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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

       Курс «Стилистика» относится к вариативной части дисциплин профессионального 

цикла подготовки бакалавров  по направлению  44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и Литература». При изучении 

дисциплины будут востребованы знания, полученные студентами в процессе освоения 

таких разделов науки о языке, как «Фонетика», «Словообразование», «Лексикология», 

«Морфология», «Синтаксис». Курс имеет междисциплинарные связи с дисциплинами 

«Введение в языкознание», «Педагогическая риторика» и др.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

знать: теоретические основы стилистики 

современного русского языка; 

лингвистические и экстралингвистические 

особенности функциональных стилей 

современного русского языка; особенности 

использования стилистически окрашенных 

единиц в разных сферах общения с учѐтом 

характера адресата 

уметь: использовать стилистические 

возможности языка в разных сферах 

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

владеть: навыками стилистического анализа 

высказываний, текстов с учѐтом 

коммуникативных целей автора (создателя) 

текста 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

знать: жанрово-стилистические особенности 

функциональных разновидностей русской 

литературной речи;  

уметь: характеризовать стилистическую 

окраску языковых единиц в текстах; 

анализировать тексты с учѐтом их 

функционально-стилевой и жанровой 

специфики; 

владеть: навыками анализа языковых единиц 

в тексте и навыками анализа и создания  

текстов разных стилей и жанров 

 

 

 

 



3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Стилистика русского языка как наука. 
      Краткая история развития стилистики. Объект, предмет и задачи стилистики русского 

языка. Основные научные направления стилистики (описательная, функциональная, 

практическая стилистика, стилистика художественной речи, стилистика текста и др.). 

Особенности современной стилистики текста. Проблематика стилистики (соотношение 

стилей языка и стилей речи, дифференциация функциональных стилей, проблема 

взаимодействия стилей, вопрос о статусе разговорной речи и др.). Методы стилистических 

исследований (семантико-стилистический метод, стилистический эксперимент, метод 

«слово-образ» и др.). Теоретическое и практическое значение стилистики. Стилистика в 

свете новой лингвистической парадигмы.  Связь стилистики с другими лингвистическими 

дисциплинами. Состояние научной разработки курса. 

 

Основные понятия стилистики. Понятие о стилистической норме. 

      Язык и речь в стилистическом аспекте. Вопрос о стилистическом уровне языка. 

Стилистическая система языка как совокупность стилистически маркированных средств 

языка и как система функциональных стилей. Речевая системность стиля. Понятие о 

стилистической норме. Стилистический узус. Функционально-стилистические и 

экспрессивно-стилистические нормы. Нейтральные и стилистически окрашенные средства 

языка. Виды стилистических средств языка. Стилистическая окраска языковых единиц и 

средства еѐ выражения. Виды стилистической окраски слова. Смысловая структура 

экспрессивного слова. Понятие об эмоциональности, оценочности, экспрессивности, 

интенсивности, коннотации.  Стилистическая окрашенность в системе языка и в тексте. 

 

Анализ стилистических ошибок. Редактирование предложений. 

      Стилистические нормы в системе норм русского литературного языка. Стилистическая 

ошибка как отклонение от стилистической нормы. Стилистические и нестилистические 

ошибки. Разновидности стилистических ошибок (классификации Ю.В. Фоменко, Б.С. 

Мучника, М.Н. Кожиной и др.). Предупреждение стилистических ошибок. 

Редактирование предложений. 

 

Стилистические ресурсы языка. 

       Понятие стилистической парадигмы. Стилистическая синонимия единиц разных 

уровней языка (словообразовательного, лексического, морфологического, 

синтаксического). Стилистические ресурсы словообразовательного уровня. 

Функционально-стилевая закреплѐнность словообразовательных средств русского языка. 

Создание оценочных значений средствами словообразования. Стилистическая 

дифференциация словарного состава современного русского языка. Стилистическая 

характеристика языковых средств, имеющих ограниченную сферу распространения 

(диалектизмы, профессиональная лексика, жаргонизмы, арго, просторечие). 

