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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 - формирование у иностранных студентов навыков правильной русской речи; обучение стилистическому

подходу к использованию речевых средств, подготовка студентов к работе с различными видами устной (доклад,

дискуссия, переговоры, лекция и др.) и письменной (статья, реферат, заявление и др.) речевой деятельности

согласно традициям, нормам и выразительным возможностям русского языка;

1.3 - совершенствование языковой компетенции, систематизация и изучение теоретических вопросов

стилистики русского языка и развитие навыков сознательного отбора языковых средств с учётом структурных,

семантических и стилистических особенностей текстов официально-делового и научного стилей речи.

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 - освещение основных теоретических вопросов стилистики русского языка в соответствии с

современным уровнем лингвистики; знакомство иностранных студентов с основными понятиями стилистики;

1.6 - формирование представлений о системе функциональных стилей русского языка; языковых,

структурных особенностях текстов разных функциональных стилей;

1.7 - овладение наиболее важными для специалиста жанрами деловой и научной речи;

1.8 - обучение иностранных студентов владению основными нормами и правилами построения грамотной,

ясной, точной, логичной устной и письменной речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин

2.1.2 Б1.Б.3 «Русский язык и культура речи», Б1.В.ДВ.5 «Язык официально-делового общения», формирующих

компетенции ОК-7, ОПК-3, ОПК-10

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 Знание:

2.1.5 – норм современного русского языка;

2.1.6 – языковых и жанровых особенностей функционально-речевых разновидностей русского литературного

языка;

2.1.7 – основных правил речевого поведения в различных ситуациях общения.

2.1.8 Умение:

2.1.9 – использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации;

2.1.10 – свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства;

2.1.11 – определять стилевую принадлежность различных текстов;

2.1.12 – составлять тексты в соответствии с коммуникативными задачами и ситуацией общения;

2.1.13 – правильно употреблять средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,

грамматическому) русского языка.

2.1.14 Владение:

2.1.15 – основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения;

2.1.16 – системой лингвистических знаний, включающей знание основных фонетических,

словообразовательных, лексических, грамматических явлений и закономерностей функционирования русского

языка, его функциональных разновидностей;

2.1.17 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять общение в различных

ситуациях и с различными собеседниками.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий, терминов стилистики и культуры речи

Уровень 2 специфические черты культуры речи как языковедческой дисциплины
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Уровень 3 систему норм современного русского языка

Уметь:

Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме

Уровень 2 работать с лингвистическими словарями и справочниками

Уровень 3 использовать языковые средства в соответствии с литературными нормами

Владеть:

Уровень 1 нормами письменной и устной речи

Уровень 2 навыками стилистической правки текста, навыками исправления различных стилистических ошибок

Уровень 3 правилами создания оригинального текста

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 стилистическую систему современного русского языка, стилистические аспекты речевой культуры

Уровень 2 функциональные свойства языковых единиц

Уровень 3 особенности языка специальности

Уметь:

Уровень 1 стилистически правильно выражать свои мысли

Уровень 2 предупреждать стилистические ошибки

Уровень 3 отбирать речевой материал в соответствии с требованиями  стиля и жанра; создавать тексты различных

жаров и стилей

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа и оценки языковых средств в функциональном аспекте

Уровень 2 навыками стилистического анализа

Уровень 3 анализом отклонения от литературных норм, навыками стилистической правки отдельных предложений и

целых текстов

ОПК-8: владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения

Знать:

Уровень 1 особенности употребления речевых средств на разных уровнях языковой системы (фонетика, морфология,

синтаксис)

Уровень 2 способы составления и оформления административно-канцелярских документов, деловых писем и других

материалов управленческой деятельности

Уровень 3 основы красноречия

Уметь:

Уровень 1 отредактировать текст, ориентированный на определённую форму речевого общения

Уровень 2 работать над логикой и композицией текста

Уровень 3 грамотно оформить деловые бумаги

Владеть:

Уровень 1 вариантами использования языковых средств, которые отражают современную социальную

дифференциацию речевой деятельности в стране изучаемого языка

Уровень 2 различными стилистическими приёмами создания образности речи, усиления её выразительности

Уровень 3 навыками ораторского искусства, мастерства публичных выступлений

ОПК-10: способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации

Знать:

Уровень 1 реквизиты делового письма, речевой этикет официальной переписки, стандарты, принятые в официально-

деловом стиле

Уровень 2 особенности методики проведения групповой дискуссии и ведения коммерческих переговоров

Уровень 3 международные и национальные стандарты деловых документов

Уметь:

Уровень 1 использовать различные категории вопросов для проведения деловой беседы

Уровень 2 использовать этикетно-речевые формулы общения по телефону

Уровень 3 составлять служебную документацию

Владеть:

Уровень 1 речевыми умениями и навыками в деловой сфере общения
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Уровень 2 основными контактоустанавливающими средствами в деловой среде

Уровень 3 навыками устанавливать и поддерживать деловые контакты, навыками ведения деловых переговоров

ОПК-14: владением основами современной информационной и библиографической культуры

Знать:

Уровень 1 требования к выпускной квалификационной работе

Уровень 2 основные принципы ведения русскоязычной научной беседы

Уровень 3 основы научного этикета и процедуру защиты ВКР

Уметь:

