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9.Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами функциональной стили-
стики как в теоретическом, так и в практическом аспектах.  
Задачи дисциплины:  
1) сообщить студентам основные понятия и категории функциональной стилисти-
ки; 
2) ознакомить обучающихся с системой основных стилей современного русского 
литературного языка; 
3) дать характеристику стилистических ресурсов фонетики, лексики, фразеологии, 
словообразования, морфологии и синтаксиса русского языка, показать роль как 
соотносительных, так и несоотносительных языковых средств в создании стиле-
вых разновидностей языка; 
4) дать понятие о стилистической норме и еѐ отличии от норм языковых; 
5) научить студентов правильно квалифицировать стилистические явления языка, 
оценивать целесообразность использования конкретных языковых средств с уче-
том содержания, цели, адресата и условий высказывания, владеть основными 
стилями русского языка, владеть приемами стилистического анализа, понимать 
лингвистическую природу стилистических ошибок и исправлять их. 
10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы функциональной стилистики» входит в блок Б1 «Дисци-
плины (модули)» и является дисциплиной по выбору вариативной части образо-
вательной программы.  
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 
дисциплина Основы функциональной стилистики, является образование, куль-
тура. 
Курс «Основы функциональной стилистики» – один из итоговых в цикле профи-
лирующих дисциплин, посвященных изучению русского языка. Для освоения дис-
циплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения целого ряда дисциплин: Культура речи, Введение в языкознание, Об-
щее языкознание, Современный русский литературный язык, История русского 
литературного языка, Методика обучения русскому языку. 
Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения Код Название 

ОК-4 

способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного 
и межкультурного взаимо-
действия 

знает:  
- языковые нормы русского языка; 
- основы риторики и ораторского искусства; 
- правила речевого этикета; 
- понимать роль и значимость грамотной речи в межлич-
ностной коммуникации участников совместной деятельно-
сти; 
умеет:  
- грамотно и логично строить устную и письменную речь на 
русском языке; 
- использовать различные формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на родном языке в профессиональной 
деятельности; 
- представлять информацию (учебную, научную и т.д.) ши-



 

рокой аудитории; 
- налаживать эффективные коммуникации с аудиторией; 
- аргументированно и ясно излагать свои суждения, мнения, 
оценки в публичной речи; 
владеет: 
- нормами русского литературного языка 

ОПК-
5 

владение основами про-
фессиональной этики и ре-
чевой культуры 

знает: 
- систему моральных принципов, норм и правил поведения 
с учетом особенностей профессиональной деятельности; 
- нормы устного и письменного литературного языка, слу-
жебного и делового общения;  
умеет: 
- выстраивать коммуникативное взаимодействие с субъек-
тами образовательного процесса и профессионально-
педагогической деятельности с использованием норм уст-
ного и письменного литературного языка, служебного и де-
лового общения; 
- выполнять задачи межличностного и межкультурного вза-
имодействия, работая в команде; 
владеет (имеет навык(и)): 
- коммуникативными навыками и культурой устной и пись-
менной речи; 

ПК-1 

готовность реализовывать 
образовательные програм-
мы по учебным предметам 
в соответствии с требова-
ниями образовательных 
стандартов 

знает (имеет представление): 
 связь теоретических основ и технологических приѐмов 
учебной дисциплины «Основы функциональной стилисти-
ки» с содержанием преподаваемого учебного предмета 
«Русский язык»; 

 связь учебной дисциплины «Основы функциональной 
стилистики» с содержанием образовательной области 
«Русский язык»; 
 требования образовательных стандартов к структуре, ре-
зультатам освоения и условиям реализации основных об-
щеобразовательных программ по русскому языку; 

 о результатах освоения образовательной программы по 
русскому языку как о целевых ориентирах школьного обра-
зования; 
 необходимые сведения педагогического, методического 
характера, необходимые для создания и реализации учеб-
ной программы образовательной области «Русский язык» в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
умеет: 
 ставить познавательные цели учебной деятельности; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку своих учебных 
достижений; 
 применять навыки владения ИКТ, проектной и исследова-
тельской деятельностью в процессе изучения учебной дис-
циплины «Основы функциональной стилистики»; 

 применять навыки владения ИКТ, проектной и исследова-
тельской деятельностью в процессе реализации образова-
тельных программ образовательной области «Русский 
язык»; 

 осуществлять деятельность по разработанным програм-
мам учебных предметов образовательной области «Рус-
ский язык»; 

 планировать и осуществлять учебный процесс в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандартов; 
имеет навыки: 
 исследовательской и проектной деятельности; 
 общепользовательской ИКТ-компетентности; 
 общепедагогической ИКТ-компетентности; 
 предметно-педагогической ИКТ-компетентности 

 владения профессиональным инструментарием, позво-



 

ляющим реализовывать учебные программы образова-
тельной области «Русский язык» в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов; 

ПК-4 

способность использовать 
возможности образова-
тельной среды для дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами пре-
подаваемых учебных пред-
метов 

знает: 
 технологические приемы преподаваемого учебного пред-
мета «Основы функциональной стилистики», лежащие в 
основе построения различных моделей в экономике, социо-
логии, эконометрике и т.д.; 
 основные методы использования образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебного предмета 
«Основы функциональной стилистики»; 
умеет: 
 использовать знание основ учебной дисциплины «Основы 
функциональной стилистики» для перевода информации с 
естественного языка на язык соответствующей предметной 
области и обратно; 
 применять теоретические знания по учебной дисциплине 
«Основы функциональной стилистики» в описании процес-
сов и явлений в различных областях знания; 
 использовать преимущества технологических приемов 
учебной дисциплины «Основы функциональной стилисти-
ки» при решении задач преподаваемых учебных предметов; 
 планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
работу с учетом возможности использования образова-
тельной среды для достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
учебного предмета «Основы функциональной стилистики»; 

