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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – научить студентов отбирать стилистические средства в 
зависимости от содержания, сферы и условий общения, подготовить их к 
лингвистическому анализу и редактированию текстов функционально-
стилевой принадлежности, научить создавать тексты разных стилей и жанров 
и овладеть навыками эффективной коммуникации 

Задачи: 
- формировать теоретические основы стилистики и литературного 

редактирования; 
-формировать навыки и умения оптимального речевого поведения в 

различных ситуациях общения; 
- дать представление об основных характеристиках функциональных 

стилей русского языка; 
-дать базовые знания по стилистике и литературному редактированию, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний культуры 
речи; 

- способствовать речевому профессиональному становлению студентов, 
совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ 
РЕДАКТИРОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 
плана направления 42.03.02 Журналистика. Она непосредственно связана с 
дисциплинами гуманитарных и социально- экономических наук 
(Современный русский язык, Риторика, Стилистика, Психология, 
Политология, Социология, Правоведение, Информатика) и опирается на 
полученные при их изучении знания и умения. При этом студент должен иметь   
базовые знания гуманитарных дисциплин, иметь представление об 
общественно-политическом устройстве РФ, социально-экономических 
отношениях в стране и на отдельном предприятии (организации), знать 
базовые законы естествознания, уметь пользоваться вычислительной и другой 
оргтехникой, Интернет-ресурсами и владеть электронными образовательными 
технологиями. Сопутствующими для дисциплины «Стилистика и 
литературное редактирование» являются дисциплины Современный русский 
язык, Риторика, Стилистика, Политология, Психология, Социология. 

Данная дисциплина изучается в 5 и 6 семестре очной и заочной формы 
обучения. 
 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 88 28 
Из них: 

лекции 36 12 
практические занятия 52 16 

Промежуточный контроль (зачет, экзамен, курсовая 
работа) 

 13 

Самостоятельная работа 128 175 
Итого 216 216 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
 
 
 
 
ОПК-1  Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты 
в соответствии с нормами 
русского и иностранного 
языков, особенностями иных 
знаковых систем 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 
и условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения 
ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 
медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов платформ 
ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов различных жанров и 
форматов в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных знаковых 
систем 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 
1.1.  Предмет и задачи 

стилистики 
 

Объект, предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. 
Понятие стилистической окрашенности. 
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1.2.   Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского 
литературного 
языка. 

Основные функциональные разновидности русского 
литературного языка. Принципы систематизации 
функциональных стилей. Лингвистические признаки стиля: 
Лексика, морфология, синтаксис. 

1.3. Книжный и 
разговорный стили. 

 Экстралингвистические признаки стиля: сфера общения, 
доминирующая функция, тип отношений между 
участниками речи, стилевые черты. 
 

Модуль 2. Функциональные стили. 
2.1. Публицистический 

стиль 
 Специфика публицистического стиля. Соединение  
стандарта и экспрессии. Жанровое многообразие 
публицистики. 

2.2. Научный стиль. 
Оформление и 
редактирование 
научного текста. 

Экстралингвистические особенности научного стиля. 
Подстили. Лексика, термины. Морфологические 
особенности. Синтаксис научной речи. 

2.3. Язык 
художественной 
литературы, как 
открытая система. 
Официально 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология, 
синтаксис 
официально - 
делового стиля. 

Образно – художественная функция языка художественной 
литературы. Изобразительно-выразительные свойства 
языка. Лексические и грамматические особенности 
официально-делового стиля. Документ как особый вид 
текста. 

Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 
3.1. Лексическая 

стилистика. 
Стилистические функции синонимов и антонимов, 

омонимов и многозначных слов. Стилевые возможности 
устаревших и заимствованных слов. Лексическая 
сочетаемость. Выбор слова. 

3.2. Морфологическая 
стилистика 

Стилистика существительных, прилагательных, 
числительных, глаголов и наречий. 

3.3. Синтаксическая 
стилистика. 

Стилистические средства синтаксиса. Экспрессивно-
стилистические особенности инверсии. Стилевые 
возможности разных типов предложений. синтаксическая 
синонимия сложных предложений. 

 
№ 
п/п 

Раздел программы 
 6 семестр 

Содержание  

Модуль 1. Литературное редактирование. 
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1.1.  Текст как объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования 

Основные виды текстов в зависимости от характера 
изложения, их классификация. Объективные и субъективные 
причины ошибок в тексте. Требования, предъявляемые к 
текстам. Этические основы редактирования. Научная и 
методическая базы редактирования. Значение традиционных 
филологических приемов анализа текста для формирования 
практических видов редактирования. Работа редактора над 
формой и содержанием рукописи: политическое, научное, 
литературное редактирование. Соответствие языковых и 
стилистических средств, используемых автором, теме 
материала, его содержанию, жанру.  
 

1.2.   Редакторский 
анализ текста. 
Логические 
основы 
редактирования. 

Ознакомительное чтение, углубленное чтение, 
шлифовочное чтение. Задачи правки. Виды правки: правка-
вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-
переделка. 

Анализ нарушения логических законов: загона 
тождества, закона противоречия, закона исключенного 
третьего, закона достаточного основания. 
 

1.3. Жанрово-
композиционный 
аспект 
редактирования 
текста. 

Структурные типы текстов. Жанрообразующие типы 
текстов (предмет, цель и метод отображения). Выделение 
содержательно-смысловых и объемно-прагматических 
элементов. Нейтральный или экспрессивный характер 
расположения элементов текста. Функции заголовка в тексте. 
Оценка редактором таких признаков текста, как целостность и 
связанность. Определение направления развития темы, 
соотношения между аналитическими, событийными, 
описательными, оценочными компонентами текста. Анализ 
концептуальной информации. 
 

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 

2.1. Основные 
принципы и 
критерии. 

Научная база стилистической правки - опора на литературные 
нормы. Зона неустойчивой нормы. Омонимы и лексико-
семантические варианты многозначного слова.  

2.2. «Классические» 
речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистической 
правки. 

Лексические погрешности. Морфологические погрешности. 
Синтаксические погрешности. Стилистические погрешности. 
Нарушение коммуникативных норм. 

2.3. Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 
 
 

Буквалистический перевод. Разночтение при переводе имен 
собственных. Перевод фразеологических выражений. 
Особенности наименований предметов и явлений в оригинале 
и в переводе. 

Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы 
редактора. 
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3.1 Классификация 
способов 
изложения и 
видов текста. 

Повествование его виды и признаки. Сообщение и его 
признаки. Редакторские повествования и сообщения. 
Описание его виды и признаки.  Основные виды рассуждений 
и их признаки. 

3.2. Стилистические 
ошибки и способы 
их 
редактирования. 

Несоответствие способа выражения предмету речи и 
ситуации общения, заданной стилевой принадлежностью 
текста. Включение в текст клише официально-деловой речи, 
употребление неадаптированного русским языком 
заимствованного слова, использование жаргонизмов, 
плеоназмов, тавтологий. Соответствие языковым, 
стилистическим и коммуникативным нормам. Типы ошибок. 
Преднамеренное и непреднамеренное отступление от нормы. 
Нарушение языковых норм и способы коррекции изложения. 

