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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения  дисциплины «Стилистика русского языка» является формирование у студентов системы научных 

и практических знаний и умений в области стилистики русского языка. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - обучение студентов основным теоретическим положениям стилистики и ее метаязыку; 

1.4 - формирование у студентов необходимого уровня лингвистической подготовки для понимания особенностей 

употребления языка в зависимости от сферы его употребления, целей, задач и условий общения; 

1.5 - приобретение практических навыков анализа текстов разных функциональных стилей в единстве комплексов 

разноуровневых языковых единиц и выражаемого ими содержания; 

1.6 - формирование умений применять полученные знания в практике школьного образования. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Базовое школьное образование, дисциплины "Введение в языкознание", "Современный русский литературный язык" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Коммуникативный практикум 

2.2.2 Практикум по подготовке к международному экзамену 

2.2.3 Язык средств массовой информации 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает профессиональную этику и речевую культуру 

Уровень 2 Знает профессиональную этику и речевую культуру 

Уровень 3 Слабо знает профессиональную этику и речевую культуру 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 2 Умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Уровень 3 Слабо умеет владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами профессиональной этики и рече 

Уровень 2 Владеет основами профессиональной этики и рече 

Уровень 3 Слабо владеет основами профессиональной этики и рече 

      
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

      
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - основные понятия и терминологический аппарат стилистики; 

3.1.2 - принципы отбора и функционирования разноуровневых средств языка в зависимости от содержания высказывания, 

целей общения и сферы употребления; 

3.1.3 - стилистические ресурсы разных языковых уровней; 

3.1.4 - функциональные стили литературного языка; 
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3.1.5 - общее и различия в организации текстов разных стилей и жанров; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - устанавливать взаимосвязь между сферой общения, целями и задачами общения и употреблением языковых 

единиц; 

3.2.2 - выявлять стилеобразующие черты функциональных стилей и языковые средства их организации; 

3.2.3 - определять стиль, подстиль, жанр текста и его языковую специфику; 

3.2.4 - отличать стилистические ошибки от лексических и грамматических ошибок; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - стилистическими нормами; 

3.3.2 - навыками стилистического анализа текста. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.  Стилистика как наука и 

учебный предмет 
      

1.1 Предмет, задачи, разделы и методы 

стилистики /Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

1.2 Стилистический анализ текстов 

разных стилей с использованием 

методов наблюдения, описания, 

сравнительно- сопоставительного, 

функционального и стилистического 

эксперимента. /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
1  

1.3 Стилистический анализ текстов 

разных стилей с использованием 

методов наблюдения, описания, 

сравнительно- сопоставительного, 

функционального и стилистического 

эксперимента. /Ср/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

1.4 Основные понятия стилистики /Лек/ 6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

1.5 Стилистическая окраска: общее 

понятие, виды стилистической 

окраски.  /Пр/ 

6 2 ОПК-5 ПК- 

2 ПК-11 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

1.6 Из истории научного осмысления 

понятия «стиль» и «функциональный 

стиль».  /Лек/ 

6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

1.7 Стилистическая окраска: общее 

понятие, виды стилистической 

окраски.  /Ср/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

 Раздел 2. Стилистика ресурсов       
2.1 Синонимия и соотносительность 

способов языкового выражения /Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

2.2 Стилистическое использование 

лексических и грамматических 

синонимов в текстах разных стилей. 

/Пр/ 

6 2 ОПК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
2  

2.3 Стилистическое использование 

лексических и грамматических 

синонимов в текстах разных стилей. 

/Ср/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

2.4 Стилистическое использование 

разных групп лексики.   /Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

2.5 Стилистическое использование 

разных групп лексики.   /Пр/ 
6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

2.6 Стилистическое использование 

разных групп лексики.   /Ср/ 
6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  
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2.7 Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Авторское употребление 

фразеологизмов. /Лек/ 

6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.2Л2.2Л3.1 
0  

2.8 Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Авторское употребление 

фразеологизмов. /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2Л3.1 
0  

2.9 Стилистические ресурсы морфемики и 

словообразования /Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

2.10 Стилистические ресурсы морфемики и 

словообразования /Пр/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

2.11 Стилистические ресурсы морфемики /Ср/ 6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
0  

2.12 Стилистическое использование форм 

рода и числа имен 

существительных.Переносное 

употребление форм времени и 

наклонения глагола как стилистическое 

средство. /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.2Л2.1Л3.1 
Э2 

0  

2.13 Переносное употребление форм времени 

и наклонения глагола как стилистическое 

средство. /Ср/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.14 Стилистические ресурсы экспрессивного 

синтаксиса и стилистические фигуры 

(анаколуф, упорядоченное перечисление, 

период, анафора, эпифора, кольцо 

строфы и др.). /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1Л3.1 0  

2.15 Стилистические ресурсы синтаксиса: 

роль порядка слов в предложении; 

функции однородных членов 

предложения в текстах разных стилей; 

синонимия разных структурно- 

семантических типов предложения /Ср/ 

6 1 ОПК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Функциональная стилистика       

3.1 Лингвистические и 

экстралингвистические принципы 

выделения функциональных стилей 

современного русского языка.  /Лек/ 

6 1 ОПК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 
Э2 

1  

3.2 Специфика устной и письменной форм 

организации научного стиля. 