 осуществлять поиск и отбор информации, необходимой 
для решения конкретной задачи; 
владеет: 
 содержательной интерпретацией и адаптацией теорети-
ческих знаний по учебной дисциплине «Основы функцио-
нальной стилистики» для решения образовательных задач; 
 конструктивными умениями как одним из главных аспек-
тов профессиональной культуры будущего учителя-
словесника;  

 материалом учебной дисциплины «Основы функциональ-
ной стилистики» на уровне, позволяющем формулировать и 
решать задачи, возникающие в ходе учебной деятельности 
по преподаваемым предметам, а также в практической дея-
тельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний; 
 навыками формализации теоретических и прикладных 
практических задач; 
 способностью создания условий для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, используя возможности образовательной среды; 
 практическими навыками использования образователь-
ной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами учебной 
дисциплины «Основы функциональной стилистики». 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах  — 2 /72.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 



 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

Контактная работа, в том числе:                         32 32 

лекции 16 16 

практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа 40 40 

Форма промежуточной аттестации –  
зачет – 0 час. 0 0 

Итого: 72 72 

 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стилисти-
ки. Стилистическая норма 
как особый тип общеязыко-
вых норм. 

Предмет и задачи функциональной стилистики, взаимосвязь 
с  другими лингвистическими дисциплинами. Основные по-
нятия функциональной стилистики.  
Понятие стилистического значения. Определение социаль-
но-жанрового и эмоционально-оценочного компонентов сти-
листического значения. Понятие экспрессивности.  
Специфика стилистической нормы. Отступления  от стили-
стической нормы.  

1.2 Функциональные стили. Об-
щие черты функциональных 
стилей, экстралингвистиче-
ские  и языковые особенно-
сти. 

Понятие функционального стиля, классификация функцио-
нальных стилей. 
Научный стиль. Научный язык как особая подсистема. Уст-
ная и письменная разновидности. Взаимосвязь экстралинг-
вистических и лингвистических характеристик в научном 
тексте. Однородность стилистического пространства в науч-
ном тексте. Типология научных жанров. Языковые средства 
научного стиля, специальные приемы и речевые нормы 
научных работ разных жанров. 
Официально-деловой стиль. Особенности лексики, морфо-
логии, словообразования и синтаксиса. Типология жанров 
официально-делового стиля. 
Публицистический стиль. Экстралингвистические признаки. 
Языковые характеристики. Жанры публицистики. Прагмати-
ческий смысл языковых требований к жанрам публицисти-
ческого стиля. 
Литературно-художественный стиль. Противопоставлен-
ность другим функциональным стилям литературного языка 
по главной функции – эстетической. Языковые характери-
стики. Особенности лексики и синтаксиса. Роль изобрази-
тельно-выразительных средств языка. Экстралингвистиче-
ские характеристики разговорного стиля. Языковые особен-
ности. Жанры разговорной речи. 

1.3 Лексическая стилистика. 
Смысловая точность слова. 

Выбор слова. Сочетаемость слов как проявление лексиче-
ской нормы. Понятие стилистической парадигмы слова. Се-
мантические, конструктивные и сочетаемостные различия 
членов стилистической парадигмы. Особенности стилисти-
ческих парадигм существительных, прилагательных, глаго-
лов и наречий. Стилистическое использование синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов. Стилистическое исполь-
зование полисемии. Стилистическое использование неоло-
гизмов, жаргонизмов и иноязычной лексики; устаревшей и 
разговорной, просторечной лексики. Употребление канце-



 

ляризмов, речевых штампов. Типы сочетаемости слов. Лек-
сическая избыточность и недостаточность. Стилистическое 
использование фразеологизмов. 

1.4 Морфологическая стилисти-
ка. Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 

Имя существительное. Особенности употребления падеж-
ных окончаний имен существительных. Склонение некото-
рых имен и фамилий. Особенности употребления форм 
единственного и множественного числа мен существитель-
ных. Колебания имен существительных в роде. Род нескло-
няемых и сложносокращенных существительных. 
Стилистика имени прилагательного. Синонимия полных и 
кратких форм. Употребление степей сравнения. Особенно-
сти употребления притяжательных прилагательных. Сино-
нимия прилагательных и форм косвенных падежей суще-
ствительных. 
Стилистика имени числительного. Сочетание числительных 
с существительным. Употребление собирательных числи-
тельных. Особенности употребления числительных в соста-
ве сложных слов. 
Стилистическая характеристика местоимений (вариантные 
формы местоимений). 
Глагол. Варианты личных форм. Варианты видовых форм. 
Варианты форм времени и наклонения. Синонимия форм 
глагола (личных, видовременных), возвратных и невозврат-
ных глаголов, стилистически сниженных и нейтральных. 
Причастие и деепричастие. 
Наречие. Употребление вариантных форм (нормативных и 
ненормативных). Функционирование в тексте устаревших 
наречий. Устранение морфолого-стилистических ошибок 
при употреблении наречий. 
Стилистическая характеристика союзов, предлогов. Стили-
стические значения у служебных слов и междометий. 