3.3. Коммуникативные 
ошибки и способы 
их 
редактирования. 

Коммуникативные нормы, их ориентация на ценности, 
существующие в данной культуре, включая этические и 
нравственные императивы. Типы коммуникативных 
нарушений. Соответствие языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам. Типы ошибок. Преднамеренное и 
непреднамеренное отступление от нормы. Нарушение 
языковых норм и способы коррекции изложения. 

 
 
 
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 5 
семестр 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир
уемые 

компете
нции 

Лекции Практиче
ские 

(лаборато
рные) 

занятия 

Промеж
уточный 
контроль 

Самосто
ятельная 
работа 

оч
но 

заоч
но 

оч
но 

заоч
но 

оч
но 

зао
чно 

оч
но 

зао
чно 

1. Модуль 1. Предмет и задачи стилистики. 
 

1.1.  Предмет и задачи 
стилистики. 

2  2 1   6 10 УК- 4;  
ОПК-1;  

1.2. Система функциональных 
стилей современного 
русского литературного 
языка. 

2 1 2 1   8 10 УК-  4; 
ОПК-1;  

 

1.3. 
 Книжные и разговорный 
стили 

2 1 2 1   8 10 УК- 4;  
ОПК-1; 
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 Рубежный контроль   2  2     
 Модуль 2.  Функциональные стили современного русского литературного 

языка 
2.1. Публицистический стиль 2 0,5 2 1   6 10 УК- 4;  

ОПК-1; 
2.2. Научный стиль. 

Оформление и 
редактирование научного 
текста. 

2 0,5 2 1   8 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

 

2.3. Язык художественной 
литературы, как открытая 
система. 
Официально деловой 
стиль. Лексика, 
фразеология, синтаксис 
официально - делового 
стиля. 

2 1 2 1   8 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

 

 Рубежный контроль   2  
 

    

Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 
 

3.1 Лексическая стилистика. 2  4    8 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

3.2 Морфологическая 
стилистика. 

2    1 2    6 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

3.3  Синтаксическая 
стилистика 

2 1 2    6 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

 Рубежный контроль   2  
 

    

 ИТОГО 18 6 26 8 6 4 64 90  

 
 

№ 
п/п 

Раздел программы 6 
семестр 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Форми
руемые 
компет
енции 

Лекции Практиче
ские 

(лаборато
рные) 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самосто
ятельна
я работа 

оч
но 

заоч
но 

оч
но 

заоч
но 

оч
но 

зао
чно 

оч
но 

зао
чн
о 

1. Модуль 1. Литературное редактирование. 
 

1.1.  Текст как объект 
литературного 
редактирования. Виды 
редактирования 

2  2 1   7 10 УК- 4; 
ОПК-1; 
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1.2. Редакторский анализ 
текста. Логические 
основы редактирования. 

2 1 2 1   7 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

1.3. Жанрово-
композиционный аспект 
редактирования текста. 

2 1 2 1   6 10  
УК- 4; 
ОПК-1; 

 Рубежный контроль   2  
 

    
 Модуль 2.  Основы стилистической правки текста. 

2.1. Основные принципы и 
критерии.  

2 0,5 2 1   7 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

2.2. «Классические» речевые 
погрешности: опыт 
стилистической правки. 

2 0,5 2 1   7 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

2.3. Основные проблемы 
редактирования 
переводов. 

2 1 2 1   6 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

 Рубежный контроль   2  
 

    
Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы 
редактора. 

 
3.1 Классификация способов 

изложения и видов текста. 
2 1 2    6 10 УК- 4; 

ОПК-1; 
3.2 Стилистические ошибки и 

способы их 
редактирования. 

2 1 4    6 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

 
3.3 Коммуникативные 

ошибки и способы их 
редактирования. 

2  2    6 10 УК- 4; 
ОПК-1; 

 
 Рубежный контроль   2  

 
    

 ИТОГО 18 6 26 8 6 9 64 85  

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

5 семестр 
№ Раздел 

программы  
 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 

1.1. Предмет и 
задачи 
стилистики. 

Практическое 
занятие №1 

 

Объект, предмет и задачи 
стилистики. Понятие стиля. 
Задачи стилистики. Основные 
понятия, проблемы и методы. 
Владение стилистическими 
нормами - проявление 
вершины речевой культуры 

Основная (1, 
2); 

дополнительн
ая (1,2,3) 
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языковой личности.  
Функциональный аспект как 
центральный объект 
стилистического анализа. 
Понятие стилистической 
системы языка. Представление 
о стилистической парадигме. 
Понятие о стилистической 
окрашенности языка и речи. 
Стилистическое значение.  
Понятие речевой ситуации. 
Понятие речевого жанра. 
Коммуникативная стратегия. 

1.2.  Система 
функциональ
ных стилей. 

Практическое 
занятие №2 
 

Основные функциональные 
разновидности русского 
литературного языка. 
Принципы систематизации 
функциональных стилей. 
Экстралингвистические 
признаки стиля: сфера 
общения, доминирующая 
функция, тип отношения 
между участниками речи, 
стилевые черты. 
Лингвистические признаки 
стиля: лексика, морфология, 
синтаксис. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

1.3. Книжный и 
разговорный 
стили. 

Практическое 
занятие №3 
 

Условия функционирования 
книжной речи. Условия 
функционирования 
разговорной речи. 
Взаимодействие книжной и 
разговорной речи. 
Абстрактная лексика как ядро 
книжных стилей. 

Функциональные стили, 
выступающие 
преимущественно в 
письменной форме: 
официально-деловой, 
научный, публицистический, 
язык художественной 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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литературы. Общая 
характеристика 

1.4. Рубежный 
контроль 

   

Модуль 2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
2.1. Публицистич

еский стиль 
Практическое 
занятие № 4 

Специфика публицистического 
стиля. Соединение стандарта и 
экспрессии. Жанровое 
многообразие публицистики. 
Лингвистические средства 
выражения экспрессии. 
Русский риторический идеал. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

2.2. Научный 
стиль. 
Оформление 
и 
редактирован
ие научного 
текста. 

Практическое 
занятие №5 

 

Экстралингвистические 
особенности научного стиля. 
Подстили. Лексика. Термины, 
их происхождение и 
употребление. 
Морфологические 
особенности. Употребление 
особых видов и форм 
существительных, 
прилагательных, глаголов, 
предлогов и союзов. Синтаксис 
научной речи. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

2.3. Язык 
художественн
ой 
литературы 
как открытая 
система. 
Официально 
деловой 
стиль. 
Лексика, 
фразеология  
и синтаксис 
официально 
делового 
стиля 

Практическое 
занятие №6 

 

Язык художественной 
литературы и другие 
функциональные 
разновидности русского 
литературного языка. Образно-
художественная функция 
языка. Изобразительно-
выразительные средства языка. 
Иностилевые и 
внелитературные элементы в 
текстах художественной 
литературы.  

