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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Стилистика русского 

языка и культура речи» 

Язык – система специальных средств, которые обслуживают две 

важнейшие потребности человека: мыслить и общаться, обмениваться друг с 

другом информацией, высказывать свои соображения, оценки. При общении 

может возникнуть взаимное непонимание. Его виновником может стать 

говорящий или (пишущий), если он не выражает свою мысль грамотно и ясно, 

правильно и точно, плохо знает законы устной и письменной речи, не 

подчиняет им свои высказывания, снисходительно относится к собственной 

речевой небрежности. Недопонимание может возникнуть и по вине 

собеседника (или читателя) в результате невнимательного выслушивания 

партнёра, непонимания каких-то слов и выражений, нечувствительности к 

смысловым различиям слов. 

В обществе росло понимание полезности и необходимости хорошей речи, 

укреплялось уважение к тем, кто умел ценить и успешно применять язык, 

владел культурой речи. А что же такое культура речи? Это определённая 

степень совершенства в овладении языком, умение правильно, точно и 

выразительно излагать мысли. Мы считаем культурной такую речь, которая 

отличается самобытностью и художественной изобразительностью. Нужно 

подчеркнуть, что, в первую очередь, под культурой речи понимают владение 

нормами устного и письменного литературного языка. Нормы – это правила 

произношения, ударения, грамматики, словоупотребления. При соблюдении 

этих правил и может реализоваться речевое мастерство человека, его умение 

выбрать стилистически уместный вариант, выразительно и доходчиво 

изложить мысль. В ряде случаев мы имеем право выбирать, но отдать своё 

предпочтение можно только одному из существующих вариантов. Норма 

предполагает наше оценочное отношение к функциональным вариантам. Это 

отношение складывается под воздействием авторитетных деятелей общества, 

то есть в значительной мере держится на культурной традиции. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель 

учебной 

дисциплины 

повысить имеющийся у слушателей уровень практического 

владения современным русским литературным языком и 

усовершенствовать их навыки создания устных и письменных 

текстов, принадлежащих к различным стилям и жанрам речи.. 

Задачи 

учебной 

дисциплины 

- ознакомление учащихся с важнейшими понятиями 

стилистики и теории культуры речи; 

- рассмотрение существующей системы словарей русского 

языка и лингвистических справочников и обучение 

слушателей самостоятельному использованию этих изданий в 

процессе подготовки устных выступлений и письменных 

текстов; 
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- обучение слушателей правильному построению устных и 

письменных текстов, прежде всего текстов, принадлежащих к 

профессионально значимым для учащихся стилям и жанрам 

русской речи; 

- выработка у слушателей навыков самостоятельной работы 

по совершенствованию собственной устной и письменной 

речи; 

- повышение общей речевой культуры учащихся. 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины / модуля 

 

 

Виды 

деятель

ности  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения  Знания  

ВД-1, 

ВД-2 

К 4 – способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

- Владение 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими и 

синтаксическими 

нормами 

письменного 

перевода; 

- работать с 

большим объемом 

информации (ПС № 

184н, с. 9); 

- применять 

информационные и 

компьютерные 

технологии.  

- Совершать  

грамотный перевод с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; 

- совершать полный 

письменный перевод 

текстов, написанных 

на английском языке, 

в своей области 

знаний и смежных 

областях на русский 

язык со знанием 

терминологии; 

- Подготавливать 

аннотации и 

рефераты 

иностранной 

литературы и научно-

технической 

документации.  

- Лексические, 

грамматические, 

стилистические и 

синтаксические 

нормы; 

- иностранный язык 

(чтение и понимание 

технической 

литературы);  

- правила деловой 

переписки;  

- правила и нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

ВД-1, 

ВД-2 

К-6 способность 

применять нормы 

этикета в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

 

 

Владение нормами 

этикета, принятыми 

в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

Участие в деловых 

переговорах, 

конференциях, 

симпозиумах, 

семинарах; 

- сопровождение 

туристических групп 

- Нормы этикета, 

принятые в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 
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деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций); 

правила деловой 

переписки;  

- правила и нормы 

современного 

русского 

литературного языка.  