1.5 Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Стилистическое использование разных типов простого 
предложения. Стилистическая функция порядка слов в 
предложении. Варианты согласования сказуемых, опреде-
лений, приложений. Синонимия беспредложных и предлож-
ных конструкций. Выбор параллельных конструкций. Стили-
стическое использование разных типов сложного предложе-
ния. Экспрессивный синтаксис: конструкции с именитель-
ным темы, парцеллированные конструкции.  

2. Практические занятия 

2.1 Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стилисти-
ки. Стилистическая норма 
как особый тип общеязыко-
вых норм. 

Предмет и задачи функциональной стилистики, взаимосвязь 
с  другими лингвистическими дисциплинами. Основные по-
нятия функциональной стилистики.  
Понятие стилистического значения. Определение социаль-
но-жанрового и эмоционально-оценочного компонентов сти-
листического значения. Понятие экспрессивности.  
Специфика стилистической нормы. Отступления  от стили-
стической нормы.  

2.2 Функциональные стили. Об-
щие черты функциональных 
стилей, экстралингвистиче-
ские  и языковые особенно-
сти. 

Понятие функционального стиля, классификация функцио-
нальных стилей. 
Научный стиль. Научный язык как особая подсистема. Уст-
ная и письменная разновидности. Взаимосвязь экстралинг-
вистических и лингвистических характеристик в научном 
тексте. Однородность стилистического пространства в науч-
ном тексте. Типология научных жанров. Языковые средства 
научного стиля, специальные приемы и речевые нормы 
научных работ разных жанров. 
Официально-деловой стиль. Особенности лексики, морфо-
логии, словообразования и синтаксиса. Типология жанров 
официально-делового стиля. 
Публицистический стиль. Экстралингвистические признаки. 
Языковые характеристики. Жанры публицистики. Прагмати-



 

ческий смысл языковых требований к жанрам публицисти-
ческого стиля. 
Литературно-художественный стиль. Противопоставлен-
ность другим функциональным стилям литературного языка 
по главной функции – эстетической. Языковые характери-
стики.Особенности лексики и синтаксиса. Роль изобрази-
тельно-выразительных средств языка. Экстралингвистиче-
ские характеристики разговорного стиля. Языковые особен-
ности. Жанры разговорной речи. 

2.3 Лексическая стилистика. 
Смысловая точность слова. 

Выбор слова. Сочетаемость слов как проявление лексиче-
ской нормы. Понятие стилистической парадигмы слова. Се-
мантические, конструктивные и сочетаемостные различия 
членов стилистической парадигмы. Особенности стилисти-
ческих парадигм существительных, прилагательных, глаго-
лов и наречий. Стилистическое использование синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов. Стилистическое исполь-
зование полисемии. Стилистическое использование неоло-
гизмов, жаргонизмов и иноязычной лексики; устаревшей и 
разговорной, просторечной лексики. Употребление канце-
ляризмов, речевых штампов. Типы сочетаемости слов. Лек-
сическая избыточность и недостаточность. Стилистическое 
использование фразеологизмов. 

2.4 Морфологическая стилисти-
ка. Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 

Имя существительное. Особенности употребления падеж-
ных окончаний имен существительных. Склонение некото-
рых имен и фамилий. Особенности употребления форм 
единственного и множественного числа мен существитель-
ных. Колебания имен существительных в роде. Род нескло-
няемых и сложносокращенных существительных. 
Стилистика имени прилагательного. Синонимия полных и 
кратких форм. Употребление степей сравнения. Особенно-
сти употребления притяжательных прилагательных. Сино-
нимия прилагательных и форм косвенных падежей суще-
ствительных. 
Стилистика имени числительного. Сочетание числительных 
с существительным. Употребление собирательных числи-
тельных. Особенности употребления числительных в соста-
ве сложных слов. 
Стилистическая характеристика местоимений (вариантные 
формы местоимений). 
Глагол. Варианты личных форм. Варианты видовых форм. 
Варианты форм времени и наклонения. Синонимия форм 
глагола (личных, видовременных), возвратных и невозврат-
ных глаголов, стилистически сниженных и нейтральных. 
Причастие и деепричастие. 
Наречие. Употребление вариантных форм (нормативных и 
ненормативных). Функционирование в тексте устаревших 
наречий. Устранение морфолого-стилистических ошибок 
при употреблении наречий. 
Стилистическая характеристика союзов, предлогов. Стили-
стические значения у служебных слов и междометий. 

2.5 Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Стилистическое использование разных типов простого 
предложения. Стилистическая функция порядка слов в 
предложении. Варианты согласования сказуемых, опреде-
лений, приложений. Синонимия беспредложных и предлож-
ных конструкций. Выбор параллельных конструкций. Стили-
стическое использование разных типов сложного предложе-
ния. Экспрессивный синтаксис: конструкции с именитель-
ным темы, парцеллированные конструкции.  

  



 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 
Лекции Практи-

ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Всего 

1 Введение. Предмет и задачи функ-
циональной стилистики. Основные 
понятия стилистики. Стилистическая 
норма как особый тип общеязыко-
вых норм. 

2 2 0 8 12 

2 Функциональные стили. Общие чер-
ты функциональных стилей, экстра-
лингвистические  и языковые осо-
бенности. 

2 2 0 8 12 

3 Лексическая стилистика. Смысловая 
точность слова. 4 4 0 8 16 

4 Морфологическая стилистика. Осо-
бенности выражения стилистиче-
ских значений на морфологическом 
уровне. 

