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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Практическая стилистика» является 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. 

Учебные задачи дисциплины:  
– определение стилист.норм употребления языка, определение закономерностей, в 
соответствие с которыми языковые средства организуются в систему;  
– классификация и описание средств и приемов, заключенных в системе языка; 
– выявление закономерностей взаимодействия стилистических норм языка с объективной 
системой языка. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практическая стилистика» относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык», «Современный 
русский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: «Филологический анализ текста, а 
также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.4 Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знает языковые средства для 
достижения профессиональных 
целей на русском языке; 
Умеет использовать языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском языке;  
Владеет современными 
методами и 
технологиями научной 
коммуникации на русском языке 
при осуществлении 
профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 

ПК-1.1 Интерпретирует 
лингвистические, историко-
культурные, культурно-
мировоззренческие явления и 
процессы в контексте  общей 
динамики и периодизации  
исторического развития языка и 
литературы с древнейших 
времен до наших дней с учетом 
возможности их использования в 
ходе постановки и решения 
исследовательских задач 
обучающихся 
 

Знает лингвистические, 
историко-культурные, 
культурно-мировоззренческие 
явления и процессы в контексте  
общей динамики и периодизации  
исторического развития языка и 
литературы с древнейших 
времен до наших дней. 
Умеет интерпретировать  
лингвистические, историко-
культурные, культурно-
мировоззренческие явления и 
процессы в контексте  общей 
динамики и периодизации  
исторического развития языка 
Владеет умением использования 
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образования в ходе постановки и решения 
исследовательских задач 
обучающихся лингвистические, 
историко-культурные, 
культурно-мировоззренческие 
явления и процессы в контексте 
общей динамики и периодизации 
исторического развития. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  
 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 108 108 
Лекции (Лек) 4 4 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 87 87 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации    
Общая трудоемкость (по плану) 108 108 
 

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела 
(темы) 

 дисциплины Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
П

ро
ме

ж
ут

оч
на

я  
ат

те
ст

ац
ия

 
С

РС
 

П
од

го
то

вк
а 

к  
эк

за
ме

ну
 

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

ме
ну

 

В
се

го
 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 4 
Раздел 1. Введение в           
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стилистику. 
 
Тема 1.1. Введение. 
История становления 
стилистики как 
научной дисциплины. 
Практическая 
стилистика. 

2   

 

20 

  

22 

УК-4, 
ПК-1  

 

Собеседование, 
практическая 

работа, 
тестирование 

Тема 1.2. Общие 
сведения о языковых 
стилях 

 2  
 

20 
  

22 
УК-4, 
ПК-1  

 

УК-4, 
ПК-1  

 
Тема 1.3. Синонимия 
языковых средств  2  

 
20 

  
22 

УК-4, 
ПК-1  

 

Собеседование, 
практическая 

работа 
Тема 1.4. Оценка 
экспрессивно-
эмоциональной 
окраски средств языка 

2 2  

 

27 

  

31 

УК-4, 
ПК-1  

 

Собеседование, 
практическая 

работа 

Промежуточная 
аттестация (экзамен)    

 
0,5  

  
0,5 

УК-4, 
ПК-1  

 

Вопросы и 
задания к 
экзамену 

Подготовка к экзамену 
   

 
 

 
8,5 

 
8,5 

УК-4, 
ПК-1  

 

Вопросы и 
задания к 
экзамену 

Консультация к 
экзамену    

 
 

  
2 2 

УК-4, 
ПК-1  

 

Вопросы и 
задания к 
экзамену 

 
Всего за семестр: 4 6  

 
0,5 87 

 
8,5 

 
2 108 

  

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 



7 
 

«Неудовлетворител
ьно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
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дополнительные 
вопросы. 

литературы. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  
- подготовка к экзамену. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 

1) Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. 
Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 
(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787 
2) 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 
 

Дополнительная литература: 
1) Голуб И.Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для академического 
бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. 
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 
2) Купина Н.А. Стилистика современного русского языка: учебник для академического 
бакалавриата / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 415 с. 
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9 
3) 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 
 

Периодические издания 
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  
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3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 

журнал как эстетический феномен. 
https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 

(Пушкинский Дом) 
http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 
https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-
техническая библиотека России. Ресурсы открытого 
доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 

РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
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Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества «Научный 
архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 
преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 
локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 
Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader.  
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).  
4. Программа тестирования Айрен  
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Приложение 1 

 
Методические материалы по дисциплине  
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1.1. Введение. История становления стилистики как научной 

дисциплины. Практическая стилистика. 
Практическая работа 1.1. 
Вопросы  

1. История становления стилистики как научной дисциплины.  
2. Место стилистики в системе лингвистических дисциплин.  
3. Стилистика и риторика.  
4. Стилистика и культура речи.  
5. Стилистика и теория дискурса.  
6. Основные категории и понятия стилистики. 
7. Практическая стилистика. 
 