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестаци

и 

Всего Лекции 
Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 70 34 17 17 - - 36 зачет 

 

Тематический план 

 
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

Практическ

ие занятия 

1. Общие сведения о русском языке 1 1 2 

2. Русский литературный язык 1 1 2 

3. Современный русский литературный 

язык 
1 1 2 

4. Нелитературные варианты русского языка 1 1 2 

5. Нормы современного русского литературного 

языка и их кодификация 
2 1 4 

6. Словари 1 2 2 

7. Основы теории культуры речи 1 1 2 

8. Общие сведения о стилях русского литературного 

языка 
2 2 4 

9. Научный стиль современного русского 

литературного языка 
1 2 4 

10. Термины как слова и словосочетания 2 1 4 

11. Официально-деловой стиль современного 

русского литературного языка 
2 2 4 

12. Публицистический стиль современного русского 

литературного языка 
2 2 4 

 Итого: 17 17 36 
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Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 
Количеств

а часов К
-4

 

К
-6

 

Общее 

количест

во 

компетен

ций 

1. Общие сведения о русском языке 4 + + 2 

2. Русский литературный язык 4 + + 2 

3. Современный русский литературный язык 4 + + 2 

4. Нелитературные варианты русского языка 4 + + 2 

5. Нормы современного русского литературного языка 

и их кодификация 
7 + + 2 

6. Словари 5 + + 2 

7. Основы теории культуры речи 4 + + 2 

8. Общие сведения о стилях русского литературного 

языка 
8 + + 2 

9. Научный стиль современного русского 

литературного языка 
7 + + 2 

10. Термины как слова и словосочетания 7 + + 2 

11. Официально-деловой стиль современного русского 

литературного языка 
8 + + 2 

12. Публицистический стиль современного русского 

литературного языка 
8 + + 2 

ИТОГО 70    

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Общие сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и один из мировых языков. 

 

ТЕМА 2. Русский литературный язык  
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Русский литературный язык как обработанный и нормированный вариант 

общенационального языка, предназначенный для обслуживания 

разнообразных культурных потребностей всего народа. 

 

ТЕМА 3. Современный русский литературный язык  
Современный русский литературный язык в широком смысле этого 

термина – как язык, понятный нашим современникам (русский язык от 

А.С. Пушкина до наших дней), и в узком смысле этого термина – как язык, на 

котором говорят и пишут наши современники (русский язык последних 

четырех–пяти десятилетий). 

  

  

 

 

 ТЕМА 4. Нелитературные варианты русского языка  
 Нелитературные варианты русского языка: территориальные и 

профессиональные диалекты, просторечье и жаргоны – и области их 

функционирования. 

  

 ТЕМА 5. Нормы современного русского литературного языка и их 

кодификация  
 Нормы литературного языка как исторически сложившиеся в языковом 

коллективе представления о том, какой из нескольких теоретически 

возможных вариантов языковой единицы является правильным. 

 Основные критерии нормы: последовательное употребление в речи 

авторитетных носителей литературного языка и соответствие основным 

тенденциям развития языка. 

 Кодификация норм литературного языка как их фиксация в словарях и 

справочниках. 

Основные средства кодификации норм: словари, справочники, учебники 

русского языка, научные лингвистические исследования, образцы речи и др. 

  

 ТЕМА 6.  Словари 

 Типы лингвистических словарей и особенности их строения. 

 Нормативные словари и словари-справочники. Принципы работы с ними. 

 Важнейшие акцентологические, орфоэпические лексические, 

фразеологические, морфологические, синтаксические, орфографические и 

пунктуационные нормы и их фиксация в словарях и справочниках. 

  

 ТЕМА 7. Основы теории культуры речи  

 Важнейшие свойства хорошей речи: правильность, точность, логичность, 

чистота, выразительность, богатство и уместность. 

 Тип речевой культуры как присущая данному человеку степень мастерства 

во владении языком. Элитарный, среднелитературный, литературно-
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разговорный, литературно-фамильярный, просторечный и народно-речевой 

типы речевой культуры. Речевая культура в общении. 

 

 ТЕМА 8. Общие сведения о стилях русского литературного языка 
 Разговорный, официально-деловой, научный, публицистический и 

художественный стили как разновидности русского литературного языка, 

предназначенные для использования в определенных сферах общения. 

 Функциональные свойства как общие свойства, вытекающие из функций 

данного стиля, и конкретные языковые особенности каждого из стилей, 

обусловленные его функциональными свойствами. 

 Речевые жанры как относительно устойчивые тематические, 

композиционные и стилистические типы высказываний. 

  

  

 

 ТЕМА 9. Научный стиль современного русского литературного языка 

 Научный стиль современного русского литературного языка, его 

функциональные свойства и языковые особенности. 

 Точность и обобщенность научного стиля и обусловленное этими 

функциональными свойствами употребление терминов в научных текстах. 

  

 ТЕМА 10. Термины как слова и словосочетания 

 Термины как слова и словосочетания, обозначающие понятия, которые 

входят в системы понятий определенных областей знания или видов 

деятельности. 

 Основные свойства терминов: установка на их мотивированность, 

системность формы, а также на однозначность и отсутствие синонимов в 

пределах одного текста и – желательно, но необязательно – в пределах одной 

области знания. 

 Источники образования терминов. Морфемы латинского и 

древнегреческого языков как интернациональный источник образования 

терминов. 

 Взаимоотношение терминов и общеупотребительных слов. 

 Термины-аббревиатуры и вопрос о целесообразности их употребления. 

 Взаимодействие установки на неиспользование терминов-синонимов с 

тенденцией избегать в текстах лексических и корневых повторов. 

 Подчеркнутая логичность научного стиля и ее проявление в 

композиционном членении научных текстов. 

 Абзац как минимальная единица композиционного членения текста. 

 Особенности содержания вступлений и заключений научных текстов. 

 Способы выражения тезисов (утверждений) и аргументов (обоснований 

этих утверждений) в научных текстах. 

 Словесные показатели логической связи между компонентами научного 

текста (метатекст). 
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 ТЕМА 11. Официально-деловой стиль современного русского 

литературного языка 

 Официально-деловой стиль современного русского литературного языка, 

его функциональные свойства и языковые особенности. 

 Точность и обобщенность официально-делового стиля как свойства, 

сближающие официально-деловой и научный стили. Термины официально-

делового стиля. Установка на широкое употребление в официально-деловых 

текстах отглагольных и отадъективных существительных, и, напротив, на 

неиспользование сложноподчиненных предложений как следствие установки 

на точность и обобщенность. 

 Стандартность формы официально-деловых текстов как средство, 

обеспечивающее быстрое и однозначное восприятие их содержания. Единая 

государственная система делопроизводства (ЕГСД) как документ, 

направленный на стандартизацию официально-деловых документов. 

Основные элементы (реквизиты) официально-деловых документов и 

требования ЕГСД к их оформлению. 

 

 ТЕМА 12. Публицистический стиль современного русского 

литературного языка 

 Публицистический стиль современного русского литературного языка, его 

функциональные свойства и языковые особенности. 

 Сочетание стандартных и экспрессивных языковых средств как ведущая 

черта публицистического стиля – следствие его установки на оперативную 

передачу информации о текущих событиях и одновременно на формирование 

определенного отношения адресатов к этой информации. Важнейшие средства 

языковой выразительности (тропы и фигуры) и их использование в 

публицистических текстах. Неявные способы передачи информации как одно 

из эффективных средств воздействия на адресатов публицистических текстов. 

 Информационная замета, аналитическая статья, очерк, интервью и 

другие жанры письменной публицистической речи и их языковые 

особенности. Языковые и композиционные особенности рекламных текстов. 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
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2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 
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Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий 

для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 
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Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов  

и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме 

лекции. 



3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

 1. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А.  

Русский язык для студентов-нефилологов: Учеб. пособие. – М., 2006 (и другие 

издания). 

 

Дополнительная литература 

1. Культура русской речи: Учебник для вузов / Ред. Л.К. Граудина, Е.Н. 

Ширяев. – М., 2005 (и другие издания). 

2. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому 

языку: правописание, произношение, литературное редактирование. – М., 2005 (и 

другие издания). 

3. Русский язык и культура речи / Под ред. В.И. Максимова. – М., 2006 (и 

другие издания). 

4. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. В.И. Максимова. – М., 

2004 (и другие издания). 

5. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д.Черняк. – М., 2002 (и другие 

издания). 

6. Хорошая речь / Под ред. М.А. Кормилицыной и О.Б. Сиротининой. – 

Саратов, 2001. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий 
Номер 

аудитории 

Назначение аудитории 

Практика 1-127 Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

 

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР Toshiba TDP-D2 

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ В СБОРЕ для подкючения ноутбука и проектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 

Вопросы к зачету 

1. Статус русского языка в Российской Федерации и в мире. 

2. Содержание понятия «Русский литературный язык». 

3. Нелитературные варианты русского языка (диалекты, жаргоны, 

просторечие). 

4. Содержание понятия «Современный русский язык». 

5. Нормы современного русского литературного языка и критерии их 

определения. 

6. Типы норм современного русского литературного языка. 

7. Отражение норм современного русского литературного языка в словарях и 

справочниках. 

8. Важнейшие толковые словари русского языка. 

9. Построение словарной статьи в толковом словаре. 

10.  Система стилей современного русского литературного языка. 

11.  Основные языковые особенности научного стиля. 

12.  Термины и их основные свойства. 

13.  Особенности композиции научного текста. 

14.  Показатели логической связи между частями научного текста. 

15.  Особенности жанров научного реферата и аннотации. 

16.  Основные правила составления библиографического описания. 

17.  Основные языковые особенности официально-делового стиля. 

18.  Особенности построения частных деловых бумаг (заявление, доверенность, 

расписка и др.). 

19.  Особенности построения информационно-справочных документов (отчет, 

протокол, справка, деловое письмо и др.). 



 

20.  Особенности построения организационно-распорядительных документов 

(приказ, положение, устав и др.). 

 

Примечание: Экзаменационный билет состоит из теоретического вопроса и 

практического задания (поиск речевых ошибок в тексте, определение их типов 

и редактирование текста). 


