


СОДЕРЖАНИЕ

 1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы ………………………………………………………………………3
2.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП  бакалавриата
……………………………………………………………………………………3

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 …………………………………………………………………….3

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)……... 3

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с  указанием отведенного  на  них количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий……………………………………………………….. 4

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах) ………………………………………………………..4

4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) ……………………………………………………………………….5

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) ………………………………………5

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) ……………………………………….5

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)…………… 5

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ……………………..5

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций …………………………………………………….6



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)……………………………………………. 6

а) основная учебная литература: ……………………………………………       6

б) дополнительная учебная литература: ……………………………………….6

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)…………….. 6

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) …………………………………………………………………………6

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)……………………………………… 6

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ………6

12. Иные сведения и (или) материалы…………………………………………  6

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) ……….6

 



1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю)  «Стилистика»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компете

нции

результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-4 способностью   к
коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском
и  иностранном  языках  для
решения  задач  межличностного
и  межкультурного
взаимодействия 

-  владеть навыками
логичного  и  стилистически
грамотного  построения
устной и письменной речи в
различных жанрах;

-  навыками  формирования  у
обучающихся  умения
применения  в  практике
устной  и  письменной  речи
норм  современного
литературного русского языка

ОПК-5 владением  основами
профессиональной  этики  и
речевой культуры

-  знать стилистические
особенности
профессиональной речи;

-  владеть основами  речевой
профессиональной культуры

СК-9 способностью  к  подготовке  и
редактированию  текстов
профессионального и социально
значимого содержания

-   уметь создавать
стилистически  выверенные
тексты   профессионального и
социально  значимого
содержания



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Стилистика» относится к дисциплинам вариативной части

раздела «Обязательные дисциплины»  Изучение стилистики опирается на ряд
предшествующих  языковедческих  дисциплин,  таких  как  «Введение  в
языкознание»,  «Современный  русский  литературный  язык»,  «История
русского литературного языка» и др. Это обусловлено особым положением
стилистики  в  рамках  современной  лингвистической  парадигмы,
характеризующейся  антропологической  и  функционально-прагматической
направленностью:  данная  учебная  дисциплина  изучает  язык  в  его
функционировании  с  учетом  экстралингвистических  факторов  и
индивидуальных  особенностей  коммуникантов.  Теоретические  положения
фонетики,  лексикологии  и  грамматики  служат  основой  для  нормативно-
стилистической характеристики языковых средств, которые рассматриваются
в  рамках  курса  с  позиций  коммуникативной  целесообразности  и  речевой
культуры.  Теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области
стилистики особенно необходимы для  формирования  творческой личности
педагога - личности, развитой в коммуникативном плане, умеющей грамотно
использовать ресурсы родного языка. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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   2
зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:



Лекции 6
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 36 8

Внеаудиторная работа (всего): 36
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная

консультация  и  иные  виды  учебной
деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем 

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 54
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет)
4

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

бщ
ая

 т
ру

до
ём

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные 
учебные 
занятия 

В.т.ч. в
активн
ых /

интера
ктивны
х 
форма
х

Самос
тоятел
ьная 
работа
обуча
ющихс
я

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия

1. Стилистика как 
особая научная 
дисциплина 
общелингвистическ
ого характера.
Основные понятия 
и категории 
лингвистической 
стилистики. 

2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

2. Классификации 
стилистических 
ошибок. 
Соотношение 
понятий 
«стилистический 
прием» и 
«стилистическая 
ошибка.

2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

3. Функциональная 
стилистика как 
центральное 
направление 
современных 
стилистических 
исследований. 

2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 



№

п/
п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные 
учебные 
занятия 

В.т.ч. в
активн
ых /

интера
ктивны
х 
форма
х

Самос
тоятел
ьная 
работа
обуча
ющихс
я

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия

Стиль и дискурс.
4. Текст как 

«реальная величина
стилистики». 
Основные 
направления 
стилистического 
анализа текста. 

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

5. Речевой жанр как 
особая 
коммуникативная 
единица.

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

6. Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка. 
Научный стиль. 