Композиция текстов научного стиля. /Пр/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.3 Общая характеристика научного стиля 

/Лек/ 
6 1 ОПК-5 Л1.1Л2.1Л3.1 1  

3.4 Подстили и жанры научного стиля. /Ср/ 6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.5 Общая характеристика официально- 

делового стиля /Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1Л2.1Л3.1 0  

3.6 Стилевая специфика деловых текстов 

разных подстилей и жанров.  /Пр/ 
6 1 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 

1  

3.7 Особенности устного делового общения. 

Понятие канцеляризма. /Ср/ 
6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.8 Общая характеристика 

публицистического стиля /Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

2 
Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  
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3.9 Стилевая специфика публицистических 

текстов разных жанров.  /Пр/ 
6 1 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.10 Изменение характера оценочности и 

категории автора в современных 

публицистических текстах. Особенности 

языка современных СМИ. /Ср/ 

6 4 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.11 Разговорная речь и разговорный стиль 

/Лек/ 
6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.12 Сфера, цель общения, стилеобразующие 

черты и языковые средства организация 

разговорного стиля.  /Пр/ 

6 1 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.13 Использование элементов разговорного 

стиля в текстах иной стилистической 

окраски, стилизация разговорной речи в 

художественной литературе. /Ср/ 

6 1 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.14 Язык художественной литературы как 

особая функциональная  разновидность 

русского языка /Лек/ 

6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.2Л3.1 
0  

3.15 Способы художественно-образной 

конкретизации речи. Функции 

нелитературных и иностилевых 

элементов в художественной речи. /Пр/ 

6 1 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

3.16 Способы художественно-образной 

конкретизации речи. Функции 

нелитературных и иностилевых 

элементов в художественной речи. /Ср/ 

6 1 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э2 

0  

 Раздел 4. Стилистика текста       
4.1 Общие понятия стилистики текста /Лек/ 6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

4.2 Признаки текста. Отличие 

художественных текстов от 

нехудожественных.  /Пр/ 

6 0,5 ОПК-5 Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
0  

4.3 Признаки текста. Отличие 

художественных текстов от 

нехудожественных.  /Ср/ 

6 1 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

4.4 Категории текста.  /Пр/ 6 0,5 ОПК-5 Л1.1 Л1.3Л3.1 0  

4.5 Цитата, эпиграф, аллюзия и 

реминисценция как способы 

межтекстовых связей. Особенности 

употребления цитат в художественных и 

нехудожественных текстах. /Ср/ 

6 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.3Л3.1 0  

4.6 Объективированное и 

субъективированное повествование /Пр/ 
6 0,5 ОПК-5 ПК- 

11 
Л1.1 Л1.3Л3.1 0  

4.7 /Зачёт/ 6 18  Л1.1 Л1.3 0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету 
1. Стилистика как наука: предмет и задачи стилистики, связь стилистики с другими лингвистическими дисциплинами; 

аспекты стилистики. Методы стилистического исследования. 
2. Стилистическая окраска языковых средств; виды стилистической окраски. Стилистическая значимость нейтральных 

единиц языка. 
3. Вопрос  о стилистическом значении языковых единиц. Специфика стилистического значения по сравнению с другими 

видами языковых значений. 
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4. История разработки понятия «стиль». Идиостиль. 
5. Понятие о функциональном стиле. Принципы выделения функциональных стилей. 
6. Вопрос о составе функциональных стилей современного русского языка  (проблема выделения художественного и 

разговорного стилей). 
7. Стилистическая норма и стилистическая ошибка. Отличие стилистических ошибок от лексических и грамматических. 
8. Научный стиль: стилеобразующие черты и языковые средства организации. 
9. Подстили и жанры научного стиля.  Композиция текстов научного стиля. 
10. Официально-деловой стиль: стилеобразующие черты и языковые средства организации. 
11. Композиция текстов официально-делового стиля. Подстили официально-делового стиля. 
12. Публицистический стиль: стилеобразующие черты и языковые средства организации. 
13. Изменение характера оценочности и категории автора в современных публицистических текстах. Особенности языка 