 

Литература: 
основная (1, 

2,); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

2.4. Рубежный 
контроль 

   

Модуль 3.  Стилистика ресурсов языковых средств. 
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3.1. Лексическая 
стилистика 

 Практическое 
занятие№7 

Практическое 
занятие№8 

Варианты произношения в 
стилистическом аспекте. 
Благозвучие русской речи. 
Аллитерация. Стилистические 
возможности интонации. 
Взаимодействие интонации и 
порядка слов. Стилистическая 
коннотация. Стилистические 
функции синонимов и 
антонимов, омонимов и 
многозначных слов. 
Стилистические возможности 
устаревших слов, 
заимствованных слов. 
Лексическая сочетаемость, 
выбор слова. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.2. Морфологиче
ская 
стилистика 

Практическое 
занятие  №9 

 

Стилистика существительных, 
прилагательных, 
числительных, местоимений, 
глаголов, наречий. 
Стилистические функции 
междометий. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.3. Синтаксическ
ая стилистика 

Практическое 
занятие  №10 

 

Стилистические средства 
синтаксиса. Синонимия 
глагольных и именных 
словосочетаний. 
Стилистическая 
характеристика различных 
форм сказуемого. 
Экспрессивно-стилистические 
возможности инверсии. 
Стилистические возможности 
разных типов простого 
предложения, однородных 
членов, обособленных членов 
предложения. Синтаксическая 
синонимия среди разных типов 
сложных предложений. 

Литература: 
основная (1, 2) 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.4. Рубежный 
контроль 

   

 
6 семестр 
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№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 

1.5. Текст как 
объект 
литературног
о 
редактирован
ия. Виды 
редактирован
ия 

Практическое 
занятие №1 

 

1. Каковы основные  виды 
текстов в зависимости от 
характера изложения? Назовите 
их классификацию. 
2. Расскажите о  причинах 
ошибок в тексте и о требованиях, 
предъявляемых к текстам.  
3. Этические основы 
редактирования. Научная и 
методическая базы 
редактирования.  
4. Какова работа редактора над 
формой и содержанием 
рукописи: политическое, 
научное, литературное 
редактирование?  
5. Назовите соответствия 
языковых и стилистических 
средств, используемых автором, 
теме материала, его содержанию, 
жанру.  

основная (1, 
2); 

дополнительн
ая (1,2,3) 

1.6. Редакторский 
анализ текста. 
Логические 
основы 
редактирован
ия. 

Практическое 
занятие №2  
 

Расскажите об ознакомительном 
чтении, углубленном чтении,  
шлифовочном чтении. 
Каковы задачи правки? 
Назовите виды правки. 

Каков анализ нарушения 
логических законов: загона 
тождества, закона 
противоречия, закона 
исключенного третьего, 
закона достаточного 
основания? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

1.7. Жанрово-
композицион
ный аспект 
редактирован
ия текста. 

Практическое 
занятие №3 
 

Назовите структурные 
жанрообразующие и типы 
текстов.  
Как выделяются содержательно-
смысловые и объемно 
прагматические элементы в 
тексте? 

Литература: 
основная (1, 2) 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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Нейтральный или экспрессивный 
характер расположения 
элементов текста. Функции 
заголовка в тексте.  
Оценка редактором таких 
признаков текста, как 
целостность и связанность.  
Каковы соотношения между 
аналитическими, событийными, 
описательными, оценочными 
компонентами текста?  
Анализ концептуальной 
информации. 

1.8. Рубежный 
контроль 

   

Модуль 2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
2.5. Основные 

принципы и 
критерии. 

Практическое 
занятие № 4 

Что является научной базой 
стилистической правки? 
Что такое зона неустойчивой 
нормы? 
Что такое речевые штампы? 
Чем обусловлен лаконизм 
речи? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

2.6. «Классически
е» речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистическ
ой правки. 

Практическое 
занятие №5 

 

Что такое лексические 
погрешности?  
Что такое морфологические 
погрешности?  
Что такое синтаксические 
погрешности?  
Что такое стилистические 
погрешности? 
 В чем заключается нарушение 
коммуникативных норм? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

2.7. Основные 
проблемы 
редактирован
ия переводов. 

Практическое 
занятие №6 

 

Что такое буквалистский 
перевод?  
Какие ошибки допускаются 
при переводе 
фразеологических выражений?  
Каковы особенности 
наименования предметов и 
явлений в оригинале и в 
переводе? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

2.8. Рубежный 
контроль 

   

Модуль 3.  Стилистика ресурсов языковых средств. 
3.5. Классификац

ия способов 
 Практическое 
занятие №7 

Охарактеризуйте 
повествование,   его виды и 
признаки. Охарактеризуйте 
сообщение и его признаки. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
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изложения и 
видов текста. 

 В чем особенности 
редактирования повествования 
и сообщения. Охарактеризуйте 
описание, его виды и признаки.  
Охарактеризуйте основные 
виды  рассуждений и их 
признаки.  
В чем особенности 
редактирования  рассуждений.  
В чем особенности 
редактирования определений и 
объяснений? 

дополнительн
ая (1,2,3) 

3.6. Стилистическ
ие ошибки и 
способы их 
редактирован
ия. 

Практическое 
занятие  №8 

Практическое 
занятие  №9 

 

 

Расскажите о несоответствии 
способа выражения предмету 
речи и ситуации общения, 
заданной стилевой 
принадлежностью текста. 
При каких случаях включаются в 
текст клише официально-
деловой речи, употребляются 
неадаптированные русским 
языком заимствованного слова, 
используются жаргонизмы, 
плеоназмы, тавтологии? 
Назовите типы стилистических 
ошибок. 
Расскажите о преднамеренном и 
непреднамеренном отступлении 
от нормы. 
Когда нарушаются языковые 
нормы и способы коррекции 
изложения? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.7. Коммуникати
вные ошибки 
и способы их 
редактирован
ия. 

Практическое 
занятие  №10 

 

Каковы коммуникативные 
нормы, их ориентация на 
ценности, существующие в 
данной культуре, включая 
этические и нравственные 
императивы? 

Назовите типы 
коммуникативных нарушений. 
Соответствие языковым, 
стилистическим и 
коммуникативным нормам.  
Типы коммуникативных ошибок. 
Перечислите их. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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Преднамеренное и 
непреднамеренное отступление 
от нормы. 
 Нарушение языковых норм и 
способы коррекции изложения. 