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

7. Официально-
деловой стиль в 
системе 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка. 

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

8. Место 2 2 Контроль 



№

п/
п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные 
учебные 
занятия 

В.т.ч. в
активн
ых /

интера
ктивны
х 
форма
х

Самос
тоятел
ьная 
работа
обуча
ющихс
я

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия

публицистики в 
современной 
стилистической 
системе русского 
литературного 
языка. 

устных 
ответов 
студентов. 

9. Разговорный стиль 
и разговорная речь.
Коммуникативно-
прагматические и 
лингвистические 
характеристики 
разговорной речи. 

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

10. Художественный 
текст как объект 
современной 
стилистики: 
коммуникативный 
и когнитвный 
аспекты.

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

11. Принципы, методы 
и приемы обучения
стилистике в школе

4 4 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 

12. Фонетическая 
стилистика. 

2 2 Контроль 
устных 



№

п/
п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные 
учебные 
занятия 

В.т.ч. в
активн
ых /

интера
ктивны
х 
форма
х

Самос
тоятел
ьная 
работа
обуча
ющихс
я

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия

ответов 
студентов. 

13. Стилистические 
ресурсы лексики. 

4 4 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Выполнени
е 
практическ
их заданий.

14. Стилистические 
ресурсы 
морфологии. 

4 4 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Выполнени
е 
практическ
их заданий.

15. Синтаксические 
средства языка в 
стилистическом 
аспекте.

4 4 Контроль 
устных 
ответов 
студентов. 
Выполнени



№

п/
п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные 
учебные 
занятия 

В.т.ч. в
активн
ых /

интера
ктивны
х 
форма
х

Самос
тоятел
ьная 
работа
обуча
ющихс
я

всег
о

лекции семина
ры,

практи
ческие

занятия

е 
практическ
их заданий.

для заочной формы обучения

№

п/
п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

са
х) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные 
учебные 
занятия 

В.т.ч. в
актив
ных /

интера
ктивн
ых 
форма
х

Самос
тоятел
ьная 
работа
обуча
ющихс
я

всег
о

лекции лаборат
орные

1.Основные понятия 
и категории 

16 2 14



лингвистической 
стилистики. 

2.Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка. 

16 2 2 12

3.Принципы, методы 
и приемы обучения 
стилистике в школе 

18 2 2 14

4.  Стилистические 
ресурсы языка

18 4 14

зачет 4

72 6 8 54

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

Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1
1

Стилистика как особая
научная дисциплина 
общелингвистического
характера.
Основные понятия и 
лингвистической 
стилистики. 

Понятие  функционального  аспекта
языкознания. 

Предмет и задачи стилистики как особой
функциональной дисциплины. 

2
2

Стилистические 
ошибки и их 
типология. 
Соотношение понятий 
«стилистический 
прием» и 
«стилистическая 
ошибка».

Понятие ошибки в психологии и лингвистике.
«Сильная»  и  «слабая»  ненормативность.
Типология  отступлений  от  нормы.
Коммуникативная  неудача,  ошибка,
стилистический  прием.  Антинорма  как
движущая сила в текстообразующих процессах.

3
3

Функциональная 
стилистика как 
центральное 
направление 
современных 
стилистических 
исследований.

Основные  подходы  к  выделению  и
определению  стилей  в  истории  языкознания.
Стилистическая  концепция  В.В.  Виноградова.
Трактовка  понятия  «стиль»  в  современном
языкознании. Понятие функционального стиля.
Стиль  языка  и  стиль  речи.  Функциональный
стиль  и  дискурс.  Специфика  дискурсивного



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

 Стиль и дискурс. анализа.  Принципы  выделения
функциональных стилей в русистике. 

4
4

Текст как «реальная 
величина стилистики».
Основные 
направления 
стилистического 
анализа текста. 

Стиль  и  текст.  Текст  как  объект
лингвистических  исследований.  Основные
признаки  текста.  Текстовые  категории,
грамматические  аспекты  текста.  Структура  и
композиция  текста.  Соотношение
лингвистических  и  экстралингвистических
компонентов  текста.  Коммуникативная
структура текста. Текст и дискурс. 