4 4 0 8 16 

5 Синтаксическая стилистика. Осо-
бенности выражения стилистиче-
ских значений на синтаксическом 
уровне. 

4 4 0 8 16 

 Зачѐт  0 

 Итого: 16 16 0 40 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению учебной дисциплины, обучающиеся прежде всего должны 
ознакомиться с учебной программой дисциплины (электронный вариант рабочей 
программы размещен на сайте БФ ВГУ).  
Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и прак-
тические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме 
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, по-
может обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и 
роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего филолога, строить свою ра-
боту в соответствии с требованиями, заложенными в программе.  
В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и 
кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе примеров, 
предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопро-
сов, выносимых на обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагае-
мый материал, задавать вопросы как уточняющего характера, помогающие уяс-
нить отдельные излагаемые положения, так и вопросы продуктивного типа, 
направленные на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, на вы-
явление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п.  
Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практических за-
нятий.  
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии с 
вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить кон-
спекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усво-
ить и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практиче-
ских занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию.  



 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы 
контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов, 
снижающих оценку за работу.  
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 
выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источни-
ки, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а так-
же ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое вни-
мание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необхо-
димости можно обратиться за консультацией и методической помощью к препо-
давателю.  
Для достижения планируемых результатов обучения используются интерактивные 
лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, приемы технологии развития крити-
ческого мышления через чтение и письмо, технологии проекта, анализ ситуаций.  

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

1 
Десяева Н.Д. и др. Стилистика современного русского языка: учеб. пос. для вузов.- М.: Ака-
демия, 2008 

2 
Зацепина Е.А. Стилистика: учебное пособие для бакалавров направления 050100.62 Педаго-
гическое образование по профилю Филологическое образование / Е.А. Зацепина.— Борисо-
глебск: ФГБОУ ВПО " БГПИ", 2013 

3 Кожина  М.Н.  и др. Стилистика русского языка: учебник.- 3-е изд.- М.: Флинта: Наука, 2012   

4 
Коньков В.И. и др. Функциональные типы речи: учебное пособие для студентов учреждений 
ВПО.- М.: Академия, 2011 

5 
Солганик Г.Я. Практическая стилистика современного языка: учеб. пос. для вузов.- М.: Ака-
демия, 2010 

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

6 
Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пос. для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. 
Павлова, Е.Ю. Кашаева .— 7-е изд., испр. и доп. — Ростов-н/Д : Феникс, 2003   

7 
Голуб И.Б. Сборник упражнений по стилистике современного русского языка: учеб. пос. для 
вузов.- М.: Высшая школа, 1979 

8 Голуб И.Б. Стилистика русского языка.- 5-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2004 

9 
Дроняева Т.С. и др. Стилистика русского литературного языка: практикум: - М.: Флинта; 
Наука, 2003 

10 Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учеб. для педин-тов. - М.: Просвещение, 1983  

11 
Котюрова М.П. Стилистика научной речи: учебное пособие для студентов учреждений высш. 
проф. образования.- М.: Академия, 2010 

12 
Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи: учеб. 
пос.- М.-СПб.: Академия; Фил. фак. СПбГУ, 2002  

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернета): 
№ 
п/п 

Источник 

13 

Горовая И. Стилистика русского языка и культура речи : учебное пособие / И. Горовая ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-
бургский государственный университет». - Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137 (дата обра-
щения 07.02.2018). 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=1840&TERM=%D0%97%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libsrv/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3432&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libsrv/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3432&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=1840&TERM=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libsrv/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5576&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libsrv/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3432&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259137


 

14 

Лыткина О. И. , Селезнева Л. В., Скороходова Е. Ю. Практическая стилистика русского языка: 
учебное пособие. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210223&sr=1. (дата обращения 
07.02.2018). 

15 
Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи: Электронное издание 
(Библиотека русского гуманитарного интернет-университета). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kultura_rehti/.(дата обращения 07.02.2018). 

16 

Стилистика русского языка. Сборник студенческих работ / под ред. Т. Бухтиной. - Москва : 
Студенческая наука, 2012. - 1174 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-
906419-39-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210223 (дата обращения 07.02.2018). 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  
№ п/п Источник 

1 Методические материалы по дисциплине 

2 Методические указания к выполнению контрольных работ 

3 Методические указания к реализации проектов 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-
справочные системы и профессиональные базы данных 
Программное обеспечение: 

 Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 

 Adobe Flash Player 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

 Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки 
– https://dvs.rsl.ru/ 

 Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 

 Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-
collection.edu.ru/ 

 Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/ 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный компьютер, 
экран). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=12572
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=12573
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=12574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210223&sr=1
http://www.i-u.ru/biblio/archive/kultura_rehti/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210223
http://elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
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19. Фонд оценочных средств: 
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых ре-
зультатов обучения 
 
Код и содер-
жание компе-

тенции (или ее 
части) 

Планируемые результа-
ты обучения (показатели 

достижения заданного 
уровня освоения компе-

тенции посредством 
формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы формирования компе-
тенции (разделы (темы) дис-

циплины или модуля и их 
наименование) 

Оценочные материалы 
для проведения текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной аттеста-

ции обучающихся 

ОК-4  
способность 
к коммуника-
ции в устной 
и письмен-
ной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для 
решения за-
дач межлич-
ностного и 
межкультур-
ного взаимо-
действия 

Знать:  
- языковые нормы рус-
ского языка; 
- основы риторики и 
ораторского искусства; 
- правила речевого 
этикета; 
- понимать роль и зна-
чимость грамотной ре-
чи в межличностной 
коммуникации участни-
ков совместной дея-
тельности; 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне.  