современных СМИ. 
14. Художественный стиль: стилеобразующие черты и языковые средства организации. 
15. Разговорный стиль: стилеобразующие черты и языковые средства организации. 
16. Фоника как раздел стилистики. Благозвучие речи. 
17. Стилистическое использование разных групп лексики. 
18. Стилистические функции тропов в текстах разных стилей. 
19. Стилистическая окраска фразеологизмов. Авторское употребление фразеологизмов. 
20. Синонимы как основа стилистического выбора. Общеязыковой характер стилистической синонимии. 
21. Стилистические ресурсы морфемики и словообразования: стилистическая окраска морфем, стилистическая окраска 

производных слов разных словообразовательных типов. 
22. Стилистические ресурсы морфологии: стилистическое использование форм рода и числа имен существительных; 

стилистические функции прилагательных. 
23. Стилистическое использование грамматических форм глагола. Глагол и отглагольное существительное в стилистическом 

аспекте. 
24. Стилистические ресурсы синтаксиса: роль порядка слов в предложении; функции однородных и обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей. 
25. Синонимия разных структурно-семантических и функциональных типов простого предложения. Стилистическое 

использование односоставных предложений. 
26. Стилистические функции разных типов сложного предложения. 
27.  Стилистические функции упорядоченного перечисления; синтаксического параллелизма и риторического вопроса. 
28. Стилистические приемы создания выразительности речи:  период,  анафора, эпифора, кольцо строфы. 
29. Цели и задачи стилистики текста. Признаки текста. Отличие художественных текстов от нехудожественных. 
30.  Виды текстовой информации. Подтекст и затекст. 
31. Категории текста. Повторы как основное средство формирования категорий цельности и связности текста. Функции 

повторов. 
32. Цитата, эпиграф, аллюзия и реминисценция как способы межтекстовых связей. Особенности употребления цитат в текстах 

разных стилей. 
33. Разные типы передачи чужой речи в стилистическом аспекте (прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь). 
34. Синтаксические приемы создания выразительности речи: эллипсис, присоединение, парцелляция, сегментированная 

конструкция, анаколуф. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные задания, кейс-задания, тесты,  экзаменационные задания 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Самокрутова, 

Л.В. 

Русский язык: стилистика 

устной речи : учебное 

пособие  

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 150 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 145. - ISBN 978-5-8265-1746-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499044  

Л1.2 Горовая И. Стилистика русского 

языка и культура речи: 

учебное пособие 

Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Костромина, 

Е.А.  

Русский язык и культура 

речи : учебное пособие  

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 156 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3085-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559 

Л2.2 Богданова Л. И. Стилистика русского 

языка и культура речи: 

лексикология для речевых 

действий: учебное 

пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 249 с. - Библиогр.: с. 242-243. - 

ISBN 978-5-9765-0912-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57882 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57882


Л2.3 Бочина, Т.Г. Обсуждаем, 

разговариваем, спорим : 

Учебное пособие по 

русскому языку для 

иностранных студентов 

Казань : Издательство Казанского университета, 2014. - 144 с. : ил., табл., 

схем. - ISBN 978-5-00019-265-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276265 

Л2.4 Мандель, Б.Р.  Современный русский 

язык: история, теория, 

практика и культура речи 

: учебник 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - Кн. 1. Иллюстрированный учебник. - 490 

с. - ISBN 978-5-4458-8098-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Гордеева Н.А. Стилистика русского языка. Грамматическая стилистика: 

[учеб.-метод.разработки по стилистике рус.яз.для студентов 

иностр.отд.] 

Нижний Новгород: НГПУ, 

2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Русский язык как иностранный. Элементарный, базовый, первый сертификационный уровни : дополнительная 

общеразвивающая программа 
Издатель: РГПУ им. А. И. Герцена, 2015 

Э2 Русский язык и культура речи: методические указания 
Издатель: ННГАСУ, 2014 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru    Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://web.snauka.ru  Электронный журнал «Современные научные исследования и инновации» 

6.3.2.5 http://www.ingnpublishing.com/journal/12/ Научно-практический журнал "Педагогика высшей школы и 

профессионального образования" 

6.3.2.6 http://www.gramota.ru Информационно-справочный портал «Русский язык» 

6.3.2.7 http://www.philology.ru Русский филологический портал 

6.3.2.8 http://www.ruscentr.ru Сайт Центра развития русского языка 

6.3.2.9 http://www.slovesnik.ru Сайт «Словесник» 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: учебно-методическое пособие, проверочные задания, тесты 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ - Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841

