 

когнитивная стилистика. 

3. Литературный язык как основная форма существования общенародного языка. 

Признаки литературного языка. 



4. Литературная норма, ее признаки. Норма и кодификация. 

5. Типы языковых норм. Норма и вариантность. 

                                                       

                                                           Фоника. Орфоэпия. 

1. Фоника. Благозвучие речи. 

2. Звукопись в художественной речи. Стилистические приемы усиления 

звуковой выразительности речи. 

3. Особенности русского словесного ударения. Ударение в разных частях 

речи. 

4. Орфоэпия. Нормы произношения. Варианты норм. Стили 

произношения. 

5. Особенности произношения согласных и безударных гласных звуков. 

6. Особенности произношения некоторых сочетаний согласных (жд, жж, 

зж, чн, чт, сч, зч, лнц, рдц, рдч, стн, здн, стл, вств, стск) и некоторых 

грамматических форм (форм прилагательных м.р. И. п. ед. ч.; форм 

прилагательных И. п. мн. ч.; произношение безударных окончаний глаголов 3 

лица мн. ч.; произношение глаголов на  -ивать после заднеязычных 

согласных; произношение глаголов, оканчивающихся на  -ся (-сь)). 

7. Социофонетика и предмет ее изучения. Варианты произношения, 

обусловленные социальными различиями. 

                                                 

                                              Лексическая стилистика. 

1. Смысловая точность речи. Лексическая, семантическая и 

грамматическая сочетаемость. Выбор слова. 

2. Речевая избыточность, ее виды. Речевая недостаточность. 

3. Полисемия и моносемия. Основные типы переноса значений слова 

(метафора, метонимия, синекдоха). Стилистические функции многозначных 

слов. Стилистически не оправданное употребление многозначных слов. 

4. Лексическая омонимия и смежные с ней явления (омофоны, омографы, 

омоформы). Индивидуально-авторская омонимия. Стилистические функции 

омонимов. Стилистически не оправданное употребление слов, имеющих 

омонимы. 

5. Лексическая синонимия. Типы синонимов. Стилистические функции 

синонимов. Стилистически не оправданное употребление синонимов. 

6. Лексическая антонимия. Стилистические функции антонимов. 

Стилистически не оправданное употребление антонимов. 

7. Паронимия и парономазия. Типы паронимов. Отношение паронимов к 

омонимам, синонимам, антонимам. Стилистические функции паронимов и 

сходных по звучанию разнокоренных слов. Ошибки, вызванные смешением 

паронимов. 

8. Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную 

сферу распространения (Диалектная, профессиональная, жаргонная лексика и 

ее использование в литературном языке. Стилистически не оправданное 

употребление диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов.) 

9. Лексика активного и пассивного словарного состава. Устаревшие слова 

(процесс архаизации лексики; типы устаревших слов; ошибки, вызванные 

употреблением устаревших слов). Новые слова и трудности их употребления 

(типы неологизмов; ошибки, вызванные употреблением неологизмов). 



10. Заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов 

русским языком. Классификация заимствованных слов. Стилистически не 

оправданное употребление заимствований. 

11. Научный стиль русского литературного языка (общая 

характеристика; языковые средства выражения научного стиля; 

функционально-стилевая классификация научного стиля; жанры научного 

стиля). 

12. Официально-деловой стиль русского литературного языка 

(общая характеристика; языковые средства выражения официально-делового 

стиля; подстили (разновидности) официально-делового стиля и их жанры). 

13. Газетно-публицистический стиль русского литературного языка 

(общая характеристика; языковые средства выражения газетно-

публицистического стиля; жанры газетно-публицистического стиля). 

14. Художественный стиль (общая характеристика; языковые 

средства выражения художественного стиля). 

15. Разговорно-обиходный стиль (общая характеристика; языковые 

средства выражения разговорно-обиходного стиля). 