3.8. Рубежный 
контроль 

   

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
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текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
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материал – 5 баллов).  
Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
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6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 
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Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учебник / М. Н. Кожина, 

Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - 8-е изд., стер. - Москва : 
Флинта, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-9765-0256-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843252 

2. Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учебное пособие / Г. Я. 
Солганик. - 14-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2018. - 255 с. - 
ISBN 978-5-89349-008-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1147379 
 

12.2. Дополнительная литература 
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1. Богданова, Л. И. Стилистика русского языка и культура речи: 
лексикология для речевых действий : учебное пособие / Л. И. 
Богданова. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2020. - 248 с. - 
ISBN 978-5-9765-0912-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1233360 

2. Стилистика и культура русской речи : учебник / под ред. проф. 
Т.Я. Анохиной. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2019. - 312 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-717-8. 
- Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1010803 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. I-школа http://www.home-

edu.ru/user/uatml/00000904/urok28/styli_rechi.html 
2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка - 
3. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook108/01/part-010.htm 
4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык для 

всех - www.gramota.ru 
5. Стилистика и культура речи в системе межлингвистических наук - 
6. http://rudocs.exdat.com/docs/index-341890.html 
7. Энциклопедия знаний - http://www.pandia.ru/text/77/197/74364.php 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.11 СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ  

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.01.11 Стилистика и литературное редактирование  
 
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика. 
  
Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Стилистика и литературное 
редактирование» предусмотрено формирование следующей компетенций: 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах); ОПК-1 Способен создавать востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные 
продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем 

 
 
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5. 
Способен 
восприни
мать 
межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о- 
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х 

УК-5.1. 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных 
цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает основные нормы современного 
русского литературного языка; 
 -основные формы речи; 
 -основные способы переработки 
текстовой информации; 
 -основные правила оформления 
деловых документов. 
Умеет писать аннотацию, тезисы, 
рефераты различных типов, курсовую 
работу;  
- доказывать и обосновывать, 
аргументировать, опровергать, делать 
оценки, отвечать на вопросы; 
 -выступать с самостоятельно 
подготовленным докладом, 
участвовать в диалоге, беседе, 
дискуссии; защищать курсовой проект; 
 -анализировать предмет общения, 
организовывать обсуждение, управлять 
общением, использовать этикетные 
средства для достижения 
коммуникативных целей;  
- анализировать текст на предмет 
соответствия его нормам современного 
русского языка; 
- выступать перед аудиторией. 
Владеет  эффективными методиками 
коммуникации; 
- навыками лингвистического анализа 
различных текстов; 
 -разнообразными методами 
использования современного русского 
литературного языка как инструмента 
эффективного общения; 
- культурой речи и коммуникативной 
компетентностью; 
 -широким кругозором и навыками 
социально-культурного 
взаимодействия и  - сотрудничества, 
способностью реализовывать 
трудовую деятельность в  

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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профессиональной сфере и работать в 
команде. 
 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

9. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
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Раздел 1. Стилистические ресурсы русского языка 

 
1. Стилистика – это: 
1) раздел языкознания, изучающий функциональные стили речи и особенности 
употребления в них языковых средств  
2) наука о языке 
3) раздел лингвистики, изучающий выразительные средства языка  
 
2. Объектом изучения стилистики является: 
1) язык 
2) текст 
3) абзац 
 
 
3. В качестве предмета стилистики выступают: 
1) коннотации 
2) стили речи и стилистические средства языка 
3) стили языка 
 
4. Стилистическую систему языка составляют: 
1) звуки, морфемы, слова, словосочетания и предложения 
2) выразительные средства 
3) слова 
 
5. К прагматической стороне семантики слова относят: 
1) коннотации  
2) парадигматические связи слов 
3) синтагматические связи слов 
 
6. Коннотации - это: 
1) стилистическая окраска слов 
2) основное значение понятий 
3) предметно-понятийное значение 
 
7. По функционально-стилевой окрашенности лексика СРЯ подразделяется на: 
1) книжную, разговорную, нейтральную 
2) книжную и разговорную  
3) бранную, просторечную 
 
8. Стилистическая норма - это: 
1) языковая норма 
2) закономерности отбора и организации языковых норм в функциональных стилях 
речи 
3) правила употребления, произношения и написания слов 
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9. Источником стилистической нормы является: 
1) национальный язык 
2) литературный язык 
3) внелитературные варианты языка 
 
10. К функционально-стилевой сфере литературного языка относится: 
1) книжная и разговорная речь 
2) книжная речь 
3) разговорная речь 
 
11. Основоположником русского литературного языка является: 
       1) народ 
       2) А.С. Пушкин 
      3) народ и классики русской литературы 
 
12. Письменная официально-деловая речь реализуется в жанрах 

а) репортаж 
б) интервью 
в) автобиография 
г) характеристика 
 
13. Письменная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) интервью 
б) рецензия 
в) расписка 
г) резюме 
 
14. Письменная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) обзор 
в) дневник 
г) поздравительное письмо 
 
15. Вторичные тексты реализуются в жанрах 
а) аннотация 
б) справка 
в) реферат 
г) конспект 
 
16. Расположите ответы в нужной последовательности работы редактора над рукописью 
а) со шрифтовых выделений 
б) устранения стилистических недочетов в ней 
в) совершенствования ее структуры 
г) исправления допущенных опечаток 
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17. Понятие «речевой жанр» употребляется в значении 
а) текст 
б) устойчивая форма высказывания 
в) типическая форма текста 
г) высказывание художественного характера 
 
18. Соблюдение правил выбора речевого жанра как следствие вызывает 
а) понимание партнера по общению 
б) достижение целей речи 
в) необходимость зафиксировать текст 
г) удовлетворенность речью 
 
19. Устная речь обычно отличается от письменной 
а) неподготовленностью 
б) исполнением письменного текста вслух 
в) многословностью 
г) количеством допустимых речевых ошибок 
 
20. Особенности говорения проявляются прежде всего в 
 
а) срывах синтаксических конструкций 
б) грамматических и морфологических ошибках 
в) оговорках 
г) пунктуационных ошибках 
 
21. Для говорения характерно использование следующих несловесных средств 
а) мимики 
б) абзацев 
в) знаков препинания 
г) жестов 
 
22. Говорящий взаимодействует со слушателем, и это приводит к 
а) само  перебиванию 
б) пояснениям 
в) потере основной мысли 
г) уточнениям 
 
23. Устная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) совет 
б) поздравление 
в) заявление 
г) просьба 
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24. Устная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) доклад 
б) интервью 
в) репортаж 
г) собрание 
 
25. Устная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) диспут 
в) дискуссия 
г) дружеская беседа 
 
26. Пишущий выражает свое отношения к предмету речи с помощью 
а) слов 
б) интонации 
в) пауз 
г) шрифтовых выделений 
 
27. Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) словарь 
в) определение 
г) статья 
 
28. Письменная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) интервью 
в) автобиография 
г) характеристика 
 
29. Письменная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) интервью 
б) рецензия 
в) конспект 
г) статья 
 
30. Письменная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) записка 
в) дневник 
г) поздравительное письмо 
 
31. Вторичные тексты реализуются в жанрах 
а) тезисы 
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б) комментарий 
в) отчет 
г) конспект 
 