Тема 1.2. Общие сведения о языковых стилях  
Практическая работа 1.2. 
Вопросы  
1. Понятие о языковых стилях.  
2. Стили языка и стили речи.  
3. Функциональные стили с точки зрения ведущей формы использования языка.  
4. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле.  
5. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 
стилистических подсистем языка.  
6. Жанрово-стилистические разновидности текста. 
 
Тема 1.3. Синонимия языковых средств  
Практическая работа 1.3. 
Вопросы  
1. Стилистическая синонимия языковых средств.  
2. Функционально - стилевая и эмоционально - экспрессивнаная окраски.  
3. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней. 
4. Стилистическая норма. Понятие стилистической нормы.  
5. Отличие стилистической нормы от общелитературной нормы.  
6. Проблема индивидуального языкового стиля. 
7. Стилистические и нестилистические ошибки: проблемы классификации. 
 
Тема 1.4. Оценка экспрессивно-эмоциональной окраски средств языка  
Практическая работа 1.4. 
Вопросы  
1. Эмоционально-экспрессивная стилистическая окраска.  
содержание и соотношение четырех понятий: эмоциональность, оценочность, 
образность и экспрессивность. 
2. Эмоциональность речи: 
– интонация; 
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– повторы; 
– риторические восклицания и риторические вопросы 
– некоторые разряды слов.  
3. Оценочность. Одобрение или неодобрение. 
4. Образность: 
– звук (внешний знак значения); 
– представление (внутренний знак значения, или внутреннюю форму);  
– самозначение. 
 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических 
занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Подготовка к работе на практических занятиях  
При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что 

образовательные технологии являются системным явлением с различными методами и 
приемами. Знание отличительных особенностей образовательных технологий – 
обязательное условие формирования профессиональной личности и возможностей 
повышения эффективности и интенсификации обучения.  

Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика 
выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к 
предложенным учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 
содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях.  

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем 
поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 
рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может 
обращаться к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать 
знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни 
и т. д.  

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  
Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по 

теме, а потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 
семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  

Требования к подготовке конспектов к занятиям  
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Объем определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 
выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При 
конспектировании необходимо обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Важные 
мысли в конспекте маркируются цветом.  

Различаются четыре типа конспектов:  
- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  
- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  
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- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом.  

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 
дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения 

определенной научной темы.  
В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная 

часть и заключение.  
Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного 
слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем 
презентации — 10-12 слайдов.  

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  
Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  
В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. 

Если это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для 
этого рисунки и схемы).  

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 
Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 



15 
 

 
3. Задания для самостоятельной работы 

 
Тема занятия Вид самостоятельной работы 

Тема 1.1. Введение. История 
становления стилистики как научной 
дисциплины. Практическая 
стилистика. 

Изучение учебного материала по конспектам 
лекций, источникам с составлением конспекта, 
плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на 
самостоятельное изучение в соответствии с 
темой;  
Подготовка информационного сообщения в 
устной и / или письменной форме. 

Тема 1.2. Общие сведения о языковых 
стилях. 

Изучение учебного материала по конспектам 
лекций, источникам с составлением конспекта, 
плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на 
самостоятельное изучение в соответствии с 
темой;  
Подготовка информационного сообщения в 
устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 1.3. Синонимия языковых 
средств 

Изучение учебного материала по конспектам 
лекций, источникам с составлением конспекта, 
плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на 
самостоятельное изучение в соответствии с 
темой;  
Подготовка информационного сообщения в 
устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 

Тема 1.4. Оценка экспрессивно-
эмоциональной окраски средств языка 

Изучение учебного материала по конспектам 
лекций, источникам с составлением конспекта, 
плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на 
самостоятельное изучение в соответствии с 
темой;  
Подготовка информационного сообщения в 
устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 

 
1. Примерные темы рефератов 

1. Стилистическая функция повтора. 
2. Фразеология и ее стилистическое использование 
3. Ирония как стилистический прием 
4. Стилистическая функция форм синтаксической связи между словами и 
предложениями 
5. Литературный язык - основа культуры речи. 
6. Основные признаки литературного языка. 
7. Нормативность литературного языка. 
8. Формы существования языка. 
9. Языковые нормы русской речи. 
10. Русский язык среди других языков мира. 
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11. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 
12. Современное состояние русского литературного языка. 
13. Проблема экологии слова. 
14. Функциональные стили русского языка. 
15. Характеристика одного из функциональных стилей 
16. Русского языка. 
17. Нарушение сочетаемости слов и способы его устранения. 
18. Нарушение лексической сочетаемости как художественный прием. 
19. Использование лексической антонимии в современной поэзии. 
20. Преодоление языкового стандарта в языке современной прессы. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине  
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
1.1. Тестовые материалы 
Раздел 1.  
Тема 1.1. Введение в стилистику. История становления стилистики как научной 
дисциплины. 