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

Уметь: 
- грамотно и логично 
строить устную и 
письменную речь на 
русском языке; 
- использовать различ-
ные формы, виды уст-
ной и письменной ком-
муникации на родном 
языке в профессио-
нальной деятельности; 
- представлять инфор-
мацию (учебную, науч-
ную и т.д.) широкой 
аудитории; 
- налаживать эффек-
тивные коммуникации 
с аудиторией; 
- аргументированно и 
ясно излагать свои 
суждения, мнения, 
оценки в публичной 
речи 

Стилистическая норма как 
особый тип общеязыковых 
норм. Функциональные сти-
ли. Общие черты функцио-
нальных стилей, экстралинг-
вистические  и языковые 
особенности. Лексическая 
стилистика. Смысловая точ-
ность слова. Морфологиче-
ская стилистика. Особенно-
сти выражения стилистиче-
ских значений на морфоло-
гическом уровне. Синтакси-
ческая стилистика. Особен-
ности выражения стилисти-
ческих значений на синтак-
сическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

Владеть:  
- нормами русского ли-
тературного языка; 

Стилистическая норма как 
особый тип общеязыковых 
норм. Функциональные сти-
ли. Общие черты функцио-
нальных стилей, экстралинг-
вистические  и языковые 
особенности. Лексическая 
стилистика. Смысловая точ-

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 



 

ность слова. Морфологиче-
ская стилистика. Особенно-
сти выражения стилистиче-
ских значений на морфоло-
гическом уровне. Синтакси-
ческая стилистика. Особен-
ности выражения стилисти-
ческих значений на синтак-
сическом уровне. 

Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

ОПК-5  
владение 
основами 
профессио-
нальной эти-
ки и речевой 
культуры 

Знать: 
- систему моральных 
принципов, норм и 
правил поведения с 
учетом особенностей 
профессиональ-
ной деятельности; 
- нормы устного и 
письменного литера-
турного языка, служеб-
ного и делового обще-
ния;  

Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

Уметь: 
- выстраивать комму-
никативное взаимо-
действие с субъектами 
образовательного про-
цесса и профессио-
нально-педагогической 
деятельности с ис-
пользованием норм 
устного и письменного 
литературного языка, 
служебного и делового 
общения; 
- выполнять задачи 
межличностного и 
межкультурного взаи-
модействия, работая в 
команде; 

Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне.. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

Владеть: 
- коммуникативными 
навыками и культурой 
устной и письменной 
речи; 

Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 



 

ПК-1  
готовность 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 
по учебным 
предметам в 
соответствии 
с требовани-
ями образо-
вательных 
стандартов 

Знать: 
 связь теоретических 
основ и технологиче-
ских приѐмов учебной 
дисциплины «Основы 
функциональной сти-
листики» с содержани-
ем преподаваемого 
учебного предмета 
«Русский язык»; 
 связь учебной дис-
циплины «Основы 
функциональной сти-
листики» с содержани-
ем образовательной 
области «Русский 
язык»; 
 требования образо-
вательных стандартов 
к структуре, результа-
там освоения и усло-
виям реализации ос-
новных общеобразова-
тельных программ по 
русскому языку; 
 о результатах осво-
ения образовательной 
программы по русско-
му языку как о целевых 
ориентирах школьного 
образования; 
 необходимые све-
дения педагогического, 
методического харак-
тера, необходимые 
для создания и реали-
зации учебной про-
граммы образователь-
ной области «Русский 
язык» в соответствии с 
требованиями образо-
вательных стандартов; 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

Уметь: 
 ставить познава-
тельные цели учебной 
деятельности; 
 осуществлять само-
контроль и самооценку 
своих учебных дости-
жений; 
 применять навыки 
владения ИКТ, проект-
ной и исследователь-
ской деятельностью в 
процессе изучения 
учебной дисциплины 
«Основы функцио-
нальной стилистики»; 
 применять навыки 
владения ИКТ, проект-
ной и исследователь-
ской деятельностью в 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 



 

процессе реализации 
образовательных про-
грамм образователь-
ной области «Русский 
язык»; 
 осуществлять дея-
тельность по разрабо-
танным программам 
учебных предметов 
образовательной об-
ласти «Русский язык»; 
 планировать и осу-
ществлять учебный 
процесс в соответ-
ствии с требованиями 
образовательных 
стандартов; 
Владеть навыками: 
 исследовательской 
и проектной деятель-
ности; 
 общепользователь-
скойИКТ-
компетентности; 
 общепедагогической 
ИКТ-компетентности; 
 предметно-
педагогической ИКТ-
компетентности 
владения профессио-
нальным инструмента-
рием, позволяющим 
реализовывать учеб-
ные программы обра-
зовательной области 
«Русский язык» в соот-
ветствии с требовани-
ями образовательных 
стандартов; 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

ПК-4  
способность 
использо-
вать воз-
можности 
образова-
тельной сре-
ды для до-
стижения 
личностных, 
метапред-
метных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспита-
тельного 
процесса 
средствами 
преподавае-

Знать: 
 технологические 
приемы преподаваемо-
го учебного предмета 
«Основы функцио-
нальной стилистики», 
лежащие в основе по-
строения различных 
моделей в экономике, 
социологии, экономет-
рике и т.д.; 
 основные методы 
использования обра-
зовательной среды 
для достижения лич-
ностных, метапред-
метных и предметных 
результатов обучения 
и обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса средствами 
учебного предмета 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 



