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1. Цели и задачи освоения дисциплины.

1.1. Цель освоения дисциплины «Практическая стилистика» - формирование у студентов
знания о системе функциональных стилей и средствах выражения стилистических значений в
современном русском языке, овладение основами стилистического анализа текстов различных
функциональных стилей.

1.2. Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной стилистики;
- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа текстов 
различных функциональных стилей современного русского языка.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины «Практическая стилистика» у обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК - 5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры.
ПК–3:  способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Практическая стилистика» относится к дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины.
4.1. Структура дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестр
9

Аудиторные занятия (всего) 72,5 72,5

В том числе:
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Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 54 54
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

90 90

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен



Общая трудоемкость, час. 180 180

4.2. Тематический план дисциплины.

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 7

Тема 1. Введение в стилистику
2 4 10 16

Тема 2. Стилистическая окрашенность 
языковых средств

2 4 10 16

Тема 3. Стилистическая норма 2 4 10 16
Тема 4. Стилеопределяющие факторы 6 8 14
Тема 5. Система функциональных 
стилей современного русского языка

2 6 8 16

Тема 6. Разговорный стиль 2 6 8 16
Тема 7. Официально-деловой стиль 2 6 8 16
Тема 8. Научный стиль и его подстили 2 6 8 16
Тема 9. Публицистический стиль 2 6 10 18
Тема 10. Художественный стиль 2 6 10 18

Экзамен 17,5 17,5
Контроль 0,5 0,5

Всего 18 54 0 0,5 90 17,5 180

4.3. Содержание дисциплины.

Наименование разделов и
тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1 Введение в стилистику История становления стилистики как научной дисциплины.
Место  стилистики в  системе  лингвистических  дисциплин.
Практическая  стилистика  и  риторика.  Практическая
стилистика  и  культура  речи.  Практическая  стилистика  и
теория  дискурса.  Основные  категории  и  понятия
стилистики.

2 Стилистическая
окрашенность  языковых
средств

Понятие  о  стилистической  окрашенности  языковых
средств.  Стилистическая  синонимия  языковых  средств.
Функционально  -  стилевая  и  эмоционально  -
экспрессивнаная  окраски.  Стилистические  возможности
единиц разных языковых уровней.

3 Стилистическая норма Понятие  стилистической  нормы.  Отличие  стилистической
нормы  от  общелитературной  нормы.  Проблема
индивидуального языкового стиля.
Стилистические  и  нестилистические  ошибки:  проблемы
классификации.

4 Стилеопределяющие Экстралингвистическое  и  собственно  лингвистическое  в
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факторы использовании  языка  и  формировании  системы  языка.
Разграничение  стилистической  дифференциации  языковых
средств  и  дискурсных  формаций.  Типология
стилеопределяющих факторов.

5 Система
функциональных  стилей
современного  русского
языка

Стили языка и стили речи. Функциональные стили с точки
зрения ведущей формы использования языка.  Понятие о
подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном
стиле.  Место  и  роль  стилистически  нейтральных
языковых  средств  в  формировании  стилистических
подсистем языка. Жанрово-стилистические разновидности
текста.

6 Разговорный стиль Стилеопределяющие факторы.  Общие языковые признаки.
Жанры.  Характеристика  стилистически  окрашенных
языковых средств. Типичные нарушения норм стиля.

7 Официально-деловой
стиль

Стилеопределяющие факторы. Общие языковые признаки. 
Жанры. Характеристика стилистически окрашенных 
языковых средств. Типичные нарушения норм стиля.

8 Научный стиль и его 
подстили

Стилеопределяющие факторы. Общие языковые признаки. 
Жанры. Характеристика стилистически окрашенных 
языковых средств. Типичные нарушения норм стиля.

9 Публицистический стиль Стилеопределяющие факторы. Общие языковые признаки. 
Жанры. Характеристика стилистически окрашенных 
языковых средств. Типичные нарушения норм стиля.

10 Художественный стиль Стилеопределяющие факторы. Общие языковые признаки. 
Жанры. Характеристика стилистически окрашенных 
языковых средств. Типичные нарушения норм стиля.

4.4. Практические занятия.

Наименование тем
дисциплины

Тематика
(наименование)

Всего 
часов

Введение в стилистику История  становления  стилистики  как  научной
дисциплины.  Место  стилистики  в  системе
лингвистических  дисциплин.  Практическая
стилистика и риторика. Практическая стилистика
и  культура  речи.  Практическая  стилистика  и
теория дискурса. Основные категории и понятия
стилистики.

4

Стилистическая
окрашенность  языковых
средств

Понятие  о  стилистической  окрашенности
языковых  средств.  Стилистическая  синонимия
языковых средств. Функционально - стилевая и
эмоционально  -  экспрессивнаная  окраски.
Стилистические  возможности  единиц  разных
языковых уровней.