Стилистические функции устаревших слов, неологизмов, окказиональной лексики. 

Стилистическая классификация заимствованных слов. Стилистические функции 

синонимов. Стилистическое использование в речи антонимов, многозначных слов, 

омонимов, паронимов. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии. Понятие 

образности речи. Стилистическая характеристика основных тропов и фигур (метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, сравнение, гипербола, литота, 

анафора, параллелизм, инверсия, зевгма и др.).  Стилистические ресурсы морфологии и 

синтаксиса. 

 



Понятие о функциональном стиле как центральной категории стилистики. 

Классификация функциональных стилей. Изменения в стилистической системе 

современного русского языка. 

      Понятие о функциональном стиле как фундаментальной категории стилистики. 

Соотношение понятий «стиль языка», «стиль речи», «индивидуально-авторский стиль». 

Основные подходы к выделению функциональных стилей. Классификация стилей и 

принципы их описания. Подстиль как общественно осознанная разновидность речи.  

Системный характер функциональных стилей. Взаимосвязь и взаимодействие 

функциональных стилей как основная тенденция в развитии современного русского 

языка. 

       Изменения в стилистической системе современного русского языка. Язык и стиль 

электронных СМИ. Язык сети Интернет. Язык и стиль рекламы.  

       Особенности церковно-религиозного стиля. Экстралингвистические особенности и 

стилевые черты церковно-религиозного стиля. Автор и адресат в сфере церковно-

религиозной коммуникации. Система языковых средств и жанры церковно-религиозного 

стиля. 

 

Официально-деловой стиль. 

       История формирования официально-делового стиля. Экстралингвистические 

особенности и стилевые черты (стереотипность, стандартизованность, безличность 

выражения, долженствующе-предписующий характер, точность, не допускающая 

инотолкований  и др.). Языковая специфика официально-делового стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические особенности). Соотношение понятий канцеляризм, 

штамп, клише. Канцелярит как болезнь языка (К. И. Чуковский). Подстили официально-

делового стиля (законодательный, юрисдикционный, административный, 

дипломатический). Система жанров официально-делового стиля. Устные и письменные 

жанры. Текстовые нормы официально-делового стиля. Реквизиты заявления. 

Характеристика автобиографии, резюме, протокола и др. жанров. Рубрикация как способ 

оформления текста документа.   

 

Научный стиль. 

       Краткая история формирования, общая характеристика научного стиля. Стилевые 

черты (объективность, точность, логичность, обобщѐнно-отвлечѐнный характер, 

некатегоричность изложения). Языковая специфика научного стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические особенности). Средства связи научного текста.     

      Основные подстили и жанры научного стиля. Специфика собственно научного, 

научно-справочного, научно-технического, учебно-научного, научно-популярного 

подстилей. Характеристика основных жанров собственно научного, учебно-научного 

подстилей (монография, статья, тезисы, диссертация, автореферат диссертации, курсовая 

работа, дипломная работа, рецензия, аннотация, учебное пособие). Периферийные жанры, 

отражающие взаимодействие функциональных стилей: патент, инструкция и др. Понятие 

о первичных и вторичных научных текстах. Оформление научной работы. 

 

Публицистический стиль. 

       Публицистический стиль. Место публицистического стиля в системе 

функциональных стилей. История формирования стиля. Экстралингвистическая 

характеристика и стилевые черты публицистического стиля. Разновидности 

публицистического стиля (собственно публицистика, газетно-публицистический, 

политико-агитационный подстили, телепублицистика). Система жанров газетно-

публицистического стиля (информационные, аналитические, художественно-

публицистические жанры). Характеристика жанров газетного подстиля (статья, заметка, 

комментарий, хроника, интервью, репортаж, очерк и др.). Языковые особенности газетно-



публицистического подстиля. Сочетание экспрессии и стандарта (Костомаров В. Г.) как 

ведущая черта публицистики. Социальная оценочность языка газеты. Жанры радио- и 

телепередач. Языково-стилистические изменения в современных СМИ. Прецедентные 

тексты, языковая игра в современной публицистике. 