5
5

Речевой жанр как 
особая 
коммуникативная 
единица.

Понятие  речевого  жанра:  история  вопроса  и
современное  состояние  проблемы.  Основные
понятия  теории  речевых  жанров.  Модель
речевого  жанра.  Речевой  жанр  и  сложные
речевые события.

6
6

Система 
функциональных 
стилей современного 
русского языка. 
Научный стиль. 

Условия  функционирования,  подстили
(собственно  научный,  научно-информативный,
научно-справочный,  учебно-научный,  научно-
популярный), жанры научного стиля. 
Стилевые черты и основные стилеобразующие
факторы  научной  речи:  доминирующая
языковая функция, основная форма реализации,
типичный  вид  речи,  преобладающий  способ
общения, тон речи. 
Языковые особенности научного стиля.

7
7

Официально-деловой 
стиль в системе 
функциональных 
стилей современного 
русского языка. 

Условия  функционирования,  подстили,  жанры
деловой  речи.  Понятие  о  текстовых  нормах
официально-делового  стиля.  Стилевые  черты
официально-деловой  речи:
стандартизованность,  точность,  лаконичность,
неиндивидуальность и т.д. Основные языковые
нормы  деловой  речи:  лексические,
морфологические  и  синтаксические
особенности. Специфика устной деловой речи

8
8

Место публицистики в
современной 
стилистической 
системе русского 
литературного языка. 

Условия функционирования, подстили и жанры
публицистического  стиля.  Основные  функции
публицистического  стиля.  Структурно-
прагматические  особенности
публицистического  текста.  Стилевые  черты
публицистики  и  их  репрезентация  языковыми



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

средствами. «Полистилизм» как отличительная
черта  публицистического  текста.  Средства
экспрессивности публицистического текста. 

9
9

Разговорный стиль и 
разговорная речь. 
Коммуникативно-
прагматические и 
лингвистические 
характеристики 
разговорной речи. 

Лингвистический  статус  разговорной  речи,  ее
место  в  системе  языка.  Условия
функционирования  разговорного  стиля.
Соотношение  понятий  «разговорная  речь»,
«устная  речь»,  «сниженный  (разговорный)
стиль» литературного языка, «устная публичная
речь».  Особенности  разговорной  речи:
коммуникативный  и  структурно-системный
аспекты.  Ошибки  в  письменных  работах
учащихся,  обусловленные  влиянием
разговорной речи.

1
10

Художественный текст
как объект 
современной 
стилистики: 
коммуникативный и 
когнитвный аспекты. 

Вопрос  о  месте  языка  художественной
литературы в системе функциональных стилей.
Соотношение понятий «литературный язык» и
«язык  художественной  литературы».
Структурно-семантическая  организация
художественного  текста.  Основные  понятия  и
категории  коммуникативной  стилистики
художественного  текста.  Когнитивный  аспект
анализа художественного текста. 

1
11

Принципы, методы и 
приемы обучения 
стилистике в школе 

Понятие  системы  обучения  стилистике.
Основные  принципы  методики  обучения
стилистике в средней школе. Методы и приемы
обучения  стилистике.  Типология
стилистических  упражнений.  Стилистические
ошибки  у  школьников,  их  классификация,
причины  появления  и  пути  предупреждения.
Стилистические умения и их формирование в
процессе обучения русскому языку. 

1
12

Фонетическая 
стилистика. 

Стилистическая  значимость  звуковой
организации речи. 
Понятие благозвучия. Стилистические приемы
усиления  звуковой  организации  речи.
Экспрессивность  звукового  уровня
художественного текста.  Звукопись и звуковой
символизм.  Стилистические  недочеты  в



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

звуковой организации речи. 
1

13
Стилистические 
ресурсы лексики. 

Стилистическая парадигма в лексике. 
Соотношение  функционально-стилистической
и эмоционально-экспрессивной окраски слов. 
Случаи смешения стилей: прием и ошибка. 
Стилистическое  расслоение  фразеологии.
Лексические  образные  средства.
Стилистически  не  оправданное  использование
тропов. 