 
Тест 

1. Какая из функций является доминирующей для разговорного стиля: 
1) информативная; 
2) комментарийно-оценочная; 
3) воздействия; 
4) обмен мнениями. 
 
2. Исключите из ряда черту, не соответствующую деловому стилю: 
1) логичность; 
2) точность; 
3) императивность; 
4) неоднозначность. 
 
3. Указать ряд языковых средств, характерных для научного стиля: 
1) канцеляризмы, слова с отвлеченным значением; 
2) междометные слова, штампы; 
3) слова в переносных значениях, термины; 
4) книжная лексика, цитаты. 
 
4. Отметьте ряд, где употреблены словосочетания, характерные для официального стиля: 
1) благодарить строителей, заботиться о детях; 
2) испытывать ненависть к врагу, обращать внимание на…; 
3) иметь значение для…, окружать заботой детей; 
4) вступить в брак с …, отчитаться о работе. 
 
5. Грамматико-стилистические средства, характерные для разговорного стиля: 
1) период; 
2) парцелляция; 
3) дубитация (цепь риторических вопросов); 
4) бессоюзные предложения с причинно-следственными отношениями. 
 
6. Какая из функций является доминирующей для публицистического стиля: 
1) обмен мнениями;  
2) эстетическая;  
3) гедонистическая; 
4) информационная и воздействия. 
 
7. Исключите из ряда черту, не соответствующую деловому стилю: 
1) оценочность; 
3) императивность; 
2) лаконичность; 
4) экспрессивность. 
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8. Жанры официально-делового стиля отмечены в ряду: 
1) диссертация, сопроводительное письмо; 
2) постановление, договор; 
3) отчет, заметка; 
4) конспект, репортаж. 
 
9. Отметьте ряд, где употреблены словосочетания, характерные для публицистического 
стиля: 
1) представляется документ, представляется возможность; 
2) согласно сведениям синоптиков, предоставить слово; 
3) политический фарс, победитель диктует свою волю; 
4) оставить вопрос открытым, право пользования имуществом. 
 
10. Грамматико-стилистические средства, характерные для научного стиля: 
1) аппликация; 
2) сложноподчиненные предложения со значением причины, следствия, условия; 
3) сложносочиненные предложения открытой структуры 
с распространительными отношениями; 
4) умолчание. 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он: выполнил задания 
полностью, показывает верное понимание терминологии. 

- оценка «хорошо»: студент выполнил не менее 90% заданий, либо выполнил их 
полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые выводы и 
обобщения. 

- оценка «удовлетворительно»: студент выполнил задания, но допустил ряд 
грубых ошибок, либо выполнил не менее 70% заданий; не может четко обосновать 
собственную точку зрения, допускает неточности. 

- оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил 50% заданий. 
 
 

1.1. Критерии оценки реферата 
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на 
рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
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современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.1. Вопросы для собеседования 
Тема 1.1. Введение. История становления стилистики как научной 

дисциплины. Практическая стилистика. 
8. История становления стилистики как научной дисциплины.  
9. Место стилистики в системе лингвистических дисциплин.  
10. Стилистика и риторика.  
11. Стилистика и культура речи.  
12. Стилистика и теория дискурса.  
13. Основные категории и понятия стилистики. 
14. Практическая стилистика. 
Тема 1.2. Общие сведения о языковых стилях  
7. Понятие о языковых стилях.  
8. Стили языка и стили речи.  
9. Функциональные стили с точки зрения ведущей формы использования языка.  
10. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле.  
11. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 
стилистических подсистем языка.  
12. Жанрово-стилистические разновидности текста. 
Тема 1.3. Синонимия языковых средств  
8. Стилистическая синонимия языковых средств.  
9. Функционально - стилевая и эмоционально - экспрессивнаная окраски.  
10. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней. 
11. Стилистическая норма. Понятие стилистической нормы.  
12. Отличие стилистической нормы от общелитературной нормы.  
13. Проблема индивидуального языкового стиля. 
14. Стилистические и нестилистические ошибки: проблемы классификации. 
Тема 1.4. Оценка экспрессивно-эмоциональной окраски средств языка  
5. Эмоционально-экспрессивная стилистическая окраска.  
содержание и соотношение четырех понятий: эмоциональность, оценочность, 
образность и экспрессивность. 
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6. Эмоциональность речи: 
– интонация; 
– повторы; 
– риторические восклицания и риторические вопросы 
– некоторые разряды слов.  
7. Оценочность. Одобрение или неодобрение. 
8. Образность: 
– звук (внешний знак значения); 
– представление (внутренний знак значения, или внутреннюю форму);  
– самозначение. 