        

Разговорно-обиходный стиль. 

       Разговорно-обиходный стиль. Вопрос о лингвистическом статусе разговорной речи. 

Общая характеристика разговорного стиля. Стилевые черты (неофициальность, 

непринуждѐнность, ситуативность, спонтанность, неподготовленность, ориентация на 

конкретного адресата и др.). Языковые особенности разговорного стиля: а) фонетико-

интонационные; б) лексические; в) словообразовательные; г) морфологические; д) 

синтаксические. Разновидности разговорного стиля: разговорно-обиходный (бытовой) 

подстиль и публичная разговорная речь. Жанровые разновидности разговорного стиля 

(классификации жанров речевого общения Т. В. Шмелѐвой, О. Б. Сиротининой, Л. К. 

Граудиной и Е. Н. Ширяева). Разговорный диалог как жанр разговорно-обиходного стиля 

(Т. В. Матвеева). Культура разговорной речи. Типы речевой культуры носителей языка: 

полнофункциональный, неполнофункциональный, среднелитературный, литературно-

жаргонизирующий, обиходный (классификация О. Б. Сиротининой). 

 

 

Художественно-беллетристический стиль. 

       Вопрос о стилевом статусе художественной речи. Аргументы «за» и «против» 

выделения художественного стиля как функциональной разновидности литературного 

языка. Соотношение понятий «функциональный стиль художественной речи» и «язык 

художественной литературы». Экстралингвистические особенности и стилевые черты 

художественно-беллетристического стиля. Актуализация «внутренней формы» (Г. О. 

Винокур) и «комбинаторные приращения смысла» (Б. А. Ларин) слова в художественном 

произведении. Понятия «общей образности» (А. М. Пешковский) и «художественно-

образной речевой конкретизации» (М. Н. Кожина). Языковая специфика художественно-

беллетристического стиля. Метафоризация как типичное явление художественной речи. 

Жанры художественно-беллетристического стиля. 

        

Стилистический анализ текста. 

      Особенности композиционного и языкового оформления текстов разной жанрово-

стилевой принадлежности. Стилистический анализ текста в школьной программе. План 

стилистического анализа текста в вузе и школе. Стилистический анализ текстов разной 

жанрово-стилевой принадлежности. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

6 семестр 

 

Лекции 18 18 

Практические занятия 20 20 



Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 34 34 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной аттестации    

Итого часов 72 72 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Стилистика 

русского языка 

как наука 

6 2   4 

2 Основные 

понятия 

стилистики. 

Понятие о 

стилистическо

й норме 

8 2 2  4 

3 Анализ 

стилистически

х ошибок. 

Редактировани

е предложений 

6  2  4 

4 Стилистически

е ресурсы 

языка 

8 2 2  4 

5 Понятие о 

функционально

м стиле как 

центральной 

категории 

стилистики. 

Классификация 

функциональн

ых стилей. 

Изменения в 

стилистическо

й системе 

8 2 2  4 



языка 

6 Официально-

деловой стиль 

6 2 2  2 

7 Научный стиль 6 2 2  2 

8 Публицистичес

кий стиль 

6 2 2  2 

9 Разговорно-

обиходный 

стиль 

6 2 2  2 

10 Художественно

-

беллетристичес

кий стиль 

6 2 2  2 

11 Стилистически

й анализ текста 

6  2  4 

 Итого 72 ч. 18 ч. 20 ч.  34 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 98 98 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной аттестации    

Итого часов 108 108 

 



4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Стилистика 

русского языка 

как наука 

8    8 

2 Основные 

понятия 

стилистики. 

Понятие о 

стилистическо

й норме 

11 2   9 

3 Анализ 

стилистически

х ошибок. 

Редактировани

е предложений 

11  2  9 

4 Стилистически

е ресурсы 

языка 

11  2  9 

5 Понятие о 

функционально

м стиле как 

центральной 

категории 

стилистики. 

Классификация 

функциональн

ых стилей. 