16. Фразеологизм как лингвистическая единица. Фразеологические 

единицы с точки зрения их семантической слитности (фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, 

фразеологические выражения). Фразеологические единицы с точки зрения их 

происхождения (исконно русские фразеологические единицы; 

заимствованные фразеологические единицы). Фразеологические единицы с 

точки зрения стилистической окраски (разговорные, книжные, межстилевые 

фразеологизмы). Крылатые слова и выражения. Синонимия, антонимия, 

омонимия и многозначность фразеологизмов. Речевые ошибки, связанные с 

употреблением фразеологизмов. 

17. Образность речи. Тропы. Стилистические фигуры. 

Стилистически не оправданное употребление тропов и стилистических 

фигур. 

18. Лингвистические словари русского языка. 

                                  

                                Стилистика частей речи и словообразования. 

1. Трудности в употреблении имен существительных, связанные с 

категорией рода (Колебания в роде существительных. Дифференциация 

значений в зависимости от родовых окончаний. Род названий лиц женского 

пола по профессии, должности и т. п. Род несклоняемых существительных). 

2. Склонение имен существительных собственных, сложных 

существительных с компонентом пол-, сложносоставных слов типа плащ-

палатка и подобные. 

3. Варианты падежных окончаний имен существительных (Р. п. ед. ч. – 

окончания -а (-я) – -у (-ю); В. п.; П. п. ед. ч. – окончания -е – -у; И. п. мн. ч. – 

окончания -ы (-и) – -а (-я); Р. п. мн. ч.; Т. п. мн. ч. – окончания -ями – (-ьми)). 

4. Трудности в употреблении имен существительных, связанные с 

категорией числа (Употребление единственного числа в значении 

множественного. Употребление отвлеченных, вещественных и собственных 

имен существительных во мн. ч.). 

5. Употребление имен прилагательных (Трудности, связанные с 

употреблением полной и краткой форм прилагательных. Трудности, 

связанные с особенностями образования и употребления форм степеней 



сравнения имен прилагательных. Особенности употребления 

притяжательных прилагательных). 

6. Употребление имен числительных (Трудности, связанные с 

употреблением сочетаний имен числительных с именами существительными. 

Трудности, связанные с употреблением собирательных и количественных 

числительных. Числительные в составе сложных слов). 

7. Употребление местоимений (Трудности, связанные с употреблением 

личных, притяжательных местоимений, возвратного местоимения себя, 

определительных и неопределенных местоимений.) 

8. Употребление форм глагола (Образование и употребление личных форм 

глагола. Варианты видовых форм. Возвратные и невозвратные формы). 

9. Трудности в образовании и употреблении причастий и деепричастий. 

10. Стилистика наречия. Трудности в употреблении наречий. 

11. Трудности в употреблении предлогов и союзов. 

12. Стилистическое использование словообразовательных средств. 

Устранение ошибок в словообразовании при стилистической правке текста. 

                                             Синтаксическая стилистика. 

1. Порядок слов в предложении (Место подлежащего и сказуемого в 

предложении. Место определения, дополнения и обстоятельства в 

предложении. Местоположение вводных слов, обращений, частиц, 

предлогов). Устранение речевых ошибок в строе простого предложения. 

2. Трудности  в согласовании сказуемого с подлежащим (Согласование 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входит собирательное 

существительное. Сказуемое при подлежащем, выраженном количественным 

сочетанием. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе 

приложение. Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой. Сказуемое 

при подлежащем-местоимении вопросительном, относительном, 

неопределенном, отрицательном. Сказуемое при подлежащем несклоняемом 

существительном, сложносокращенном слове, нерасчленимой группе слов. 

Согласование связи с именной частью сказуемого. Согласование сказуемого с 

однородными подлежащими). Устранение ошибок в согласовании главных 

членов предложения. 

3. Трудности в согласовании определений (Определение при 

существительном общего рода. Определение при существительном, 

имеющем приложение. Определение при существительном, зависящем от 

числительных два, три, четыре. Два определения при одном 

существительном. Определение при существительных-однородных членах). 

Устранение ошибок в согласовании определений. 

4. Трудности в согласовании приложений. Приложения – географические 

названия. Устранение ошибок в согласовании приложений. Употребление 

дополнений и обстоятельств. 