1
14

Стилистические 
ресурсы морфологии. 

Стилистическое использование грамматических
категорий  имени  существительного,
прилагательного и числительного. 
Стилистическое  использование  глаголов  и  их
грамматических  категорий.  Местоимения,
наречия  и  служебные  части  речи  в  текстах
разной стилевой принадлежности. 

1
15

Синтаксические 
средства языка в 
стилистическом 
аспекте.

Стилистическое  использование  различных
типов простого предложения.
Порядок  слов  в  предложении,  инверсия  как
стилистический прием. Стилистическая оценка
вариантов  управления  и  согласования.
Стилистическое  использование  сложных
предложений.  Синтаксические  средства
создания  экспрессивности  речи,
стилистические фигуры.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

а)  основная учебная литература:

1. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] :  учебник /  М. Н.
Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский, 2010. - 463 с.

2. Голуб  И.  Б.  Литературное  редактирование.  Учебное  пособие.  -  М.:
Логос, 2010. - 432 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873

3. Былинский,  К.  И.  Литературное  редактирование  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь . - 3-е
изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва  :  ФЛИНТА,  2011.  -  400  с.  on-
line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3398

б)  дополнительная учебная литература:

1. Бондалетов В.Д. и др. Стилистика русского языка. – Л., 1982. 
2. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. – СПб, 1998.



3. Виноградов  В.В.Стилистика.  Теория  поэтической речи.  Поэтика.-  М.,
1963. 

4. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 2003. 
5. Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. – М., 1982. 
6. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1989. 
7. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М., 1996. 
8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 1989. (или

любое другое издание) 
9. Сиротинина  О.Б.  Что  и  зачем  нужно  знать  учителю  о  русской

разговорной речи.  М. Просвещение 1996г. 175с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины (модуля)

№ 
п/п

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и
ее формулировка

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

наименовани
е оценочного
средства

1. ОК-4
способностью  к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Стилистические ошибки и их
типология.  Соотношение
понятий  «стилистический
прием»  и  «стилистическая
ошибка».
Текст как «реальная величина
стилистики».  Основные
направления стилистического
анализа текста.

Сообщение.
Собеседован
ие.

2. ОПК-5

владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры

Стилистика  как  особая
научная  дисциплина
общелингвистического
характера.
Основные  понятия  и
категории стилистики.
Принципы, методы и приемы
обучения стилистике в школе.

Собеседован
ие.

3. СК-9

способностью к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социально значимого 

Стилистические ресурсы 
лексики. 
Стилистические ресурсы 
морфологии.
Синтаксические средства 
языка в стилистическом 
аспекте.

Собеседован
ие.



содержания

Перечень оценочных средств

№/
п

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 
средства в фонде

1 Сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Темы сообщений
«Текст как объект
лингвистического
исследования».
«Типология 
ошибок в 
письменных 
работах учащихся
обусловленных 
влиянием 
разговорной 
речи».

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Критерием  оценки  знаний  является  балльно-рейтинговая  система
оценки деятельности студентов. 
БРС включает оценку по следующим показателям. 

Посещаемость семинарских занятий. 
Активность на занятиях. 
Аттестация самостоятельной работы (подготовка сообщений). 
Аттестация ответа на зачете. 

Баллы за посещаемость занятий 
Посещаемость занятий студентами не может быть ниже 50% от общего числа
академических часов по данной дисциплине (0, 5 балла за одно занятие). В
случае  если  студент  посетил  менее  50%  от  общего  числа  академических
часов  по  данной  дисциплине  по  уважительной  причине  (болезни),  для
компенсации знаний преподавателем может быть назначено такому студенту
дополнительное  задание.  Форма  дополнительного  задания  определяется
преподавателем. При этом баллы БРС не начисляются. В случае если студент
посетил  менее  50%  от  общего  числа  академических  часов  по  данной