4

Стилистическая норма Понятие  стилистической  нормы.  Отличие
стилистической  нормы  от  общелитературной
нормы.  Проблема  индивидуального  языкового
стиля.
Стилистические  и  нестилистические  ошибки:
проблемы классификации.

4

Стилеопределяющие
факторы

Экстралингвистическое  и  собственно
лингвистическое  в  использовании  языка  и
формировании  системы  языка.  Разграничение
стилистической  дифференциации  языковых
средств  и  дискурсных  формаций.  Типология

6
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стилеопределяющих факторов.
Система функциональных
стилей  современного
русского языка

Стили  языка  и  стили  речи.  Функциональные
стили  с  точки  зрения  ведущей  формы
использования  языка.  Понятие  о  подстиле
функционального стиля и жанрово-ситуативном
стиле.  Место  и  роль  стилистически
нейтральных  языковых  средств  в
формировании  стилистических  подсистем
языка. Жанрово-стилистические разновидности
текста.

6

Разговорный стиль Стилеопределяющие  факторы.  Общие  языковые
признаки. Жанры. Характеристика стилистически
окрашенных  языковых  средств.  Типичные
нарушения норм стиля.

6

Официально-деловой
стиль

Стилеопределяющие факторы. Общие языковые 
признаки. Жанры. Характеристика стилистически
окрашенных языковых средств. Типичные 
нарушения норм стиля.

6

Научный стиль и его 
подстили

Стилеопределяющие факторы. Общие языковые 
признаки. Жанры. Характеристика стилистически
окрашенных языковых средств. Типичные 
нарушения норм стиля.

6

Публицистический стиль Стилеопределяющие факторы. Общие языковые 
признаки. Жанры. Характеристика стилистически
окрашенных языковых средств. Типичные 
нарушения норм стиля.

6

Художественный стиль Стилеопределяющие факторы. Общие языковые 
признаки. Жанры. Характеристика стилистически
окрашенных языковых средств. Типичные 
нарушения норм стиля.

6

Итого 54

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине.

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели

достижения результата
ОПК – 5 знать

З1 –основы профессиональной этики, 
речевой профессиональной культуры,
способы взаимодействия педагога с 

- имеет представление о 
рациональных способах организации 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
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различными субъектами 
педагогического процесса;
З2 – специфику профессионального 
общения, особенности социального 
партнерства в системе образования;
З3 – социально-психологические 
основы педагогического общения, 
типы и стили общения, формы 
взаимодействия, приемы его 
организации, особенности 
коммуникативно-речевых ситуаций, 
характерных для профессиональной 
деятельности;
уметь:
П1 –организовывать общение по 
принципу «субъект-субъектных» 
отношений, учитывая особенности 
образовательной среды, решать 
коммуникативные и речевые задачи в 
конкретной ситуации общения;
П2 – анализировать  и  оценивать 
проблемные  ситуации, применять 
максимы  и принципы эффективного 
общения в профессиональной  сфере 
общения;
П3 – выбирать рациональный способ 
организации сотрудничества
владеть:
В1 – способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, технологиями 
общения, рациональными приемами 
организации взаимодействия, 
навыками совершенствования 
собственной речи как способа и 
средства выражения личности;
В2 – различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности, 
навыками создания   письменных и 
устных высказываний  в различных 
ситуациях общения.

педагогического процесса с целью 
решения профессиональных задач;
- знает способы построения 
межличностных отношений;
-  понимает необходимость 
организации партнерских отношений
с различными субъектами 
образовательного процесса;
- имеет представление об основах 
профессиональной этики и 
теоретических основах 
педагогического общения;
- знает  нормы современного 
русского языка и функциональную 
разновидность текстов;
- знает основные  формы и виды  
общения в профессиональной сфере 
общения;
 - иметь представление об основных 
аспектах речевого поведения;
-  имеет представление об основных 
механизмах речи;
-  знает основные виды речевой 
профессиональной  деятельности;
 - умеет эффективно достигать цели в
профессиональном общении, 
соблюдая нормы профессиональной 
этики и  коммуникативное 
равновесие с собеседником;
- способен использовать  основные 
максимы профессиональной этики 
общения для обеспечения   
бесконфликтной  профессиональной 
коммуникации

ПК – 3 знать:
З1  –  роль  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  как  фактора
развития  личности  современного
человека,  принципы  и
закономерности  функционирования
духовно-нравственного  компонента
культуры в обществе;
З2 –  теоретические  основы
организации  и  ведения  работы  по