 

мых учебных 
предметов 

«Основы функцио-
нальной стилистики»; 
Уметь: 
 использовать зна-
ние основ учебной 
дисциплины «Основы 
функциональной сти-
листики» для перевода 
информации с есте-
ственного языка на 
язык соответствующей 
предметной области и 
обратно; 
 применять теорети-
ческие знания по учеб-
ной дисциплине «Ос-
новы функциональной 
стилистики» в описа-
нии процессов и явле-
ний в различных обла-
стях знания; 
 использовать пре-
имущества технологи-
ческих приемов учеб-
ной дисциплины «Ос-
новы функциональной 
стилистики» при реше-
нии задач преподава-
емых учебных предме-
тов; 
 планировать и осу-
ществлять научно-
исследовательскую 
работу с учетом воз-
можности использова-
ния образовательной 
среды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами 
учебного предмета 
«Основы функцио-
нальной стилистики»; 
 осуществлять поиск 
и отбор информации, 
необходимой для ре-
шения конкретной за-
дачи; 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-
сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-
ность 
Тест № 1 
Тест №2 
Итоговая контрольная 
работа 

Владеть навыками: 
 содержательной ин-
терпретацией и адап-
тацией теоретических 
знаний по учебной 
дисциплине «Основы 
функциональной сти-
листики» для решения 
образовательных за-
дач; 

Введение. Предмет и задачи 
функциональной стилистики. 
Основные понятия стили-
стики. Стилистическая нор-
ма как особый тип общеязы-
ковых норм. Функциональ-
ные стили. Общие черты 
функциональных стилей, 
экстралингвистические  и 
языковые особенности. Лек-

Составление термино-
логического глоссария 
Исследовательская ра-
бота 
Подготовка презентации 
Аннотирова-
ние/реферирование/кон
спектирование 
Деловые игры 
Проектная деятель-



 

 конструктивными 
умениями как одним из 
главных аспектов про-
фессиональной куль-
туры будущего учите-
ля-словесника;  
 материалом учеб-
ной дисциплины «Ос-
новы функциональной 
стилистики» на уровне, 
позволяющем форму-
лировать и решать за-
дачи, возникающие в 
ходе учебной деятель-
ности по преподавае-
мым предметам, а 
также в практической 
деятельности, требу-
ющие углубленных 
профессиональных 
знаний; 
 навыками формали-
зации теоретических и 
прикладных практиче-
ских задач; 
 способностью со-
здания условий для 
достижения личност-
ных, метапредметных 
и предметных резуль-
татов обучения и обес-
печения качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса, используя воз-
можности образова-
тельной среды; 
практическими навы-
ками использования 
образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса средствами 
учебной дисциплины 
«Основы функцио-
нальной стилистики». 

сическая стилистика. Смыс-
ловая точность слова. Мор-
фологическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
морфологическом уровне. 
Синтаксическая стилистика. 
Особенности выражения 
стилистических значений на 
синтаксическом уровне. 

ность 
Тест № 1 
Тест № 2 
Итоговая контрольная 
работа 

Промежуточная аттестация (зачѐт) КИМ 

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено  

  



 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами 
стилистики, способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, данными научных исследований, применять теорети-
ческие знания для анализа и создания текстов разной стили-
стической направленности, а также решения практических за-
даний более высокого уровня сложности в области стилистики. 

Повышенный 
уровень 

Зачтено 

Обучающийся владеет теоретическими основами стилистики, 
способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, приме-
нять теоретические знания при анализе и создании текстов 
разной стилистической направленности, допускает незначи-
тельные ошибки при решении практических заданий более вы-
сокого уровня сложности в области стилистики. 

Базовый уро-
вень 

Зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
стилистики, фрагментарно способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, в ряде случаев затрудняется применять 
теоретические знания при анализе и создании текстов разной 
стилистической направленности, не всегда способен решить 
практические задания более высокого уровня сложности в обла-
сти стилистики. 

Пороговый  
уровень 

Зачтено 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответ-
ствует любым трем из перечисленных показателей. Обучаю-
щийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, 
допускает грубые ошибки при анализе токстов разной стили-
стической направленности  либо не имеет представления о 
способе их решения. 

– Не зачтено 

19.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

19.3.1 Перечень вопросов к зачету:  
1. Предмет и основные понятия функциональной стилистики. Понятие стилистиче-

ского значения. Понятие экспрессивности. 
2. Стилистическая норма как особый тип общеязыковых норм.  
3. Понятие стиля. Основные функциональные стили русского языка (общая харак-

теристика). 
4. Научный стиль. 
5. Официально-деловой стиль. 
6. Публицистический стиль. Специфика использования элементов различных язы-

ковых уровней в газетно-публицистическом стиле. 
7. Литературно-художественный стиль. 
8. Характеристика разговорного стиля. 
9. Понятие стилистической парадигмы слова. 
10. Синонимия, соотносительность и вариативность как база стилистики. 
11.Методы и приемы стилистического анализа. 
12. Стилистика и речевая культура Лексическая стилистика. 
13. Смысловая точность слова. Выбор слова. 
14. Стилистическое использование синонимов, антонимов. 
15. Стилистическое использование многозначных слов и омонимов. 
16. Паронимы. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов. 
17. Стилистическое использование неологизмов, жаргонизмов и иноязычной лек-

сики; устаревшей и разговорной, просторечной лексики. 
18. Стилистическая окраска слов. 
19. Стилистическое использование фразеологизмов. 