32. Расположите ответы в нужной последовательности работы редактора над рукописью 
а) устранения стилистических недочетов в ней 
б) совершенствования ее структуры 
в) со шрифтовых выделений 
г) исправления допущенных опечаток 
 
Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. Функциональные стили речи сложились внутри: 
1) национального языка 
2) литературного языка  
3) внелитературных вариантов языка 
 
2. Функциональный стиль речи - это: 
4) раздел стилистики  
5) функциональная разновидность литературного языка 
6) уровень языка  
 
3. Подстиль - это: 
7) частная разновидность языка 
8) функциональный вариант языка 
9) частная разновидность определённого стиля речи 
 
4. Какие из  функциональных стилей относятся к книжному стилю?   
А. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный 
Б. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный 
В. Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный 
 
5. В СРЯ выделяются стили: 
10) научный, разговорный, публицистический, официально-деловой 
11) научный, разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой 
12) научный, художественный, публицистический, официально-деловой 
 
6. Стилевая черта - это: 
13) специфический признак функционального стиля 
14) общая черта всех стилей речи 
15) частная черта одного определённого стиля речи 

 
7. Какие языковые средства указывают на принадлежность текста к данному стилю?  
 Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая 
масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, который 
наряду с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой 
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материи. Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того 
бесчисленного множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений 
жизни. Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло 
быть и речи. В живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию 
биологических катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 
1) разговорному  
2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально-деловому 
5) научному 
 
8. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
1) Находятся за пределами литературного языка  
2) К публицистическому  
3) К научному  
4) К разговорному  
 
9. Для какого функционального стиля характерно наличие грамматических 
неправильностей, пропусков, повторов?  
1) религиозно-богослужебного  
2) разговорного  
3) научного  
4) официально-делового  
 
10. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем высказывании? 
На улице Достоевского не только музей напоминает о «литературности» этого места, но нас 
интересовал именно музей писателя.  
1) Разговорного  
2) Публицистического  
3) Религиозно-богословского  
4) Научного  
 
11. Для какого функционального стиля характерно использование страдательных 
конструкций, отыменных предлогов, отглагольных существительных  
1) Научного  
2) Разговорного  
3) Религиозно-богослужебного  
4) Официально-делового  
 
12. Для какого функционального стиля характерно наличие усечений, эллипсов, 
интонационных выделений?  
1) Официально-делового  
2) Научного  
3) Религиозно-богослужебного  
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4) Разговорного  
 
13. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем высказывании? 
 Я спешила в «Ленинку», чтобы потом пораньше вернуться в свою коммуналку.  
1) Научного  
2) Религиозно-богословского  
3) Разговорного  
4) Публицистического  
 
14.  Для какого функционального стиля характерно использование таких жанровых форм, 
как статья, репортаж, корреспонденция, рецензия, обзор или обозрение, заметка, отчет, 
публицистические размышления, очерк, фельетон, памфлет?  
1) Публицистического  
2) Религиозно-богословского  
3) Разговорного  
4) Научного  
 
15.  Средства какого функционального стиля преобладают в следующем высказывании? 
 14 января 2009 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся детский 
рождественский праздник  
1) Разговорного  
2) Публицистического  
3) Научного  
4) Религиозно-богословского  
 
16. Свойствами какого функционального стиля являются однозначность, стремление к 
стандартизации, неличный характер?  
1) Официально-делового  
2) Научного  
3) Публицистического  
4) Религиозно-богослужебного  
 
17. Подстилями какого функционального стиля являются дипломатический, 
законодательный и административно-канцелярский?  
1) Научного  
2) газетно-публицистического  
3) Официально-делового  
4) Религиозно-богослужебного  
 
18. Что обусловливает противопоставление разговорных и книжных стилей?  
1) Различие языкового материала  
2) Различие сфер человеческой деятельности  
3) Различие ситуаций общения  
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19. Подстили официально-делового стиля 
А. законодательный, дипломатический, административно-канцелярский 
Б. нормированный, стилеобразующий, функциональный 
 
20. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем высказывании?  
Курба́н-байра́м  — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после 
праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения 
пророка Ибрахима. 
1) Публицистического  
2) Научного  
3) Религиозно-богословского  
4) Разговорного 
 
21. Жанр этого высказывания - это 

а) пресс-релиз 
б) призыв 
в) сообщение 
г) заявление 
 
22. Цель этого высказывания 
а) проинформировать 
б) призвать 
в) посоветовать 
г) сагитировать 
 
 
Раздел 3. Литературное редактирование 
 
1. Речевой жанр - это 

а) синоним слова «текст» 
б) устойчивая форма высказывания 
в) высказывание художественного характера 
г) типическая форма текста 
 
2. Нарушение правил выбора речевого жанра как следствие вызывает 
а) непонимание партнера по общению 
б) замечание партнера по общению 
в) затруднения в общении 
г) неудовлетворенность речью 
 
3. Устная речь обычно отличается от письменной 
а) неподготовленностью 
б) количеством допустимых речевых ошибок 
в) исполнением письменного текста вслух 
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г) многословностью 
 
4. Особенности говорения 
а) срывы синтаксических конструкций 
б) грамматические ошибки 
в) оговорки 
г) паузы 
 
5. Для говорения характерно использование следующих несловесных средств 
а) шрифтов 
б) абзацев 
в) знаков препинания 
г) жестов 
 
6. Взаимодействие со слушателем в устной речи приводит к 
а) само перебиванию  
б) пояснениям 
в) повторам другими словами 
г) фактическим ошибкам 
 
7. Устная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) совет 
б) благодарность 
в) лекция 
г) просьба 
 
8. Устная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) доклад 
б) интервью 
в) распоряжение 
г) собрание 
 
9. Устная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) комплимент 
в) дискуссия 
г) дружеская беседа 
 
10. Письменная речь предполагает выражение своего отношения к предмету речи с 
помощью 
а) слов 
б) знаков препинания 
в) пауз 
г) шрифтовых выделений 
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11. Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах 
а) рецензия 
б) словарь 
в) учебник 
г) статья 
12. Плеоназм допущен в предложении:  
1. Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 
трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
2. Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
3. Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 
иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
4. Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.   
 
13. Нуждаются в стилистической правке предложения:  
1. Наш первый космонавт решил сначала получить рабочую профессию, а затем 
продолжить обучение в высшем учебном заведении.  
2. В своей автобиографии Гагарин писал, что стал задумываться о своей дальнейшей 
судьбе, окончив в Гжатске шесть классов средней школы.  
3. Юрий Гагарин, который является первым космонавтом, является и примером для 
современной молодежи.  
4. Не каждый может стать летчиком даже при наличии способностей и трудолюбия, а 
ему это удалось.  
5. Обучение подавалось ему легко: он всегда неизменно получал одни пятерки.  
 