 
2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Понятие стилистики. Предмет изучения практической стилистики. Основные проблемы 
стилистики. Методы анализа материала. 
2. История формирования и развития стилистической системы русского языка. 
3. Структура современной стилистики: стилистика общая и частные стилистики. 
4. Основные понятия и категории стилистики (значение, стилистические коннотации, 
стилистические средства языка). 
5. Понятие стиля. Основные признаки стиля. Речевая системность функционального 
стиля. 
6. Функционально-стилистическое расслоение речи. Экстралингвистические факторы 
функционирования языка. Базовый комплекс стилеобразующих факторов. Полевое 
строение стиля. 
7. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии. 
8. Стилистические ресурсы словообразования и морфологии. 
9. Стилистические ресурсы синтаксиса. 
10. Понятие о стилистической окрашенности языковых средств.  
11. Стилистическая синонимия языковых средств.  
12. Функционально - стилевая и эмоционально - экспрессивнаная окраски.  
13. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней. 
14. Стилистическая норма. Понятие стилистической нормы.  
15. Отличие стилистической нормы от общелитературной нормы.  
16. Проблема индивидуального языкового стиля. 
17. Стилистические и нестилистические ошибки: проблемы классификации. 
18. Экстралингвистическое и собственно лингвистическое в использовании языка и 
формировании системы языка.  
19. Разграничение стилистической дифференциации языковых средств и дискурсных 
формаций.  
20. Типология стилеопределяющих факторов. 
21. Стили языка и стили речи.  
22. Функциональные стили с точки зрения ведущей формы использования языка.  
23. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле.  
24. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 
стилистических подсистем языка.  
25. Жанрово-стилистические разновидности текста. 
26. Стилеопределяющие факторы разговорного стиля.  
27. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств.  
28. Типичные нарушения норм стиля. 
29. Стилеопределяющие факторы официально-делового стиля.  
30. Общие языковые признаки.  
31. Жанры официально-делового стиля.  
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32. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств.  
33. Типичные нарушения норм стиля. 
34. Стилеопределяющие факторы научного стиля.  
35. Жанры научного стиля. 
36. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств.  
37. Типичные нарушения норм стиля. 
38. Стилеопределяющие факторы публицистического стиля.  
39. Жанры публицистического стиля.   
40. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств.  
41. Типичные нарушения норм публицистического стиля.  
42. Стилеопределяющие факторы художественного стиля.  
43. Жанры художественного стиля.  
44. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств.  
45. Типичные нарушения норм художественного стиля.  
46. Стилистические ошибки в именах существительных и прилагательных. 
47. Стилистические ошибки в именах числительных. 
48. Стилистические ошибки в местоимениях и наречиях. 
49. Стилистические ошибки в области глагольных форм. 
50. Стилистические ошибки в употреблении служебных слов. 
 

 
 
Пример экзаменационного билета 
 

Министерство образования Ставропольского края 
ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. ЕССЕНТУКИ 
(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 

Кафедра русского языка и литературы 
 
Факультет гуманитарно-технический                                   Курс 2                                            
44.03.05 Педагогическое образование        
  
Наименование дисциплины «Практическая стилистика» 
Профили «История» и «Русский язык» 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

1. История формирования и развития стилистической системы русского языка. 
2. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 

стилистических подсистем языка.  
 
Подпись экзаменатора____________ 

 
Критерии оценки 
Оценка ответов производится по пятибалльной шкале и выставляется согласно 

критериям, приведенным ниже.  
Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание материала 

билета: исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете. 2. Материал 
изложен грамотно, в определенной логической последовательности, не требует 
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дополнительных пояснений, точно используется терминология. 3. Демонстрируются 
глубокие знания дисциплин специальности. 4. Даны обоснованные ответы на 
дополнительные вопросы комиссии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится если: 1. Ответы на поставленные вопросы в билете 
излагаются систематизировано и последовательно. 2. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер, в изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не 
исказившие содержание ответа. 3. Материал излагается уверенно, в основном правильно 
даны все определения и понятия. 4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии 
полные ответы даны только при помощи наводящих вопросов.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 1. Неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса. 2. Имелись 
затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после наводящих вопросов. 3. Демонстрируются 
поверхностные знания дисциплин специальности; имеются затруднения с выводами. 4. 
При ответе на дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при помощи 
наводящих вопросов.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: 1. Материал излагается 
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 
дисциплине, не раскрыто его основное содержание. 2. Допущены грубые ошибки в 
определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены 
после наводящих вопросов. 3. Демонстрирует незнание и непонимание существа 
экзаменационных вопросов. 4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие 
вопросы комиссии.  
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