Изменения в 

стилистическо

й системе 

языка 

11 2   9 

6 Официально-

деловой стиль 

9    9 

7 Научный стиль 9    9 

8 Публицистичес

кий стиль 

9    9 

9 Разговорно- 9    9 



обиходный 

стиль 

10 Художественно

-

беллетристичес

кий стиль 

9    9 

11 Стилистически

й анализ текста 

11  2  9 

 Итого 108 ч. 4 ч. 6 ч.  98 ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 семестр 

 

Лекции 12 12 

Практические занятия 14 14 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 46 46 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля   

Формы промежуточной 

аттестации  

зачет зачет 

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор- 

ные работы 



(темы) (семинары) 

1 Стилистика 

русского языка 

как наука 

4    4 

2 Основные 

понятия 

стилистики. 

Понятие о 

стилистическо

й норме 

6 2   4 

3 Анализ 

стилистически

х ошибок. 

Редактировани

е предложений 

6  2  4 

4 Стилистически

е ресурсы 

языка 

6 2   4 

5 Понятие о 

функционально

м стиле как 

центральной 

категории 

стилистики. 

Классификация 

функциональн

ых стилей. 

Изменения в 

стилистическо

й системе 

языка 

8 2   6 

6 Официально-

деловой стиль 

7 1 2  4 

7 Научный стиль 7 1 2  4 

8 Публицистичес

кий стиль 

7 1 2  4 

9 Разговорно-

обиходный 

стиль 

7 1 2  4 

10 Художественно

-

беллетристичес

кий стиль 

8 2 2  4 



11 Стилистически

й анализ текста 

6  2  4 

 Итого 72 ч. 12 ч. 14 ч.  46 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

   

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература. 

1. Купина, Н. А. Креативная стилистика : учебное пособие / Н. А. Купина. – Москва : 

Флинта, 2014. – 184 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

2. Михайлова, О. А. Основы стилистики и культуры речи : практикум для студентов-

филологов / О. А. Михайлова, Н. А. Купина. – Москва: Флинта, 2014. – 296 с. − 

Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

3. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов : учебное пособие / Л. В. Рахманин. – Москва : Флинта, 2012. – 255 с. − 

Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

4. Флоря, А. В. Русская стилистика : курс лекций / А. В. Флоря. – Москва : Флинта, 

2013. – 892 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бельчиков, Ю. А. Стилистика и культура речи / Ю. А. Бельчиков. – Москва : 

УРАО, 2000. – 160 с.  

2. Болотнова, Н. С. Стилистика русского языка : контрольно-тренировочные задания : 

пособие для студентов педагогического университета / Н. С. Болотнова, О. В. 

Орлова. – 3-е изд., испр. и доп. – Томск : Издательство ТГПУ, 2004. – 123 с. 

3. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста : учебное пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / Н.С. Болотнова. –  2-е изд., доп. – Томск, 2006. – 631 с.  

4. Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учебное пособие / Г. Я. Солганик. – 5-е изд. – 

Москва : Флинта [и др.], 2003. – 253 с.  

5. Болотнова,  Н. С. Коммуникативная стилистика текста : Словарь-тезаурус / Н. С. 

Болотнова. – Томск : ТГПУ, 2008. – 384 с.  

6. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. 

Гальперин ; отв. ред. Г. В. Степанов. – Изд. 7-е.- Москва : URSS, 2009. – 137 с.  

7. Дроняева, Т. С. Стилистика современного русского языка : практикум / Т. С. 

Дроняева, Н. И. Клушина, И. В. Бирюкова. – Москва : Флинта, 2010. – 184 с. − 

Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

8. Кайда, Л. Г. Эссе : стилистический портрет / Л. Г. Кайда. – Москва : Флинта, 2008, 

179 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


9. Кайда, Л. Г. Стилистика текста : от теории композиции – к декодированию : 

учебное пособие / Л. Г. Кайда. – М., 2011, 208 с. − Режим доступа: ЭБС 

«КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

10. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика публицистики : учебное пособие / Л. Г. 

