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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стилистика русского языка» 

являются: 

формирование навыка правильного стилистического использования 

речевых средств, выработкалингвистического чутья, изучение и 

закрепление особенностей функционирования книжных и разговорного 

стилей; умения выделять их отличительные признаки; 

  углублениезнаний по практической стилистике, что в 

совокупности обеспечит более высокий уровень всех видов речевой 

деятельности на русском языке; 

 обогащение речи новыми словами и оборотами, 

совершенствование стилистического строя речи; 

 расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на 

владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка; 

 определение способов овладения определенным  

стилистическим минимумом в соответствии с будущей профессией. 
 

 Задачи преподавания дисциплины 
Основная задача преподавания дисциплины – совершенствование 

русской устной и письменной речи, развитие лингвистического чутья, 

привитие умений стилистически верно строить высказывания в 

соответствии со стилевой принадлежностью.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: функционирование книжных и разговорного стилей языка; 

понятие  стиля;  

основные  признаки того или иного стиля, условия их 

функционирования; 

отличительные особенности стилей речи, типы речи, стилистические 

средства  выразительности. 

уметь: 

разграничивать преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

стилистической нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в деловой сфере общения; 

редактировать собственный текст. 

владеть: основами речевой профессиональной культуры. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Стилистика русского языка»как часть 



 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -1 способность ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме 

ОК -2  

способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 

 

 

обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК - 4 владеть готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

ОК - 5 способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК - 6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК - 7 владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи 

 

ОК- 8 

 

уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования 

ОК - 9 владетьспособностью занимать гражданскую позицию в 



 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

ОК - 10 способность к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданин своей страны; готовностью 

использовать.действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

 

ОК - 11 способность критически оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

 

ОК -12 понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 Дисциплина «Стилистика русского языка»входит в вариативную 

часть дисциплин по выборуБлока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.1.2. 

Требования к входным знаниям: владение материалом дисциплины 

«Русский язык», «Русский язык и культура речи». 

«Стилистика русского языка»  являетсяважной частью 

общефилологической подготовки бакалавров-лингвистов, обобщает  

теоретические знания по общему языкознанию, лексикологии, 

грамматике.  

Дисциплина складывается из следующих компонентов: навыки 

устной и письменной речи, развитие лексико-грамматических и 

стилистических пластов языка, каждый из которых характеризуется 

относительной завершенностью, особыми целями и задачами. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицахс указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1 зачетную 

единицу. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

16 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 



 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 20 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академич

еских 

часов 

В т.ч. занятия 

лекционного типа 

В том числе занятия семинарского типа Количество часов 

для проведения  

интерактивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Сем

инар

ы 

практ

ически

е 

занят

ия 

лабора

торные 

заняти

я 

колло

квиум

ы 

иные 

аналогичн

ые 

занятия 

На 

самостоя

тельную 

работу 

1.  Предмет и задачи 
стилистики русского 
языка. 

4 2 - - - - - 2   

2.  Функциональные стили 

современного русского 

языка. Особенности 

научного стиля. 

6 2 - - - - - 4 2  

3.  Принципы построения 

научного текста. Жанры 

научного стиля. 

4 2 - - - - - 2   

4.  Публицистический стиль. 4 2 - - - - - 

 

 

 

 

2 2 тестировани

е 

5.  Функциональные 4 2 - - - - - 2 2  



 

особенности 

официально-делового 

стиля. 

6.  Жанры официально-

делового стиля. 

4 2 - - - - - 2   

7.  Характеристика 

разговорного стиля. 

4 2 - - - - - 2   

8.  Художественный стиль. 

Типы речи. Средства 

речевой 

выразительности. 

6 2  -  - - 4  контрольная 

работа 

 итого 36 16      20 6  

 всего 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

1 Оссовская 

М.П. 

Практическая орфоэпия. 

Учебное пособие.  
 

 

Москва: Изд-во 

«Лань»,2016г. 

124с. 

300соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

2.  Д. Э. 

Розенталь И. Б. 

Голуб, М. А. 

Теленкова 

  

Современный русский язык. 

Учебное пособие. 

 

 

 

Москва: 

Издательство 

«Айрис-

Пресс», 

2017г.448с. 

 

300соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

2 Рогожникова 

Т.П. 

http://biblioclub

.ru 

История русского 

литературного языка: 

практикум. 