5. Управление (Беспредложное и предложное управление. Выбор падежной 

формы. Падеж дополнения при переходных глаголах с отрицанием. 

Нанизывание одинаковых форм. Управление при однородных членах 

предложения).Устранение ошибок при выборе форм управления. 

6. Трудности в употреблении однородных членов предложения. Устранение 

ошибок при употреблении однородных членов предложения. 



7. Сложное предложение (трудности употребления, устранение ошибок). 

8. Параллельные синтаксические конструкции (Употребление причастных 

оборотов.  Употребление деепричастных оборотов. Конструкции с 

отглагольными существительными). Устранение речевых ошибок с помощью 

параллельных синтаксических конструкций. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

• свободное владение теоретическим материалом, в том числе терминологией;  логичное 

изложение материала; 

•    знание орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

языка; 

•    владение навыками редактирования текста; 

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем критериям 

оценивания. 

 Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента  в целом соответствует всем 

критериям оценивания, но имеются несущественные  фактические  ошибки, которые  

студент способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу; 

     • при выполнении практической части билета студент допустил несущественные 

ошибки, которые  студент способен исправить самостоятельно благодаря наводящему 

вопросу. 

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

 • студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и 

допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;  

 • справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в 

ответе, для устранения которых необходимо руководство преподавателя; 

     • при выполнении практической части билета студент допустил существенные ошибки, 

которые не способен исправить самостоятельно.  

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

 • студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, обнаружены 

пробелы в знаниях основного программного материала;  

      • допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не     может 

исправить самостоятельно; 

 • допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы; 

     • студент не  справился с практической частью билета. 

 

Зачет  

типовые вопросы: 

1. Стилистика как наука  (Предмет изучения стилистики. История 

возникновения. Место стилистики в системе лингвистических дисциплин). 

2. Разделы стилистики:  стилистика ресурсов, функциональная стилистка, 

стилистика художественной речи, стилистика текста. 



3. Разделы стилистики: практическая стилистика, стилистика историческая 

(диахроническая), сопоставительная стилистика, стилистика кодирования и 

декодирования, прагмастилистика, когнитивная стилистика. 

4. Литературный язык как основная форма существования общенародного языка. 

Признаки литературного языка. 

5. Литературная норма, ее признаки. Норма и кодификация. 

6. Типы языковых норм. Норма и вариантность. 

8. Фоника. Благозвучие речи. 

9. Звукопись в художественной речи. Стилистические приемы усиления звуковой 

выразительности речи. 

10. Особенности русского словесного ударения. Ударение в разных частях речи. 

11. Орфоэпия. Нормы произношения. Варианты норм. Стили произношения. 

12. Особенности произношения согласных и безударных гласных звуков. 

13. Особенности произношения некоторых сочетаний согласных (жд, жж, зж, чн, 

чт, сч, зч, лнц, рдц, рдч, стн, здн, стл, вств, стск) и некоторых грамматических 

форм (форм прилагательных м.р. И. п. ед. ч.; форм прилагательных И. п. мн. ч.; 

произношение безударных окончаний глаголов 3 лица мн. ч.; произношение 

глаголов на  -ивать после заднеязычных согласных; произношение глаголов, 

оканчивающихся на  -ся (-сь)). 

14. Социофонетика и предмет ее изучения. Варианты произношения, 

обусловленные социальными различиями.  

15.  Смысловая точность речи. Лексическая, семантическая и грамматическая 

сочетаемость. Выбор слова. 

16. Речевая избыточность, ее виды. Речевая недостаточность. 

17. Полисемия и моносемия. Основные типы переноса значений слова (метафора, 

метонимия, синекдоха). Стилистические функции многозначных слов. 

Стилистически не оправданное употребление многозначных слов. 

18. Лексическая омонимия и смежные с ней явления (омофоны, омографы, 

омоформы). Индивидуально-авторская омонимия. Стилистические функции 

омонимов. Стилистически не оправданное употребление слов, имеющих 

омонимы. 

19. Лексическая синонимия. Типы синонимов. Стилистические функции 

синонимов. Стилистически не оправданное употребление синонимов. 