14. Нуждаются в стилистической правке предложения:  
1. В тот жаркий день термометр уже утром показывал двадцать градусов тепла.  
2. Поблизости виднелся колодец, и эта близость очень притягивала детей: они 
выбежали на улицу и стали бегать около притягивающего их колодца.  
3. День был ясный, безветренный, солнечный; ветра не было, и ласковые солнечные 
лучи озаряли землю.  
4. Девочка подбежала к нему, заглянула в колодец и перегнулась и упала в широкий и 
глубокий колодец.  
5. Но сразу она не пошла ко дну: ее широкое платьице раздулось, и она, как на 
парашюте, приземлилась в холодную воду  
 
15. Явная тавтология допущена в предложениях:  
1. Работая в архиве, вы знакомитесь с правилами архивной работы.  
2. Общежитие - дом, в котором студенты живут пять долгих лет, от них самих зависит, 
какая у них будет жизнь.  
3. В XIII в. на Урале начала развиваться промышленная индустрия по добыче угля.  
4. Когда люди работают и сотрудничают вместе, они должны взаимно уважать друг 
друга.  
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16. Плеоназм допущен в предложении:  
1. Усталый путник шел по берегу, а его босые подошвы оставляли глубокие отпечатки 
на мокром песке.  
2. В этих соревнованиях победила Наташа, она заняла первое место среди девушек 
второго разряда.  
3. Начатую работу нужно было закончить, доделать, завершить.  
4. Для выхода в открытый космос нужна решительность, смелость, храбрость.  
 
17. Скрытая тавтология допущена в предложении:  
1. Истец доказывает свои требования бездоказательными доказательствами.  
2. Граждане пешеходы, переходите улицу только по пешеходным переходам.  
3. Нашу команду тренирует опытный тренер.  
4. Юный вундеркинд покорил всех слушателей.  
 
18.  Лексическое значение слова указано неверно в примере.  
1) Перманентный - постоянный, непрерывный. 
2) Вербальный - устный, словесный. 
3) Превентивный - предупреждающий, предохранительный, предупредительный. 
4) Латентный - частный, неофициальный. 
5) Ретроспективный - обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. 
 
19. Отметьте, где допущена ошибка в синонимическом ряду.  
1) конфуз, замешательство, стыд, смятение, смущение 
2) катастрофа, крушение, авария 
3) хлопотать, просить, покровительствовать, ходатайствовать 
4) обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный, бездарный 
5) подарок, дар, подношение, презент, гостинец 
 
20. Отметьте в предложениях нарушение лексической нормы, связанное со смешением 
паронимов.  
1) Эта книга имеет двойной характер.  
2) Модельеры и работники обувной промышленности всегда стремятся к тому, чтобы обувь 
была красивой и практической. 
3) Из-за большого количества приезжих число закоренелых москвичей невелико. 
4) Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренева. 
5) В начале конференции трибуна была представлена гостям для приветствий.  
 
21. Отметьте в предложениях, где допущена ошибка в согласовании определений и 
приложений.  
1) Очень милый мальчик этот был круглый сирота. 
2) Две недавно отремонтированных комнаты сдаются внаем. 
3) В январе 2000 года запущен очередной спутник к планете Венере. 
4) В городе Петрозаводск у нее остались родные. 
5) Один грамм-молекула этого вещества содержит нужное количество белков. 
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22. Отметьте в предложениях, где нарушена грамматическая координация главных членов 
предложения.  
1) Большинство горняков, получивших зарплату за первое полугодие, осталось 
неудовлетворенными компенсацией. 
2) Сотня ребят разбежались во все стороны. 
3) В ходе проверки работы фирмы выявлены множество различных недостатков. 
4) Огромное большинство наших промышленных предприятий отказалось от участия в 
выставке. 
5) В прошлом году на учительских курсах у нас прошли переподготовку 51 человек.  

 

9.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Общая характеристика научного стиля 
2. Общая характеристика публицистического стиля 

3. Общая характеристика разговорно-обиходного стиля 
4. Общая характеристика языка художественной литературы 
5. Особенности научного стиля 
6. Особенности публицистического стиля 
7. Особенности разговорно-обиходного стиля  
8. Особенности языка художественной литературы 
9. Общая характеристика официально-делового стиля 
10. Особенности официально-делового стиля 
11. Омонимия и паронимия 
12. Письменная речь 
13. Примыкание в русском языке 

14. Природа норм современного русского литературного языка Родино язычных 
слов 

15. Род сложносоставных слов 
16. Согласование в русском языке 
17. Тавтология в русском языке 
18. Управление в русском языке 
19. Устная речь 
20. Формы существования языка  
21. Функциональные стили русского языка 

9.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

Оценочное средство вопросы к зачету 
 
1. Стилистика как раздел языкознания. Предмет и объект стилистики. 
2. Определение стилистики, её структура, научные направления. 
3. Понятие стилистической структуры языка. 
4. Понятие нормы как одно из важнейших в практической стилистике. 
5. Проблема вариантности в языке. 
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6. Понятие о функциональном стиле. Система стилей современного 
русского литературного языка. Вопрос об иерархии стилей. 
Взаимодействие  функциональных стилей. 
7. Стилеобразующие факторы и стилистические ресурсы литературного 
языка. 
8. О языковой или речевой природе функциональных стилей. 
9. Научный текст и его основные категории. 
10. Разновидности научного стиля и его жанры. 
11. Морфологическая структура научных текстов. 
12. Основные черты синтаксиса научной речи. 
13. Термин и дефиниция в научной речи. 
14. Фразеология в научном тексте. 
15. Официально-деловой стиль и его основные категории. 
16. Разновидности официально-делового стиля и его жанры. 
17.Текстовые нормы официально-делового стиля. 
18. Лексика и фразеология официально-делового стиля. 
19. Морфологическая структура официально-делового стиля. 
20. Синтаксис официально-делового стиля. 
21. Понятие разговорной речи и её признаки. 
22. Прагматика. Понятие о норме в разговорной речи. 
23. Дифференциация разговорной речи. 
24. Фонетика разговорной речи. 
25. Морфологические и синтаксические особенности разговорной речи. 
26. Лексические особенности разговорной речи. 
27. Условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 
28. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 
29. Общая характеристика публицистического стиля и его функций. 
30. Разновидности публицистического стиля и его жанры. 
31. Информационное поле и информационная норма в СМИ. 
32. Оценочность публицистического стиля. 
33. Лексика и фразеология публицистического стиля. 
34. Словообразование публицистического стиля. 
35. Морфология и синтаксис публицистического стиля. 
36. Общая характеристика и основные разновидности языка 
художественной литературы. 
37. Эстетическая функция языка художественной литературы. 
38. Многоголосие языка художественного произведения. 
39. Понятие об «образе автора». 
40. Основные признаки языка художественной литературы. 