Кайда. – Москва : Флинта, 2011. – 141 с. − Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru. 

11. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учебник для вузов / М. Н. Кожина, Л. 

Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – Москва : Флинта, 2008. – 462 с. 

12. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : 

учебное пособие / Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. – 5-е изд., стереотип. – Москва : 

Академия, 2008. – 251 с. 

13. Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учебное пособие / Г. Я. Солганик. – 9-е изд. – 

Москва : Флинта [и др.], 2009. – 253 с. 

14. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Л. М. Алексеева, В. 

И. Аннушкин, Е. А. Баженова [и др.] ; под ред. М. Н. Кожиной. – Москва : Флинта, 

2003. – 694 с.  

15. Трофимова, О. В. Публицистический текст : Лингвистический анализ : учебное 

пособие / О. В. Трофимова, Н. В. Кузнецова. – Москва : Флинта, 2010. – 301 с. − 

Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

       В процессе освоения курса могут быть использованы электронные версии работ 

известных отечественных и зарубежных филологов, содержащиеся в электронных 

информационных источниках:   

Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru 

 Свободная энциклопедия Википедия - ru.wikipedia.org 

ВГУЭС - электронная библиотека - полнотекстовые книги и учебники (lib.vvsu.ru/books/) 

Крупнейший Портал Электронных Книг (book-portal.info) 

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер»  

IQlib.ru – электронно-библиотечная система, в коллекции которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и просветительские 

издания.  

Научная Библиотека МГУ − текстовые базы данных. Полные тексты научных журналов и 

книг (nbmgu.ru) 

ЭБС "КнигаФонд": http://www.knigafund.ru 

УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4 /main.jsp. 

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

БД "Марс" − сводная база данных аналитической росписи статей из периодических 

изданий (архив 2001-2006): http://arbicon.ru/services/ mars_analitic.html. 

База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по 

общественным и гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com  

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX:  http://elibrary.ru 

ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.book-portal.info/
http://www.gumer.info/
http://www.iqlib.ru/
http://www.nbmgu.ru/eresource/textdb.aspx?part=fulltext
http://www.knigafund.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4%20/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services
http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/


В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Стилистика» на 

OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Стилистика», включает: 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Стилистика Лекции Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практически

е занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа и 

практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 

8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными местами 

для обучающихся в количестве:  407 ауд. - 

22,  409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 

32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 

12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  207 ауд. - 

16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, 

экраны — 4. 



439, 441, 207, 

209 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Научная 

библиотека ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой 

мебелью, интерактивными досками и 

компьютерами с доступом в сеть Internet. В 

стенах библиотеки свободное подключение 

к wi-fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для 

проведения конференций 

 Проведение 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаци

й 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 

учебных мест), техника: 1 принтер,  2 

стационарных компьютера с подключением 

к сети Интернет, 1 ноутбук, книжные 

шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

      Курс «Стилистика» опирается на знания, полученные при изучении других разделов 

науки о языке. Лекционный цикл охватывает основные теоретические вопросы 

функциональной стилистики. На практических занятиях отрабатываются практические 

умения и развиваются навыки  редактирования предложений, стилистического анализа 

речевых единиц и текстов разной жанрово-стилевой принадлежности, эффективного 

использования стилистических ресурсов языка. Программа предусматривает обучение 

созданию текстов разной жанрово-стилевой принадлежности (написание рецензии и 

аннотации, составление текстов официально-делового стиля и др.).  

       Самостоятельная работа студентов предполагает изучение пособий, статей с 

последующим обсуждением прочитанного. При подготовке к занятиям студенты 

осуществляют следующие виды деятельности: выборка информации из разнообразных 

источников, анализ и осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения, формулирование собственных оценочных суждений относительно 

рассматриваемых вопросов. Контроль знаний студентов осуществляется на основе 

тестирования (промежуточного и итогового), выполнения проверочных работ по темам: 

«Основные понятия стилистики», «Стилистический анализ текста». Итоговой формой 

контроля знаний является зачѐт. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в 

виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 

 

 

 

 

 