20. Лексическая антонимия. Стилистические функции антонимов. Стилистически 

не оправданное употребление антонимов. 

21. Паронимия и парономазия. Типы паронимов. Отношение паронимов к 

омонимам, синонимам, антонимам. Стилистические функции паронимов и 

сходных по звучанию разнокоренных слов. Ошибки, вызванные смешением 

паронимов. 

22. Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

распространения (Диалектная, профессиональная, жаргонная лексика и ее 

использование в литературном языке. Стилистически не оправданное 

употребление диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов.) 

23. Лексика активного и пассивного словарного состава. Устаревшие слова 

(процесс архаизации лексики; типы устаревших слов; ошибки, вызванные 

употреблением устаревших слов). Новые слова и трудности их употребления 

(типы неологизмов; ошибки, вызванные употреблением неологизмов). 



24. Заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. 

Классификация заимствованных слов. Стилистически не оправданное 

употребление заимствований. 

25. Научный стиль русского литературного языка (общая характеристика; 

языковые средства выражения научного стиля; функционально-стилевая 

классификация научного стиля; жанры научного стиля). 

26. Официально-деловой стиль русского литературного языка (общая 

характеристика; языковые средства выражения официально-делового стиля; 

подстили (разновидности) официально-делового стиля и их жанры). 

27. Газетно-публицистический стиль русского литературного языка (общая 

характеристика; языковые средства выражения газетно-публицистического 

стиля; жанры газетно-публицистического стиля). 

28. Художественный стиль (общая характеристика; языковые средства выражения 

художественного стиля). 

29. Разговорно-обиходный стиль (общая характеристика; языковые средства 

выражения разговорно-обиходного стиля). 

30. Фразеологизм как лингвистическая единица. Фразеологические единицы с 

точки зрения их семантической слитности (фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические 

выражения). Фразеологические единицы с точки зрения их происхождения 

(исконно русские фразеологические единицы; заимствованные 

фразеологические единицы). Фразеологические единицы с точки зрения 

стилистической окраски (разговорные, книжные, межстилевые 

фразеологизмы). Крылатые слова и выражения. Синонимия, антонимия, 

омонимия и многозначность фразеологизмов. Речевые ошибки, связанные с 

употреблением фразеологизмов. 

31. Образность речи. Тропы. Стилистические фигуры. Стилистически не 

оправданное употребление тропов и стилистических фигур. 

32. Лингвистические словари русского языка. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

К экзамену допускается студент, посещавший практические и лекционные занятия, 

успешно выполнивший самостоятельные работы. 

Экзаменационная оценка складывается из ответа студента на вопросы билета на экзамене.  

Экзаменационный билет состоит из  теоретического вопроса и практической части. 

Теоретические вопросы предусмотрены программой курса. Практическая часть включает в 

себя материал  на проверку знаний по орфоэпическим, лексическим и грамматическим 

нормам современного русского языка. 



Отвечая на теоретический вопрос, студент должен полностью раскрыть тему, 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, ответить на дополнительные 

вопросы, если таковые возникнут у преподавателя. 

Выполняя практическую часть, студент должен правильно проставить ударение в 

предлагаемых словах, выбрать одну из двух (правильную) форму слова и объяснить свой 

выбор, найти ошибку в предложениях, исправить ее и объяснить свой выбор. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который продемонстрировал свободное владение 

теоретическим материалом, логично и доказательно построил изложение материала и 

проиллюстрировал его примерами, а также полностью справился с практической частью 

билета. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ студента соответствовал выше 

перечисленным требованиям, но имеются несущественные фактические ошибки, которые  

студент сумел исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя, а 

также если студент допустил несущественные ошибки при выполнении практической части, 

которые способен исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу. 

Оценку «удовлетворительно» ставят в том случае, если студент показал поверхностные 

знания теоретического материала, если он допустил ошибки принципиального характера по 

основным и дополнительным вопросам, а также если при выполнении практической части 

билета студент допустил существенные ошибки, которые не способен исправить 

самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не смог раскрыть содержание 

теоретического вопроса билета. При ответе на дополнительные вопросы обнаружил пробелы 

в знаниях основного программного материала, а также если студент не  справился с 

практической частью билета. 