        Примерные вопросы к экзамену: 

1. Активный и пассивный состав языка. 
2. Лингвистические признаки разговорного стиля. 
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3. Характеристика научного стиля. 
4. Характеристика официально-делового стиля. 
5. Эмоциональная окраска слова. 
6. Характеристика литературно-художественного стиля. 
7. Общая характеристика газетно-публицистического стиля. 
8. Газетные жанры и их языковое своеобразие. 
9. Новые слова на газетной полосе. 
10. Работа редактора и применение современных технических средств. 
11. 11. Способы изложения и виды текстов: основные понятия. 
12. Редакторский опыт писателей и публицистов-классиков для современного 
редактора. 
13. Своеобразие активного и пассивного состава русского языка. 
14. Эмоциональная окраска написанного и сказанного слова. 
15. Характеристика авторского стиля. 
16. Тенденции современной лексики газетной речи. 
17. Стилистические ресурсы Интернет-фразеологии. 
18. Стилистические ресурсы газетного синтаксиса. 
19. Стилистические функции синонимов и антонимов в речи ведущих ТВ. 
20. Своеобразие работы редактора с применением современных технических 
средств. 
21. Уникальность методики редакторского анализа и правки текста. 
22. Логические ошибки как информационные помехи. 
23. Типологические ошибки: фактические, грамматические, лексические, 
речевые, формально-логические в речи журналистов. 
24. Своеобразие редактирования рекламных текстов 
 
Примерная тематика курсовых работ: 
1. Язык газеты и его стилистические особенности в ряду других СМИ. 
2. Синонимия в русской лексике и ее стилистическое использование в СМИ. 
3. Лексико – семантические особенности научно-популярных жанров. 
4. Сравнительный анализ языковых особенностей публицистического и 
научного стилей. 
5. Стилистическая роль неологизмов в современной периодике, способы их 
введения в текст. 
6. Язык и стиль современной рекламы: за и против (на самостоятельно 
собранном материале). 
7. Использование многозначных слов, омонимов и паронимов в 
литературно-художественном стиле речи. 
8. Многозначные слова, омонимы и паронимы в публицистике. Основные 
виды  ошибок при их употреблении. 
9. Роль фоники в произведениях разных жанров и стилей. 
10. Использование лексических образных средств в различных стилях речи. 
11. Стилистическая роль архаизмов и историзмов в современной 
публицистике. 
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12. Способы увеличения экспрессивности публицистического текста в 
современных газетах.  
13. Стилистическая роль художественных цитат и литературных имен в 
современной публицистике. 
14. Стилистическая роль пословиц и поговорок в современной публицистике 
(по материалам газетных и журнальных публикаций). 
15. Стилистическое использование многозначных слов в современной 
периодике (выбор источника и жанра по усмотрению студента). 
16. Иноязычная лексика и ее стилистическая роль в СМИ наших дней. 
17. Употребление фразеологизмов в различных функциональных стилях. 
18. Место разговорной и просторечной лексики и фразеологии в лексико-
 фразеологическом составе публицистических произведений. 
19. Устойчивые обороты и фразеологизмы в современной публицистике (на 
материале текущей прессы). 
20. Крылатые слова и их роль в современных СМИ (источники по выбору 
студента). 
21. Использование экспрессивной лексики в молодежных газетах наших 
дней. 
22. Стилистические особенности современных спортивных газет. 
23. Структура заголовков и их стилистическая роль в современной 
периодике. 
24. Языковые ошибки и стилистические огрехи в СМИ наших дней 
(источники по выбору студента). 
25. Словари разных типов в практической работе журналиста. 
26. Дискуссии о русском языке в СМИ наших дней. 
27. Функционально-стилевое расслоение русской лексики. 
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1. Эмоциональная окраска слова. 
2. Логические ошибки как информационные помехи.  

Составитель                                                   Гаджиева З.А. 

9.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.      Стилистика как предмет. Объект и задачи стилистики. 
2. Стили произношения. 
3. Благозвучие речи. 
4. Стилистические возможности информации. 
5. Стилистическая коннотация. 
6. Стилистические функции синонимов и антонимов. 
7. Особенности употребления многозначных слов, омонимов, 

паронимов. 
8. Стилистические возможности заимствованной лексики. 
9. Фразеология нейтральная, книжная, разговорная. 
10. Словообразовательная синонимия. 
11. Стилистика существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений. 
12. Стилистические возможности глагольных форм. 
13. Стилистика наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий. 
14. Синтаксическая синонимия: синонимия словосочетаний. 
15. Стилистическая характеристика разных форм сказуемого. 
16. Стилистические возможности разных типов простого 

предложения, предложений с однородными и обособленными членами. 
17. Стилистические возможности разных типов сложных 

предложений. 
18. Понятие о тексте. Основные текстовые категории. 
19. Функционально-смысловые типы текста: описание, 

повествование, 
рассуждение. 
20. Функциональные разновидности современного русского 

литературного языка. 
21. Экстралингвистические факторы, определяющие стиль. 
22. Научный стиль, его основные признаки. Подстили и жанры. 
23. Лингвистические особенности научного стиля. 
24. Официально-деловой стиль, его экстралингвистические 

признаки. 
25. Лексика, морфология, синтаксис официально-делового стиля. 
26. Публицистический стиль, его разновидности. 
27. Лингвистические особенности публицистического стиля. 
28. Разговорная речь, общая характеристика. 
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29. Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические 
особенности разговорной речи. 

30. Язык художественной литературы и формы общенационального 
языка. 

31. Роль языка художественной литературы в формировании 
национального литературного языка. 

32. Образно-художественная функция языка в языке художественной 
литературы. 
33. Образ автора в художественном тексте. 
34. Лексические средства создания выразительности. 
35. Синтаксические средства создания выразительности. 
36. Виды редактирования: политическое, научное, литературное. 
37. Редакторский анализ текста. 
38. Задачи и виды правки. 
39. Логические основы редактирования. 
40. Жанрово-композиционный аспект редактирования текстов СМИ. 
41. Смысловая структура текста и его редактирование. 
42. Критерий оценки правильности речи. Типы ошибок. 
43. Стилистические ошибки и способы их редактирования. 
44. Типы коммуникативных ошибок. 
45. Редактирование рекламного текста. 
46. Техническое и литературное редактирование пресс-релиза. 
47. Понятие фоники. 
48. Значение звуковой организации речи 
49. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение 
50. Понятие благозвучия 
51. Сочетаемость звуков в русском языке 
52. Эстетическая оценка звуков русского языка 
53. Частота повторения звуков в речи 
54. Длина слова. Значение благозвучия 
55.  Нарушение благозвучия при создании аббревиатур 
56. Устранение неблагозвучия речи при стилистической правке текста. 
57. Роль фоники в различных стилях массовой коммуникации и языке 

художественной литературы. 
58. Ошибки в звуковой организации телевизионной и радиоречи как 

причина неуместного комизма и возникновения нежелательных ассоциаций. 
Таблица 6 

9.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

1. Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

1.1. 

Тема1. Предмет и 
задачи 
стилистики 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

1.2. 
Тема 2.   Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

1.3. 

Тема 3.Книжный 
и разговорный 
стиль 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Модуль 2. Функциональные стили 
2.1. Тема 4. 