дисциплине  без  уважительной  причины  (и  пропущенные  занятия  не
отработаны), такой студент не допускается до промежуточной аттестации. 
Баллы за активность студента на занятии 
Активное обсуждение на занятиях вопросов, поднимаемых преподавателем;
участие  в  дискуссии  оцениваются  в  1  балл  БРС  за  одно  занятие  (2
академических часа). 
Аттестация ответов на зачете. 
В рамках экзаменационных билетов студенту предоставляется возможность
ответить на два вопроса. Критерии оценки знаний студентов таковы:
«зачтено»   получает  студент,   который  относительно   глубоко  усвоил
программный  материал,  осмысленно  и  логично  выстроил  ответ,
продемонстрировал  знание  обязательной  (возможно  и  дополнительной)
литературы,  а  также  умение  свободно  ориентироваться  в  теоретическом
материале,  ответил  на  все  дополнительные  вопросы,  уверенно  применил
теоретические знания при выполнении практических заданий; 
«не зачтено» - студент, который освоил материал менее, чем на 50 %, не смог
раскрыть  сущность  основных  терминов,  продемонстрировал
неинформативный  ответ,  не  ответил  на  дополнительные  вопросы,  при
выполнении практических заданий допустил более 3 ошибок либо вообще не
смог решить подобные задания. 
Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС 
Общее количество баллов БРС для аттестации учебной работы  составляет
100 баллов по дисциплине. 
Вид  деятельности  Количество баллов
Посещение практического занятия 0,5 (всего 18)
Активное участие в работе занятия 1 (всего36)
Подготовка сообщения 6
Промежуточная аттестация 60
Итоговая  аттестация  (Ответ  на
экзамене)

40

Итого по дисциплине 100

Типовые вопросы к зачету

1. Специфика  стилистики  как  научной  дисциплины.  Предмет,  задачи  и
основная проблематика стилистических исследований. 

2. Актуальные  направления  стилистики  и  их  место  в  современной
научной парадигме. 

3. «Аспектирующая»  и  «синтезитующая»  модель  стилистики.
Соотношение  стилистики  языка  и  стилистики  речи  как  ведущих
стилистических аспектов. 



4. Лингвистическая  стилистика,  её  предмет  и  задачи.  Понятие
стилистической  системы  и  стилистического  значения.  Типы
стилистических значений языковых единиц. 

5. Функциональная  стилистика  как  центральный  раздел  современной
стилистики. Функциональная стилистика и стилистика текста. 

6. Понятие  функционального  стиля.  Соотношение  понятий  «стиль»  и
«дискурс».  Принципы  классификации  функциональных  стилей
русского языка. 

7. Понятие  стилистической  нормы.  Вопрос  о  нормированных стилевых
чертах и стилистических нормах. 

8. Система  функциональных  стилей  русского  языка.  Понятие  речевой
системности. 

9.  Речевой жанр как особая коммуникативная система. 
10.Стилевые черты и стилистические нормы научного текста. 
11.Актуальные  вопросы  русской  научной  терминологии.  Критерии

нормативности 
12.Официально-деловой  стиль:  условия  функционирования,  подстили,

жанры. Текстовые и языковые нормы деловой речи. 
13.Публицистический стиль: стилевые черты и их проявление в языковых

средствах. 
14. Средства экспрессивности публицистического текста. 
15.Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативные и системно-

структурные особенности разговорной речи. 
16.Язык художественной литературы в системе функциональных стилей

русского языка. 
17.Текст  как  стилистическая  категория.  Направления  стилистического

изучения текста. 
18.Стилистика  художественного  текста.  Принципы  и  этапы

стилистического анализа художественного текста. 
19.Основные методы и приемы обучения стилистике в школе. 
20.Понятие  стилистической  ошибки.  Классификация  стилистических

ошибок. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций

Типовые задания (вопросы) – образец 
Студентам дается текст (выдержки их сочинений учащихся), в котором

необходимо найти стилистические ошибки, определить их разновидности и
исправить.