Суммарная оценка представляет собой средний балл всех оценок. 

Если студент получил оценку «неудовлетворительно» или не явился на экзамен по 

неуважительной причине, то возможна пересдача экзамена в сроки, определенные деканатом 

факультета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Кожина, Маргарита Николаевна. Стилистика русского языка [Текст] : учебник / М. Н. 

Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 463 с.  

2. Введенская, Людмила Алексеевна. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. 

пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 28-е изд. - Ростов на Дону : 

Феникс, 2010. - 539 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Бельчиков Ю.А. Стилистика русского языка. – М., 1994. 

2. Бондалетов В.Д., Вартапетова С.С., Кушлина   Э.Н., Леонова Н.А. Стилистика русского 

языка. – Л., 1989. 

3. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – М., 1981. 

4. Горшков А.И. Русская стилистика.-М., «Астрель», 2001. 

5. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка: учебное пособие для вузов. - М., 

1999. 

6.Бондалетов В.Д., Вартапетова С.С., Кушлина Э.Н. Сборник упражнений по стилистике 

русского языка. – Л., 1989. 

7. Кохтев Н.Н., Голуб И.Б., Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка: Сборник 

упражнений. - М., 1987. 

8. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. М.,1996. 



9. Болотнова Н.С., Орлова О.В. Стилистика русского языка: контрольно-тренировочные 

задания: Пособие для студентов 4 курса педагогического университета. – Томск, 2000. – 107с.  

10. Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Общие вопросы стилистики. 

Разговорно-обиходный стиль речи. – М., 1976.  

11. Литературное редактирование: Материалы для занятий: Учебное пособие / И.К. Гужова, 

Р.А. Молибоженко и др. – М., 2000. – 160 с.  

12. Лысакова И.П. и др. Практическая стилистика русского языка. – СПб.,1993.  

13. Майданова Л.М. Очерки по практической стилистике. – Свердловск, 1987.  

14. Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилистического мышления: 

Пособие для учащихся 10 – 11-х классов средн. школ, гимназий. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 

1996.  

15. Мучник Б.С. Основы стилистики и редактирования: Учебное пособие для средней и 

высшей школы. – Ростов н/Д, 1997.  

16. Мучник Б.С. Человек и текст: Основы культуры письменной речи. М., 1985.  

17. Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. – М., 1972.  

18. Панфилов А.К. Стилистика русского языка: Руководство к работе над курсом. – М., 1986.  

19. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. М., 1979.  

20. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. – М., 1997.  

21. Степанов А.В. Основные понятия стилистики: Учебно-методическое пособие для 

студентов-заочников по спецкурсу и спецсеминару. – М., 1966.  

22. Стилистика русского языка / Под ред. Н.М. Шанского. – М., 1982.  

23. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. В.И.Максимова,-М., «Гардарики», 

2004.  

24. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – СПб.,1997.  

25. Черемисин П.Г. Пособие по стилистике русского языка: Для учителей средних школ. – М., 

1971.  

26. Чижик-Полейко А.И. Стилистика русского языка. В 2-х ч. – Воронеж, 1962.  

27. Плещенко Т.П. и др. Стилистика и культура речи: Практические занятия. Учебное пособие 

для студентов вузов. – Минск: 1999. 

28. Семенова Н.В. Практическая стилистика русского языка: Учебно-методическое пособие. – 

Великий Новгород, 2006. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2.Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru. 
 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим 

занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с перечнем контрольных вопросов, предложенных  к каждому практическому 

занятию, это позволит получить общее представление о рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебным материалом по теме (учебники, словари и справочники) и 

определить степень его достаточности; 

- при работе с учебной/научной литературой необходимо вычленить основную информацию и 

второстепенную, желательно законспектировать учебную/научную литературу; это 

способствует лучшему запоминанию материала; 

http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/


– не ограничиваться использованием учебника,  ознакомиться с доступной (имеющейся в 

библиотеке или на электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 

необходимости  (или по желанию) использовать самостоятельно выбранные источники; 