 

20. Стилистические ресурсы словообразования. Морфологическая стилистика.  
21. Стилистика имени существительного. Устранение морфолого-стилистических 

ошибок при употреблении имен существительных. 
22. Стилистика имени прилагательного. Устранение морфолого-стилистических 

ошибок при употреблении имен прилагательных. 
23. Стилистика имени числительного. Устранение морфолого-стилистических 

ошибок при употреблении имен числительных. 
24. Стилистическая характеристика местоимений (вариантные формы местоиме-

ний). Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении местоимений. 
25. Стилистика глагола. Устранение морфолого-стилистических ошибок при упо-

треблении глагола. 
26. Наречие. Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении 

наречий. 
27. Стилистическая характеристика союзов, предлогов. Стилистические значения 

у служебных слов и междометий. 
28. Особенности выражения стилистических значений на синтаксическом уровне. 
29. Стилистическая функция порядка слов в предложении. 
30. Варианты согласования сказуемых, определений, приложений. 
31. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
32. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. 
33. Устранение стилистических недочетов и речевых ошибок при употреблении 

сложных предложений. 
34. Варианты грамматической координации форм подлежащего и сказуемого. 
35. Стилистическая оценка параллельных синтаксических конструкций. 
36. Синтаксические средства экспрессивной речи. 

 

19.3.2 Перечень практических заданий 

1. Задания репродуктивного типа: 
a. К какому функциональному стилю относятся данные тексты? Какие экстралинг-

вистические признаки текстов помогают определить их стилевую принадлежность? 
b. Определите стиль текста. Определите, какие средства выразительности ис-

пользуются в нем. 
 
2. Задания реконструктивного типа 
a. Составьте кластер на тему «Стили языка и стили речи (жанрово-ситуативные 

стили)». 
 
3. Задания творческого типа 
a. Выразите одну и ту же мысль в разных ситуациях общения: в научном исследо-

вании; в публичном выступлении перед аудиторией; в непринужденном разговоре с дру-
гом. 

1) Учитель – это человек, который делает сложные вещи простыми (А. Дюррер). 
2) Воспитывать ребенка необходимо не словами, а своим примером. 
3) С книгой нужно уметь работать. 

Проекты: 
1. Подготовьте проект на тему «Использование элементов официально-делового 

стиля как средства создания комического в художественном тексте». В качестве источни-
ка исследования возьмите роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок».  

Направления исследования: 
1) наименования государственных и коммерческих учреждений (1 группа); 
2) использование средств официально-делового стиля в речи персонажей (напри-

мер, работников учреждения «Геркулес») (2 группа). 
По итогам работы подготовьте презентацию (1–15 слайдов). 

2. Разработайте тематическую концепцию собственной молодежной газеты, отражающей 
жизнь студента технолого-педагогического факультета. Продумайте название и форму 
издания, концепцию и композиционно-графическую модель. 



 

Задания на структуризацию теоретического материала 
по дисциплине «Функциональная стилистика» 

 
1.Проведите сопоставление стилистики художественной речи, стилистики ресур-

сов и функциональной стилистики. Составьте кластер.  
2.Проанализируйте школьные учебники (на выбор 5-9 и 10-11 классы) и проанали-

зируйте систему стилистических упражнений, которая способствует формированию уме-
ний и навыков. Результаты своего наблюдения отразите в таблице. 

3. Подготовьте презентацию на тему «Становление стилистики как самостоятель-
ной учебной дисциплины». 

4. Заполните таблицу«Стилистические ошибки, их классификация, причины появ-
ления, пути предупреждения», используя учебники и методическую литературу.  
5. Внесите в таблицу основные признаки функциональных стилей. Попробуйте в связном 
тексте охарактеризовать четыре основных стиля современного русского литературного 
языка 

19.3.4 Тестовые задания 
1. Выберите правильное определение. 
А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и спо-

собы их употребления в условиях языкового общения. 
Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 
В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, 

устанавливающая подлинность того или иного текста. 
 
2. Для какой из дисциплин, взаимодействующих со стилистикой, важную роль 

играют невербальные средства общения? 

А. лексика 
Б.  риторика 
В. морфология 
Г. культура речи 
Д. фонетика 
Е. фразеология 
 

3. Укажите слова с эмоциональной окраской. 
А. расправа 
Б. двенадцать 
В. шантаж 
Г. ходить 
Д. соучастник 
 
4. Укажите слова с функционально-стилевой окраской. 
А. домкрат 
Б. лодка 
В. город 
Г. деликатничать 
Д. ирреальный 
 
5. Найдите предложения со стилистическими ошибками. 
А. Сбербанк несѐт ответственность и гарантии за сохранность Ваших вкладов.  
Б. Был провозглашѐн приговор суда.  
В. Сообщаем наши реквизиты: Москва, 123298. Ул. Народного Ополчения.  
Г. На ветках болтались, дозревая, помидоры. 
Д. Саму кабину изувечило, а на чердаке оторвало внешнюю панель. 
 
6. Назовите синонимы, различающиеся сферой стилистического употребления. 
А. дама, женщина, баба, мадам 

Б. горе, несчастье, неудача 



 

В. нажива, доход, прибыль, барыш, прибыток 

Г. доктор, врач, медработник, лекарь, эскулап 

Д. бугор, холм, пригорок, горка, возвышенность 

 
7. Какое это средство выразительности «то змейкой, свернувшись клубком, у 

самого сердца колдует…»? 

