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Цель курса.
1. Сформировать представление о стилистических ресурсах языка, стилистических
нормах и их исторической изменчивости и вариативности в зависимости от сферы
употребления языка;
2. Ознакомить студентов с основными проблемами стилистики, принципами речевой
организации стилей;
3. Способствовать повышению лингвостилистической культуры студентов, развивать
стилистическую грамотность и научить оценивать литературные качества текста.
Задачи курса:
1.

Изучение языковых средств всех уровней с точки зрения их принадлежности к

определенным подсистемам языка -функциональным стилям.
2.

Изучение всех средств языка с точки зрения их соответствия определенным

условиям, целям и особенностям общения.
3.

Изучение языковых средств всех уровней с точки зрения их экспрессивности, т.е.

выразительных возможностей.
4.

Анализ отбора и организации языковых средств в текстах определенных жанров.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных

(ОПК) и

специальных (СК) компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических,
закономерностей

лексических,

грамматических,

функционирования

словообразовательных

изучаемого

языка,

его

явлений

и

функциональных

разновидностей (СК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знание основной терминологической лексики, понятий и образов стилистической
коммуникации, знание истории проблематики стилистики и ее связи с другими
дисциплинами «Историей русского языка», «Филологическим анализом текста» и др.
- умения целенаправленного употребления средств языка, стилистической роли единиц
языка в типизированных формах речевых действий (функциональные стили языка и
функциональные типы речи), а также в предъявленных речевых актах;
- владение навыками обеспечения профессионально-коммуникативной активности,
речевого воздействия на адресата, максимальной реализации педагогической личности в
социуме.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Стилистика» относится к обязательной дисциплине вариативной части
блока Б1. по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили
«Русский язык и литература».
Краткое содержание дисциплины
Стили языка и стили речи.
Основное понятие, категории стилистики.
Лексическая стилистика.
Стилистика ресурсов.
Стилистика языка.
Стилистика речи (стилистика текста). Введение в стилистику речи.
Стиль как лингвистическое понятие.
Функциональные стили современного русского литературного языка
Официально-деловой стиль речи
Публицистический стиль речи
Научный стиль речи
Художественный стиль речи. Разговорный стиль речи
Жанрово-стилистические разновидности текстов. Текст как функционально-стилевая
категория
Стилистические ресурсы морфологии и синтаксиса
Стилистические возможности единиц разных языковых уровней.
Стилистические нормы языка.
Индивидуальный языковой стиль.
Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа.