 

 

Издательство 

Омского 

государственно

го 

университета 

им. Ф.М. 

Достоевского,   

2016 г. – 92 с. 

300 соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

     I. Основная учебная литература 
1.  Голуб И.Б.  Стилистика русского языка и 

культура речи: Учебник для 

академическогобакалавриата 

Люберцы: 

Юрайт, 2016г. - 

455 c. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%94.%20%D0%AD.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C=
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%94.%20%D0%AD.%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C=
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%98.%20%D0%91.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1=
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%98.%20%D0%91.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1=
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9C.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0=
https://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9C.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0=
https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

2. Голуб И.Б. 

http://biblioclub.r

u 

Стилистика русского языка: 

учебное пособие.  

Издательство: 

ЛОГОС, 2016 г. 

– 432 с.  

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

 М.Н. Кожина, 

Л.Р. Дускаева, 

В.А. 

Салимовский. 

Стилистика русского языка: 

Учебник. 

М.: Флинта, 

2016г. - 464 c. 
300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

3. Леонова А.В.  

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

речи: учебное пособие 

Новосибирск: 

НГТУ, 2015г. -

108 с.  

11000 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

II. Дополнительная литература 

а) дополнительная учебная литература 

1. Гарифуллина 

Н.К., Вяткина 

И.В.  

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

профессиональной речи: 

учебное пособие.  

Казань: 

Издательство  

КНИТУ, 2013г. 

– 83 с.  

11000 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

2. Гричененко Т.И.  Русский язык и культура 

речи: практикум для 

студентов вузов 

экономического профиля: 

учебное пособие. 

Ростов-н/Д: 

Изд-в ЮФО, 

2011г. – 112 с.  

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

3. Жохова Л.А. 

http://biblioclub.r

u 

Русский язык и культура 

речи: курс лекций 

Издательство: 

Издательство 

Московского 

государственно

го открытого 

университета, 

2011г. – 160 с. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

4. Малышева Е. Г., 

Рогалева О.С. 

http://biblioclub.r

u 

Современный русский язык. 

Фонетика. Орфоэпия: 

учебное пособие. 

Издательство: 

издательство 

Омского 

государственно

го 

университета 

им. Ф.М. 

Достоевского, 

2012 г. – 172 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

5.  Архарова Д.И. 

 

http://biblioclub.r

u 

 

 

Стилистика русского языка и 

культура речи: Учебное 

пособие для вузов 

 

Издательство 

Московского 

государственно

го открытого 

университета, 

2010 г. – 124 с.  

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

6. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура 

речи: Учебное пособие для 

студентов вузов 

М.: - 

Издательство 

Юнити-Дана, 

2011г. – 351 с. 

278 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 
 

б) официальные издания 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). http://www.consultant.ru/ 

2. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807 -1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации».http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон от 01.06.2005 N53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 

государственном языке Российской Федерации». http://www.consultant.ru 

в) периодические издания 

1.Лингвистика. Филология. Языкознание. Сборник студенческих работ. М.: 

Студенческая наука, 2012. – 

2361.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227913&sr=1 

2.Научно-методический журнал «Мир русского слова». 

3.Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

4.Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки».  

5.Русский язык в научном освещении.  –  М.: Языки славянской культуры,  2006. – 

310 сhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73267&sr 

г) справочно-библиографическая литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227913&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73267&sr


 

1.Климова М.В. Орфографический словарь современного русского языка: 

100000 слов. – М.: Аделант, 2014. – 800 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890&sr=1 

2.Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Стилистика. – М.: Мир и образование, 2011 

г. – 464 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416&sr=1 

3.Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.: 

Мир и образование, 2011 г. – 1103 с. – 1 экз. 

4.Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. – М.: 

Аделант, 2014. – 800 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944&sr=1 

д) научная литература 

1.Иссерс О.С. Современная речевая коммуникация: новые дискурсивные 

практики: монография. – ОмГУ, 2011 г. – 344 с. 

.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416&sr=1 

2.Бобылёв Б.Г., Образцов П.И., Казачок А.И., Преснецова В. 

Информационный комплекс обеспечения самостоятельной работы студентов 

по русскому языку и культуре речи: Монография. – М., 2010.   

 

Раздел 7.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Стилистика русского языка» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»http: \\ 

www.gramota.ru. 