 - при подготовке к практическому занятию использовать словари лингвистических терминов 

(Ахмановой, Розенталя и Теленковой, ЛЭС и др.); 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, в первую 

очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью переводчика; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ должен 

быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться сформулировать свои 

вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся непонятными при изучении темы); 

– аргументировано и обоснованно излагать свою точку зрения; 

– основное внимание уделять усвоению базовых понятий дисциплины; стараться запомнить 

определения понятий,  использовать терминологию в устных ответах, докладах, рефератах и 

письменных работах, что развивает необходимый навык обращения с понятиями и 

категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину знаний по 

курсу; 

 - опираясь на теоретический материал, выполнить практическую часть задания, используя 

словари синонимов, паронимов, антонимов, словарь иностранных слов, толковый и 

фразеологический словарь; 

- регулярно (к каждому занятию) повторять слова, вызывающие трудности в ударении и 

произношении; слова представлены в «Орфоэпических пятиминутках» - самостоятельных 

работах, проводимых перед началом каждого практического занятия; 

- для закрепления полученного материала необходимо  редактировать  тексты СМИ (газет, 

тексты радио- и телепередач) и  рекламные тексты, это способствует развитию навыков 

обнаружения стилистических ошибок в речи и устранению их; 

– регулярно готовиться к практическим, даже если не планируется активное участие в них; 

регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному усвоению 

дисциплины и существенно облегчает последующую подготовку к зачету, экзамену 

(независимо от субъективных психологических особенностей сравнительно небольшие объемы 

информации, получаемые в течение длительного времени, запоминаются и усваиваются лучше, 

чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

          Быстрое усвоение материала во многом зависит от правильной организации времени 

студента. Объем заданий рассчитан на то, что студент на подготовку к практическому занятию 

будет тратить 4 часа в неделю.  

 

             Методические указания по организации самостоятельной работы 

 В вузе требуется углубленная работа над весьма обширным и сложным учебным 

материалом, поэтому очень важно умение грамотно и экономно использовать ресурсы 

времени. Лучше всего составить расписание самостоятельной работы над каждым предметом. 

Очень часто студент готовится именно по тем предметам, которые предусмотрены 

расписанием на следующий день. Такое решение далеко не всегда правильно, так как нагрузка 

может оказаться распределенной неравномерно. В результате в одни дни студент перегружен, 

а в другие, наоборот, не загружен. Последствия такой неравномерности наблюдаются в те 

дни, когда, в соответствии с расписанием, в один и тот же день студенту надо готовиться по 

нескольким предметам, требующим достаточно много времени для подготовки. Для 

равномерного распределения нагрузки следует  учитывать все свободные ресурсы времени на 

неделю и распределить их по предметам с учетом трудоемкости каждого из них. 

Самостоятельная работа студента над курсом стилистика русского языка также должна 

быть четко организована. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней трудности, затем 

браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий оставлять на конец рабочего дня.  

Следует помнить, что для заучивания  терминов требуется определенное количество 



времени, поэтому рекомендуется начинать их учить заранее. Готовиться к практическим 

занятиям следует регулярно. Это позволит легче и быстрее освоить новый материал.  

Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не следует 

откладывать. Самостоятельное изучение нового раздела следует начать с выделения основных 

положений раздела и составления плана ответа. Затем необходимо законспектировать 

материал. Для закрепления данного материала необходимо его повторить. 

 

Методические указания для студентов по подготовке к контрольной 

работе 
 Для успешного написания контрольной работы по курсу современный русский язык и 

культура речи, желательно начать подготовку к ней заранее. Начать подготовку к 

контрольной работе нужно с внимательного прочтения теоретического материала. Затем 

необходимо выделить основные положения темы, просмотреть вопросы, рассматриваемые на 

занятиях с преподавателем. Все вопросы, возникающие в процессе подготовки к контрольной 

работе, можно задать своему преподавателю на занятии или на консультации.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий необходима  учебная аудитория на  посадочных 26 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  



Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель (и): Доцент кафедры теории и практики перевода Полежаева Ж.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