- знает теории и технологии духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся  в  рамках
образовательной  области,  учебного
предмета,  отдельных  направлений
внеучебной  деятельности  в
сопряжении с общим воспитанием;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного  развития
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духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию обучающихся в  учебной
и  внеучебной  деятельности
(принципы, факторы, формы, методы
и т.д.).
З3 – специфику организации учебно-
воспитательного  процесса  с  учетом
возраста и пола обучающихся;
уметь:
П1 –  анализировать,  проектировать,
реализовывать средства и технологии
достижения результатов воспитания и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности,  опираясь
на их возрастные особенности;
П2 –  разрабатывать  программы
воспитания  и  духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в  учебной  и
во внеучебной деятельности с учетом
тенденций  развития  современного
общества;
владеть:
1.  владеет  отдельными  способами
проектирования  и  реализации  задач
воспитания и духовно- нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.
2.  владеет  основными  способами
проектирования  и  реализации  задач
воспитания  и  духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной  деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов  этого
процесса по алгоритму.
3.  владеет  опытом  самостоятельного
отбора  эффективных  средств  и
способов  достижения,  оценки,
коррекции  результатов  воспитания
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  рамках  учебного
предмета и внеучебной деятельности.
В1 – владеть современными формами,
методами и средствами воспитания и
духовно-  нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.
В2 –  владеть  способами
проектирования  и  реализации  задач
воспитания  и  духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.

обучающихся  на  уровне  учебного
предмета, внеучебной деятельности;
-  знает  систему  и  состав
инструментария  оценки  результатов
воспитания и духовно-нравственного
развития  обучающихся,  критерии  и
процедуры  оценивания,  формы
фиксации  и  представления
результатов  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся.
- умеет комплексно анализировать 
ситуацию развития личности и на 
основе результатов анализа 
прогнозировать противоречия и 
трудности в воспитании и духовно-
нравственном развитии 
обучающихся;
- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом 
их пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать 
и оценивать актуальные и 
отсроченные результаты духовно-
нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и 
пола;
-  умеет  провести  анализ  ошибок  и
затруднений  в  воспитательной
работе;
-  демонстрирует  в  собственной
профессиональной  деятельности
навыки  владения  опытом
самостоятельного  отбора
эффективных  форм,  средств  и
способов  достижения,  анализа  и
оценки результативности, коррекции
по  алгоритму  технологического
обеспечения  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  рамках  учебного
предмета и внеучебной деятельности;
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7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

7.1. Основная литература.

1. Практическая  стилистика современного русского  языка:  учебник для бакалавриата  /
Н.А.  Купина,  Т.В.  Матвеева.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  –  415 с.  –  (Серия:  Бакалавр.
Академический  курс).  —  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/stilistika-sovremennogo-
russkogo-yazyka-431807#page/2

2. Практическая стилистика русского языка и культура речи: учебник для бакалавриата /
И.Б.  Голуб,  С.Н.  Стародубец  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  –455  с.  –  Серия:  Бакалавр.
Академический курс. — Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/stilistika-russkogo-yazyka-i-
kultura-rechi-432021#page/2

7.2. Дополнительная литература.

1. Буторина,  Е.  П.  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  для  академического
бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт,  2017.  —  281  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712

2. Голуб, И. Б. Практическая стилистика русского языка и культура речи: учебник для
академического бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
—  455  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B

3. Титов,  О.  А. Русский  язык  и  культура  речи.  Практикум  по  орфографии:  учебное
пособие  для  академического  бакалавриата  /  О.  А.  Титов.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Издательство  Юрайт,  2017.  — 164  с.  — (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  — Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/47379F4D-EB56-412E-B1A1-847523626E62

4. Шахматов, А. А. Практическая стилистика русского языка / А. А. Шахматов ; под ред.
С. П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — (Серия: Антология мысли). —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA-E078A543400B

7.3. Периодические издания.

1. Методика обучения русскому языку как наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.filologdirect.ru/content/osobennosti (Дата обращения: 20.02.2019 г.)

2. Средства обучения стилистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl340.htm (Дата обращения: 20.02.2019 г.)

3. История методики обучения стилистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-191743.html (Дата обращения: 20.02.2019 г.) 

4. Журнал «Русский язык в школе».

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/
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8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5. Программные средства.

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft
Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

При необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,  оборудованные
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером,  проектор (интерактивная  доска)  для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,  лекционные
аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной
мебелью),  библиотека  (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенная  компьютерами  с
доступом к базам данных и Интернет).
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г.

Протокол заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020  г.
№_2__

01.09.2020г.

5. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной
и дополнительной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания  кафедры
от  «12»  апреля
2021 г. №_10__

13.04.2021г.
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