А. метафора 
Б. сравнение  
В. олицетворение 
Г. эпитет 
 

8. Какое это средство выразительности «мрачные тучи»? 

А. сравнение 
Б. метафора 
В. эпитет 
Г. метафора 
 
9. Определите, в каком столбце перечислены только тропы 

А. Перифраза, ирония, анафора, инверсия, эпитет 

Б Ирония, литота, аллегория, эпитет, оксюморон 

В. Гипербола, олицетворение, эпифора, градация, сравнение 

Г. Эпитет, метафора, перифраз, сравнение, олицетворение 

19.3.4 Перечень заданий для контрольных работ 
Задание 1. 
Пользуясь одним из словарей синонимов (словарь указать), к данным нейтраль-

ным словам подберите стилистические синонимы и укажите их стилистическую окрашен-
ность. В случае, если слово имеет двуплановую стилистическую окрашенность, необхо-
димо дать его полную стилистическую характеристику, т. е. описать первый и второй план 
стилистической окрашенности. 

1 вариант: аплодировать, бояться, вверх, истратить, задержаться, недостаток, 
нечаянно, глаза, деньги, забыть, капризничать, красавица, мало, прямо, вокруг, скоро, 

обязательно, уговорить, возражать, упрекать. 
Задание 2. 
Составьте предложения, включив в них приводимые ниже слова в прямых и стили-

стически нейтральных или терминологических значениях и в переносных книжных или 
разговорных значениях. Во всех случаях стремитесь к тому, чтобы стилистические свой-
ства значения слова (прямого или переносного) полностью соответствовали стилистиче-
ской окрашенности контекста. 

1 вариант: деталь механизма, машины, деталь – "подробность, частность" 
(книжн.); расплатиться – "заплатить деньги", расплатиться – "отомстить" (разг.); трещать – 

"издавать треск", трещать – "много, громко и быстро говорить" (разг., неодобр.); 
Задание 3.  
Напишите одну из деловых бумаг (автобиографию, характеристику), используя ха-

рактерные для деловых документов языковые средства.  
Задание 4.  
Подберите публицистический текст (заметка в газете, статья, очерк, репортаж, за-

рисовка или др.), выполните его стилистический анализ. 
Примерные параметры анализа: 
1) Жанр, тема, другие неязыковые характеристики. 
2) Языковые признаки публицистического стиля в лексике и грамматике; публи-

цистическая фразеология. 



 

3) Место нейтральных языковых средств в тексте. 
4) Включение общекнижных и иностилевых языковых средств (научных, офици-

ально-деловых, поэтических, разговорных). 
5) Наличие нелитературных языковых средств, их роль в тексте. 
6) Средства изобразительности и выразительности; языковые средства экспрес-

сивно-стилистической окрашенности (высокие, низкие). 
7) Использование в публицистике экспрессивных возможностей графики и орфо-

графии. 
Задание 5. .  

Проанализируйте записи устной речи, отметьте фонетические, словообразовательные, 
лексические и синтаксические особенности. 

1 вариант. 
– Опять холодно / дождь. 
– Может быть / не пойдешь? 
– А нет / не могу / надо. 
– Зонт возьми / на столике лежит. 
– А ты чо, не идешь? 
– Не-е-е-т // не пойду я / ну ее / эту погоду // еще промокать. 
Задание 6. 
Проанализируйте художественный текст по следующим параметрам: 
1) Жанр, тема, другие неязыковые характеристики. 
2) Языковые признаки стиля в лексике и грамматике. 
3) Место нейтральных языковых средств в тексте. 

Средства изобразительности и выразительности; языковые средства экспрессивно-
стилистической окрашенности (высокие, низкие). 

19.3.5 Темы рефератов 

1. Основные направления современной стилистики 
2. Характеристика деятельности В.В. Виноградова в области стилистики. 
3. Особенности функционирования стилистически окрашенной лексики на страни-

цах газет. 
4. Влияние разговорной речи на современную публицистику. 
5. Методы обучения стилистике в школе направления стилистики 
6. Характеристика основных направлений стилистики. 
7. Проблема стилистических синонимов. 
8. Стилистические ошибки, их классификация, причины появления, пути преду-

преждения. 
9. Отличие стилистической нормы от других языковых норм. 
10. Можно ли говорить о существовании так называемого нейтрального стиля язы-

ка?  
11. Какие мнения существуют о месте языка художественного литературы в си-

стеме функциональных стилей? 
12. Почему нельзя смешивать понятия официально-деловой стиль и официально-

деловая речь? 
13. Каковы языково-стилистические изменения в современных СМИ? 
14. Становление разговорного стиля современного русского литературного языка. 

Роль в этом процессе И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина. 
15. Сущность споров в науке по вопросу о разговорном стиле русского литератур-

ного языка. 
16. Достоинства и недостатки системы стилистических помет. 
17. В чем различие между языковой и речевой стилистической окрашенностью? 

Какие мнения существуют о месте языка художественного литературы в системе функци-
ональных стилей? 



 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и проме-
жуточной аттестаций. 
Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о те-
кущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронеж-
ского государственного университета. Текущий контроль успеваемости проводит-
ся в форме(ах): устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная беседа, 
доклады); письменных работ (контрольные, эссе, выполнение практико-

ориентированных заданий,); тестирования; исследовательской работы, дело-
вых игр, подготовки презентаций, составления терминологического глосса-
рия). Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений 
и навыков, и опыт деятельности. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 