Публицистически
й слиль 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

2.2. Тема 5. 
Научный стиль. 
Оформление и 
редактирование 
научного текста 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

2.3 Тема 6. 
Язык 
художественной 
литературы. 
Официально - 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология, 
синтаксис 
официально-
делового стиля. 
 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 

3 Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

3.1. Тема 
7.Лексическая 
стилистика 

8 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

3.2. Тема8. 
Морфологическа
я стилистика. 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

3.3. Тема 9. 
Синтаксическая 
стилистика 

6 Проработка учебного 

материала (по конспектам 

лекций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашнего 

задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическ
ом занятии 

Тест 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерат
ура 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

1. Модуль 1. Литературное редактирование. 

1.1. Тема1. Текст как 
объект 
литературного 
редактирования. 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

Реферат 
(доклад) 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерат
ура 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Виды 
редактирования. 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 
дополнит

ельная 
(1,2,3) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

1.2. 

Тема 2.   
Редакторский 
анализ текста. 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

1.3. 

Тема 
3.Логические 
основы 
редактирования. 

6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 

2.1. Тема 4. 

Основные 
принципы и 
критерии. 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

2.2. Тема 5. 

«Классические» 
речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистической 
правки. 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерат
ура 

Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

2.3 Тема 6. 

Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 

6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 

3 Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы 
редактора. 

3.1. Тема 
7.Классификация 
способов 
изложения и 
видов текста. 

6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2) 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.2. Тема 8. 

Стилистические 
ошибки и 
способы их 
редактирования 

8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.3. Тема 9. 

Коммуникатив 
ные ошибки и 
способы их 
редактирования 

6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). Выполнение 

домашнего задания 

Литерату
ра: 

основная 
(1, 2); 

дополнит
ельная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 Написание курсовой работы – часть самостоятельной работы студентов.  
Рекомендации по написанию курсовых работ даются преподавателем. 
Примерный перечень тем и пример курсовой работы приведен в настоящем 
учебно-методическом комплексе. При написании курсовой  работы студент 
овладевает навыками работы с источниками, специальной литературой, 
учится приемам самостоятельного творческого исследования. Вначале 
следует выбрать тему курсовой работы в соответствии с курсом, согласовать 
её с преподавателем,  самостоятельно провести библиографическую работу. 
Затем систематизировать отобранный материал  в соответствии с 
предварительным планом курсовой работы, выбрать основные источники, 
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подобрать иллюстративный материал, далее следует продумать план курсовой 
работы, написать текст и оформить работу соответственно требованиям,  
предъявляемым вузом.   
       Объём курсовой работы должен составлять не менее 25 печатных листов 
формата А4. Текст курсовой работы сдается в печатном варианте (кегль 14, 
интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстановка переносов, 
абзацные отступы, ссылки на использованные источники). Титульный лист 
оформляется по государственным стандартам.  В начале курсовой работы 
приводится содержание. Во введении обосновывается актуальность курсовой 
работы, определяется объект и предмет, цели и задачи, методы исследования, 
обязательным является наличие раздела по истории изучения вопроса 
(историографии). Основная часть включает собственно исследование 
представляемой студентом темы, разбивается на несколько разделов и 
традиционно содержит развёрнутый анализ по избранной проблематике, 
проработку базовых понятий и определений, чёткое раскрытие основных 
проблем исследования на научной основе, иллюстративный материал и т.д. 
Заключение должно содержать полученные исследователем выводы и 
результаты работы, показатели реализации целей и задач курсовой работы. 
Список литературы составляется в соответствии с основными требованиями к 
техническому оформлению разных видов литературы (ГОСТ): ФИО автора, 
название труда, место, год издания, количество страниц. Необходимо наличие 
не менее 10 наименований изданий. Допускается использование литературы и 
информации, представленной в Интернет. В данном случае студент 
обозначает конкретный адрес страницы. Обязательны ссылки на авторов 
научных работ. Работы идентичного содержания положительно не 
оцениваются. Работы, найденные в Интернете и представленные 
преподавателю, к защите не принимаются. 
Ход и результаты написания курсовой работы обсуждаются на 
индивидуальных консультациях. Защита курсовой работы состоит из устного 
представления студентом своей темы и ответов на вопросы. Итоговая оценка 
определяется в соответствии со следующими критериями: содержание 
написанной работы, ответы на поставленные преподавателем вопросы, 
оформление работы. Защиту курсовых работ рекомендуется проводить в 
присутствии не только самого преподавателя, ведущего дисциплину, но также 
и других специалистов кафедры связей с общественностью, студентов группы. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.11 Стилистика и 
литературное редактирование» 

Цель освоения дисциплины – научить студентов отбирать 
стилистические средства в зависимости от содержания, сферы и условий 
общения, подготовить их к лингвистическому анализу и редактированию 
текстов функционально-стилевой  принадлежности, научить создавать тексты 
разных стилей и жанров и  овладеть навыками эффективной коммуникации 

1. Основные задачи дисциплины: 
 формировать теоретические основы стилистики и литературного 

редактирования; 
 формировать навыки и умения оптимального речевого поведения в 

различных ситуациях общения; 
 дать представление об основных характеристиках функциональных 

стилей русского языка; 
 дать базовые знания по стилистике и литературному редактированию, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний 
культуры речи; 

 способствовать речевому профессиональному становлению студентов, 
совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

Место дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» 
в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к  
части, тформируемой участниками образовательных отношений, учебного 
плана направления 42.03.02 Журналистика. Она непосредственно связана с 
дисциплинами гуманитарных и социально- экономических наук 
(Современный русский язык, Риторика, Стилистика, Психология, 
Политология, Социология, Правоведение, Информатика) и опирается на 
полученные при их изучении знания и умения. При этом студент должен иметь   
базовые знания гуманитарных дисциплин, иметь представление об 
общественно-политическом устройстве РФ, социально-экономических 
отношениях в стране и на отдельном предприятии (организации), знать 
базовые законы естествознания, уметь пользоваться вычислительной и другой 
оргтехникой, Интернет-ресурсами и владеть электронными образовательными 
технологиями. Сопутствующими для дисциплины «Стилистика и 
литературное редактирование» являются дисциплины Современный русский 
язык, Риторика, Стилистика, Политология, Психология, Социология. 

Данная дисциплина изучается в 5 и 6 семестре очной и заочной формы 
обучения. 

2. Планируемые результаты обучения 
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Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
 
 
ОПК-1  Способен создавать 
востребованные обществом 
и индустрией медиатексты 
и (или) медиапродукты, и 
(или) коммуникационные 
продукты в соответствии с 
нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 
условий коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом особенностей 
стилистики официальных и неофициальных писем на 
русском или иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения 
ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 
медиатекстов и (или) коммуникационных продуктов 
разных медиасегментов платформ 
ОПК-1.2 Осуществляет подготовку журналистских 
текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов 
в соответствии с нормами русского и иностранного 
языков, особенностями иных знаковых систем 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет 
108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 
108 6 8 9 85 Экзамен КР 
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