2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского 

общеобразовательного портала  http: \\ www.language. edu.ru 

3. Культура письменной речи  http: \\ www.gramma.ru 

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочиненийhttp:\\ 

www.phililog.ru\dahl\ 

5. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная   

система  http: \\ www.ruscorpora.ru 

6. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского 

языка   http: \\ www.yamal.org./ook 

7. Российское общество преподавателей русского языка и литературы:  

портал «Русское слово»   http:// www.ropryal.ru 

8. Рукописные памятники Древней Руси  http: //www.lrc-lib.ru 

9. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН http: //www.rusgram.narod.ru 

10. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифт http: 

//www.character.webzone.ru 

11. Свиток-История письменности на Руси  http: //www.ivki.ru/svitok 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241890&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98416&sr=1
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.phililog.ru/dahl/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.yamal.org./ook
http://www.ropryal.ru/


 

12. Справочная служба русского языка  http: //www.spravka-gramota.ru 

13. Тесты по русскому языку   http: //www.likbez.spb.ru 

 

Раздел 8. Методические  материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

      Занятия по дисциплине должны способствовать обогащению речи 

студентов новыми словами и оборотами, систематическому 

совершенствованию синтаксического строя речи, формированию навыков 

чтения научной, политической и художественной литературы.  

На занятиях обязательно должны использоваться толковые словари, 

орфоэпические, орфографические, словари синонимов, антонимов и др.   

К задачам освоения данной дисциплины можно отнести следующие 

положения: 1) познакомить обучающихся с основами знаний об общении, 

его видах, 2) научить анализировать собственную речь; выработать умение 

говорить без речевых ошибок; 3) сформировать профессионально 

значимые коммуникативные умения по предлагаемой дисциплине, 

 В случае возникновения затруднений  обучающиеся могут обратиться к 

преподавателю. При необходимости преподаватель рассмотрит на 

консультации тему, вызвавшую у обучающихсятрудности при 

самостоятельном изучении материала.  

 Основными способами самостоятельной работыпо изучению 

дисциплины «Стилистика русского языка» являются: 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой 

учебной литературы;    

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание 

теле- и радиопередач; 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними 

на научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой 

дисциплины; 

− выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− подготовка и написание эссе по предложенной тематике; 

− подготовка к зачету. 

Необходимым условием при написании эссе является грамотная 

расстановка акцентов. Хорошо проверенный и совершенно необходимый 

способ построения любого эссе – использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения. Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Подзаголовки нужны не только для обозначения основных разделов, которые 

необходимо осветить. Они помогают автору показать логику изложения 

материала. Эссе должно содержать введение: суть и обоснование выбора 



 

данной темы. Обязательным является изложение причин написания эссе. 

Почему эта тема интересна автору и должна также быть интересна читателю? 

Развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе 

собранного материала (идеи, модели). 

Заключение: обобщение материала и аргументированные выводы по 

теме с указанием возможных путей решения исследуемой проблемы. 

Реферат подразумевает краткое изложение в письменном виде или в 

форме доклада содержания научного труда литературных источников по 

выбранной теме или научной проблеме. 

 Цель написания реферата -  сформировать у студентов 

первоначальные навыки научно-исследовательской работы. Объем реферата 

должен составлять 20-25 страниц машинописного текста.  

Методические указания по подготовке презентаций и наглядных 

материалов 

Компьютерную презентацию можно подготовить для устной защиты 

написанного реферата или по конкретной теме (по выбору студента) 

дисциплины.  

В ходе подготовки презентации следует подчеркнуть главное; наглядно 

показать связи между идеями, фактами, этапами; проиллюстрировать идеи с 

использованием различных графических элементов (схемы, графики, фото и 

рисунки, таблицы). Материал презентации должен быть полезным, 

информативным, простым, кратким, доступным и логичным в изложении, 

внешне привлекательным (допускается фантазия, интерпретация).  

Алгоритм структуры презентации такой же, как и в реферате. При этом 

каждый слайд необходимо подробно описывать, комментировать. При 

оформлении слайдов презентации необходимо учитывать следующее: 

желательно вообще обойтись без текста на слайдах или использовать его 

минимально, располагать на слайде не более 5 фраз (и в каждой фразе 

должно быть не более 5 слов), размер шрифта должен быть достаточно 

большим, количество графических средств используется в зависимости от 

раскрываемой темы и структуры работы (все эти средства используются 

лишь для передачи и подчёркивания смысла, не допускается излишняя 

пестрота), фон слайда желательно сделать светлым (не рекомендуется менять 

его цвет на протяжении всей презентации), шрифт – тёмным, цвет 

оформления картинок и шрифтов должен быть ярким, необходимо соблюдать 

единство стиля, комментарий к слайду следует давать частично, анимируя 

его появление, после появления слайда.  

