
СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Цель освоения дисциплины

Овладение теоретическими значниями в области функциональной стилистики современного
русского языка, а также практическими навыками анализа текстов различных стилей и
навыками создания текстов в различных функциональных стилях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Стилистика русского языка» относится к вариативной части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка» обучающиеся используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Иностранный язык», «История», «Лингвистические основы перевода», «Основы
языкознания», «Практикум по письменному переводу», «Практический курс русского языка»,
«Русский язык и культура речи», «Современный русский язык», «Философия»,
«Аудиовизуальный курс обучения русскому языку», «Аудирование русской речи»,
«Лингвострановедение», «Литературное редактирование», «Навыки и умения чтения»,
«Практикум по культуре речевого общения», «Практикум по развитию письменной речи»,
«Практическая грамматика русского языка», «Практическая фонетика», прохождения
практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Практикум по устному переводу», «Практический курс русского языка»,
«Функциональная грамматика русского языка», «Русский язык в деловом общении».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач (ОПК-1);
– владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями (ОПК-6);
– владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
– владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ОПК-16);
– способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
– способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– особенности стилиситики как разделя языкознания; особенности функциональной
стилистики как дисциплины; понятия "литературный язык", "языковая норма",
"функцональный стиль"; нелитературные разновидности языка и их характеристики; схему



2

анализа текстов различных стилей;
– принципы классификации и основания для выделения стилей, составляющих основу
стилевой системы литературного русского языка, особенности современного русского языка;
лексические, морфологические и синтаксические особенности официально-делового и
научного стилей;
– основания для выделения в системе стилей современного русского языка
публицистического и разговорного стилей; различие языка и речи; лексические,
морфологические и синтаксические особенности публицистического и разговорного стилей;
– основные категории, особенности и закономерности художественного стиля как системы;
различные точки зрения на сущность стиля художественной литературы; основные тропы и
фигуры речи современного русского языка; основные экспрессивные средства современного
русского языка;

уметь
– использовать термины и понятия дисциплины, ее разделов; определять стилевую
принадлежность текста в зависимости о сферы общения и формы использования; различать
диалект, жаргон и просторечие как нелитературные разновидности языка;
– определять по основным характеристикам стилевую принадлежность текста; создавать
небольшие тексты определенной стилевой принадлежности;
– определять основные характристики публицистического стиля, определять основную
особенность СМИ как сферы обслуживания публицистического стиля;
– в соответствии с лексическими, морфлологическии и синтаксическиеми особенностиями
стилей русского языка производить анализ различных текстов на русском языке;

владеть
– навыками выявления и анализа стилистических приемов в текстах разных функциональных
стилей; стилистической терминологией;
– навыками стилистического анализа текстов официально-делового и научного стилей;
– навыками анализа публицистического текста и разговорного высказывания;
– навыками стилистического анализа художественного текста.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 4,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54
ч.),
распределение по семестрам – 7,
форма и место отчётности – экзамен (7 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Стилистика как раздел языкознания. Функциоанльная стилистика. Общая характеристика
функциональных стилей современного русского языка.
Стилистика и функциональная стилистика как разделы лингвистики. Понятие литературного
языка и языковой нормы. Функциональный стиль как подсистема литературного языка.
Краткая характеристика основных стилей современного русского языка.

Официально-деловой стиль. Научный стиль..
Сфера обслуживания официально-делового стиля, его основные характристики. Лексические,
морфологические и синтаксические особенности официально-делового стиля. Форма и
жанры официально-делового стиля. Сфера обслуживания научного стиля. Лексические,
формологические и синтаксические особенности научного стиля. Форма и жанры научного
стиля, его сфера обслуживания.
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Публицистический стиль. Разговорный стиль..
Сфера обслуживания публицистического стиля, его основные характристики. Лексические,
морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. Форма и жанры
публицистического стиля. Сфера обслуживания разговорного стиля. Лексические,
формологические и синтаксические особенности разговорного стиля. Форма и жанры
разговорного стиля.

Стиль художественной литературы. Средства речевой выразительности..
Особая функция стиля художественной литературы. Стиль художественной литературы и
другие стили современного русского языка. Основные фигуры речи. Тропы. Смешение
стилей как один из процессов развития современного русского языка. Экспрессивные
средства русского языка.

6. Разработчик

Чеснокова Ирина Дмитриевна, ассистент кафедры русского языка как иностранного ФГБОУ
ВО "ВГСПУ".


