Аннотация программы учебной дисциплины
ОП. 13 «СТИЛИСТИКА»
Цель изучения дисциплины: повышение общей культуры и уровня гуманитарной образованности студентов, формирование их языковой и речевой компетенции; развитие умения
оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном общении в сферах
профессиональной деятельности; развитие коммуникативных способностей и психологической
готовности эффективно взаимодействовать с партнером по общению
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, с какой целью,
где и когда говорит (пишет);
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;
- определять функционально-стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые к авторским новообразованиям;
- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике;
- использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях;
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой, и
стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте;
- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов
официально-делового, публицистического, учебно-научного стилей;
- составлять официальные письма, служебные записки, постановления, решения собраний, рекламные объявления, инструкции,
- писать информационные и критические заметки в газету;
- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
- различать тексты по их принадлежности к стилям.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические
нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и фразеологические ошибки;
- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; словообразовательные ошибки;
- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова,
стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи;
- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса;
- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка,
сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть
- нормами современного русского литературного языка;
- функционально-смысловыми типами речи;
- навыками построения текстов разных функциональных стилей;

- жанрами устной деловой речи, которые необходимы для свободного общения в процессе трудовой деятельности;
- профессионально значимыми письменными жанрами деловой речи;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях орфографические словари,
пунктуационные справочники, словари трудностей и т. д. справочниками.
Содержание дисциплины:
Введение. Предмет и задачи стилистики. Основные понятия стилистики.
Тема 1. Функционирование лексических и фразеологический средств. Проблема выбора
слова.
Тема 2. Характеристика функциональных стилей
Тема 3. Научный стиль: лексические, морфологические и синтаксические особенности
Тема 4. Официально-деловой стиль: лексические, морфологические и синтаксические
особенности
Тема 5. Письменная деловая речь, жанровые разновидности
Тема 6. Устная деловая речь и ее жанровые разновидности
Формируемые компетенции: ОК – 5, ПК 1.3,1.5-1.10, ПК 2.1, 2.2, 2.4,2.6
Продолжительность обучения: 96 ч., из них 88 ч. самостоятельная работа.
Период обучения: 3 курс.
Методы обучения и тренировки навыков: лекции, практические занятия, аудиторные
контрольные работы, домашние задания.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: зачет.
Основные источники:
1. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: Учебник /Под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: Проспект, 2014. – 448 с.
Дополнительная литература:
1. Дроняева Т. С., Клушина Н. И., Бирюкова И. В. Стилистика современного русского
языка: практикум /Дроняева Т. С., Клушина Н. И., Бирюкова И. В. - Издательство:
Флинта, 2017
2. Флоря А. В. Русская стилистика: курс лекций/ Флоря А. В. - Издательство: Флинта,
2013
3. Горовая И. Стилистика русского языка и культура речи: учебное пособие /Горовая И.
- Издательство: ФГБОУ ОГУ, 2014
Интернет - ресурсы:
1. Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru

