Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Стилистика
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование теоретических и практических знаний о закономерностях
целесообразного отбора и использования языковых средств в соответствии с содержанием
высказывания, его целью, условиями, в которых оно происходит, и той оценкой, которая
может находить в нем свое выражение.
Задачи:
 углубить знания о системных потенциях языка с опорой на функционирование
языковых единиц;
 сформировать навыки стилистического анализа текста;
 сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов разных стилей и
жанров русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.11
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть» по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Русский язык как иностранный».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей
в конкретной ситуации общения на русском языке (ПКВ-2);
 готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (ПКВ-5).
Для компетенции ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные теоретические положения в области стилистики;
 признаки каждого функционального стиля и отдельных жанров;
 стилистические нормы русского языка.
Уметь:
 определять стиль текста по различным критериям;
 осуществлять стилистический анализ текста.
Владеть:
 навыками стилизации «нейтрального» текста и создания текстов разных стилей и
жанров;
 навыками редактирования текстов разных стилей и жанров русского языка.
Для компетенции ПКВ-2 – способность использовать языковые средства для
достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на русском
языке:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

 основные теоретические положения в области стилистики;
 основные положения в области теории коммуникации.
Уметь:
 производить отбор языковых средств в соответствии с характером коммуникации;
 составлять текст для конкретной ситуации общения.
Владеть:
 навыками анализа текста с учетом характера коммуникации;
 навыками создания устного или письменного текста для конкретной ситуации
общения.
Для компетенции ПКВ-5 – готовность к лингвистическому анализу текстов с
учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их
содержания, формы и функции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные положения в области функциональной стилистики;
 основные теоретические и методические работы в области стилистики ресурсов.
Уметь:
 выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве
их содержания, формы и функций;
 использовать в тесте единицы различных уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и функций.
Владеть:
 навыками работы с научными источниками;
 навыками создания текста с использованием единиц различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Предусмотрено проведение тестирования, решение учебных задач.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации – зачет в
устной и письменной (тестирование) формах.