Наглядный материал на определённую тему, раздел или правило из 

области лингвистики можно сделать в виде слайдов или изобразить на 

плакате, используя различные графические средства.  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,включая 



 

перечень  лицензионного программного обеспечения, информационных 

справочных систем 

Технические средства 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

Обучение бакалавров стилистике русского языка  представляет 

собой сложный процесс, включающий несколько компонентов: создание у  

обучающихся прочной теоретической базы, формирование практических 

умений, совершенствование навыков самостоятельной работы с научной 

литературой. 

В процессе изучения курса обучающиеся должны: освоить законы 

языкознания, уметь эффективно и грамотно использовать языковые 

средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации. 

Эти задачи решаются путем использования различных форм работы: 

  лекционные занятия с использованием разнообразных  видов 

заданий; 

 выполнение упражнений с языковым материалом (в том числе 

проблемного характера); 

 чтение, исследование текстов различных стилей; 

 тестирование; 

 решение ситуативных и лингвистических задач; 

 использование возможностей мультимедиа: подготовка 

конспектов-презентаций в виде слайдов, видео- и 

аудиоматериала, проведение промежуточного и итогового 

контроля знаний с помощью тестовых заданий, 

представленных в виде слайдов. 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Стилистика русского языка», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru; 

Перечень программного обеспечения 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/


 

БраузерGoogleChrome,  

ПОOpenOffice 4.4.1  

 

Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система Консультант Плюс, информационно-правовая 

система ГАРАНТ. 

Перечень энциклопедических сайтов 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных 

частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. greekroman.ru - материалы о греческой мифологии. Тексты 

мифов Древней Греции. Генеалогия существ греческой мифологии. 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской 

истории.  

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических  

словарей русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный,  биографический, логический и др. 

словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского 

языка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя 

есть возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. 

Происхождение слов и их употребление. 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/


 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. Возможность размещения, конференция. 

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими 

словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов).  

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Стилистика русского языка» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – аудитория № 1.3, 

находящаяся на 1 этаже  в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

 

Лекционный зал № 1.3 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

 

Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: 

Плазменный телевизор  LG MFL67469008 – 1 шт. 

РесиверBigSat bs-s67cr – 1 шт. 

Моноблок IRU31521.5" G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

- 1 шт. Звукоусиливающее оборудование-1шт. 

 

Аудитория №1.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) Стенд:  

Английские сказки-12шт. 

 

Аудитория № 1.3 укомплектована следующейспециализированной 

мебелью: 

Столы в количестве – 22 шт. 

Стулья в количестве  – 52 шт. 

http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

II.  Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – № 2.3, 

находящаяся на 2 этаже  в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5. Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

 

Аудитория № 2.3 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным 

системам: «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

Кабинет № 2.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1) комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2) комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория  № 2.3укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

Столы в количестве– 20 шт. 

Стулья в количестве– 32 шт. 

 

III.Для самостоятельной работы -аудитория № 3.2,  находящаяся на 3  

этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 

06.12.2009г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, 

помещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 3.2 оснащена следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

- Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 19шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

 

Кабинет № 3.2. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 30 шт. 

2. Стулья в количестве 23 шт. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Стилистика русского языка» используются 

следующие образовательные технологии: 

интерактивные формы проведения занятий, 6 часов аудиторных занятий 

будут проведены в интерактивной форме:  дискуссии, мозговой штурм, 

лекции- конференции. Круглый стол – один из наиболее эффективных 

способов для обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент 

вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих 

инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые в процессе эффективного диалога. 

 Метод кейс-стади – обучение, при котором  обучающиеся и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых 

ситуаций и задач. При данном методе обучения  обучающийся 

самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, 

результатом которого является создание продукта или явления. В 

основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, 

представляющее собой развернутое изложение определенной 

темы.  

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, 

которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для 

выбора. 

 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия 



 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