Текст Тип ошибок   Исправленный вариант
Онегин  получил
поверхностное
домашнее образование
Онегин  умел  только
говорить по-французски
и танцевать мазурку.
Андрей  Болконский  –
человек  с  передовыми
взглядами.  Светское
общество ему не родня.
Это  величайшее
произведение,
изображающее  лучших
людей  того  времени,
посвятивших  свою
жизнь  борьбе  за
светлое  будущее
человечества.
Петруша  Гринев
сначала  тоже  был
недорослью.
Вспомним  горьковского
Ларру  –  он  тоже
самолюб и эгоист.

У  Пушкина  в
Михайловском  была
целая библиотека книг. 

   
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

описание шкалы оценивания:
в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из 
расчета

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 
устного собеседования

80 20



для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 
освоения дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и 
критериев их оценивания.

Зачтено Не зачтено

75-100 баллов, набранных в течение 
семестра и на зачете

Менее 75 баллов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а)  основная учебная литература:

1. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] : учебник / М. Н. 
Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский, 2010. - 463 с.
2. Голуб И. Б. Литературное редактирование. Учебное пособие. - М.: Логос, 
2010. - 432 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873
3. Былинский, К. И. Литературное редактирование [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / К. И. Былинский, Д. Э. Розенталь . - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ФЛИНТА, 2011. - 400 с. on-
line.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3398

Справочные пособия и словари терминов
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 2007.
Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н.Ярцева. - М., 
2002. 

б)  дополнительная учебная литература:

1. Бондалетов В.Д. и др. Стилистика русского языка. – Л., 1982. 
2. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. – СПб, 1998.
3. Виноградов  В.В.Стилистика.  Теория  поэтической речи.  Поэтика.-  М.,

1963. 
4. Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 2003. 
5. Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. – М., 1982. 
6. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1989. 
7. Розенталь  Д.  Э.,  Голуб  И.  Б.  Секреты стилистики.  Правила  хорошей

речи. - М., 1996. 
8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. –

М., 1989. (или любое другое издание) 
9. Сиротинина  О.Б.  Что  и  зачем  нужно  знать  учителю  о  русской

разговорной речи.  М. Просвещение 1996г. 175с. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1.Грамота.ру. Справочно-информационный портал «Русский язык»: 
www.gramota.ru 
2. Культура письменной речи: www.gramma.ru 
3. Основы культуры речи и риторики: http://www.mediaterra.ru/rhetoric 
4. Новые слова и словоупотребления: http://www.ets.ru/livelang/rus.htm 
5. Русский филологический портал: www.philology.ru 
6. Служба русского языка: http://www.slovari.ru 
7. Справочная служба русского языка: www.rusvaz.ru 
8. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 
портал: www.elbib.ru 
9. Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru 
10. Электронная версия газеты «Русский язык»: http://rus.1september.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)

вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 
целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. 

Сообщение Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п.

Подготовка к
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты практических занятий, рекомендуемую 
литературу и др.



10.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  ряд
учебной и научной литературы имеется в печатном и электронном виде на
кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины
используются мультимедийные средства,  наборы слайдов для презентации,
описания деловых игр. 

12.Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно подключение к 
лекционно-практическим занятиям посредством программы дистанционной связи 
«Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину, не выходя из дома.

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование 
раздела 
дисциплины

Используемые 
активные методы

Цель их применения Количество 
часов

Текст как 
«реальная 
величина 
стилистики». 
Основные 
направления 
стилистического 
анализа текста.

Проблемная 
лекция

Развитие 
теоретического 
мышления 
студентов в ходе 
комплексной 
характеристики 
текста как объекта 
лингвистического 
исследования.

2

Принципы, 
методы и 
приемы 
обучения 

Лекция-беседа Формирование 
познавательного 
интереса к 
языковедческой 

2



стилистике в 
школе

проблематике и 
профессиональной 
мотивации 
будущего 
специалиста

Стилистические 
ресурсы лексики,
морфологии и 
синтаксиса.

Лекция-
визуализация

Посредством 
реализации 
принципа 
наглядности 
формирование у 
студентов подлинно 
научного 
представления о 
стилистических 
ресурсах русского 
языка.

2

Составитель: Рабенко Т. Г. , канд. филол. наук, доцент кафедры стилистики и 
риторики
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