Уровень 1 использовать синтаксические конструкции языка науки

Уровень 2 использовать языковые стереотипы для формулировки цели и задач ВКР

Уровень 3 оформить библиографический список литературы ВКР

Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельного поиска научной информации

Уровень 2 навыками продуцирования научного текста

Уровень 3 навыками оформления ВКР

ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и

социумов

Знать:

Уровень 1 основы речевой коммуникации

Уровень 2 специфику общения как особого вида взаимодействия людей, его этические нормы

Уровень 3 необходимые филологу ситуации общения (обсуждение хода исследования с научным руководителем,

подготовка к участию в научных конференциях, подбор библиографии в каталоге, работа на компьютере,

оформление публикаций, работа над композицией ВКР)

Уметь:

Уровень 1 свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации

Уровень 2 организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям

общения; оценивать речевое поведение и речевые произведения в разных сферах общения

Уровень 3 участвовать в дискуссиях на специальные темы

Владеть:

Уровень 1 употреблением речевых вариантов в зависимости от цели, ситуации и участников общения

Уровень 2 навыками и умениями использования речевых средств в профессиональной и бытовой сфере

Уровень 3 навыками и умениями эффективного речевого поведения в научной сфере общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - структуру функциональных стилей русского языка;

3.1.2 - языковые  особенности  текстов разной функционально-стилевой принадлежности;

3.1.3 - основные виды компрессии научного текста: план, конспект, реферат;

3.1.4 - типы деловых документов, жанры служебной документации;

3.1.5 - текстовые нормы заявления, доверенности и объяснительной записки;

3.1.6 - типы деловых писем и характерные для них языковые стандартные формулы; правила написания

деловых писем;

3.1.7 - виды делового общения: структуру и речевые обороты деловой беседы, делового телефонного

разговора, деловых переговоров;

3.1.8 - нормы русского литературного языка.

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять функционально-стилевую принадлежность текста;

3.2.2 - анализировать языковое содержание текстов, принадлежащих к различным функциональным стилям;

3.2.3 - оценивать речевые явления в нормативном аспекте; строить тексты различной функционально-стилевой

принадлежности в соответствии с изученными языковыми нормами и правилами словоупотребления,

использования частей речи и синтаксических конструкций;

3.2.4 - написать заявление в соответствии с текстовыми нормами и правилами;

3.2.5 - составить письмо-запрос;
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3.2.6 - оформить в соответствии с требованиями структурные элементы выпускной квалификационной работы;

3.2.7 - составить слово на защите дипломной работы.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками построения русскоязычных текстов и их стилевой обработки, выбора языковых единиц в

процессе построения текстов разной стилевой принадлежности;

3.3.2 - навыками работы с текстами разной функционально-стилевой принадлежности (в том числе, навыками

редактирования этих текстов);

3.3.3 - коммуникативными навыками в ситуациях делового и учебно-научного характера;

3.3.4 - стилистическими ресурсами современного русского литературного языка.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Предмет и задачи

стилистики. Основные разделы

стилистики

1.1 Предмет и задачи стилистики.

Основные разделы стилистики  /Лек/

Л1.12 ОК-7 ОПК-

3

7 0

Раздел 2. Раздел 2. Русский

литературный язык и

нелитературные варианты языка.

Теория трёх стилей

2.1 Русский литературный язык и

нелитературные варианты языка  /Лек/

Л1.12 ОПК-87 2 проблемная

лекция

2.2 Русский литературный язык и

нелитературные варианты языка  /Пр/

Л1.22 ОПК-87 2 ролевая игра

2.3 Понятие жаргона, диалектов и

просторечия /Ср/

Л1.24 ОПК-87 0

2.4 Теория трёх стилей: высокий, средний

и простой  /Лек/

Л1.12 ОПК-87 2 проблемная

лекция

2.5 Теория трёх стилей: высокий, средний

и простой  /Пр/

Л1.22 ОПК-87 2 ролевая игра

2.6 Лексические и синтаксические

особенности высокого, среднего и

простого стилей речи. Темы и жанры

трёх стилей речи /Ср/

Л1.24 ОПК-3

ОПК-8

7 0

Раздел 3. Раздел 3. Нормы

литературного языка. Виды

языковых норм. Функционально-

стилевые нормы

3.1 Нормы литературного языка.

Функционально-стилевые нормы /Лек/

Л1.12 ОПК-37 2 проблемная

лекция

3.2 Понятие нормы. Виды языковых норм.

Основные свойства языковых

норм  /Ср/

Л1.24 ОПК-37 0

Раздел 4. Раздел 4. Стили как

функциональные разновидности

литературного языка. Система

функциональных стилей русского

литературного языка

4.1 Экстралингвистические факторы и

языковые признаки стилей. Основные

характеристики функциональных

стилей, их жанровые и языковые

особенности  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-37 0

4.2 Анализ текстов разной функционально

-стилевой принадлежности  /Ср/

Л1.26 ОПК-37 0

Раздел 5. Раздел 5. Научный стиль

как функционально-речевая

разновидность современного

русского языка
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5.1 Понятия компрессии научного текста.

Основные виды компрессии научного

текста /Лек/

Л1.14 ОПК-37 4 лекция-

конференция

5.2 Система функциональных стилей

русского литературного языка.

Научный стиль речи. Жанровые и

языковые особенности /Пр/

Л1.2 Л2.12 ОПК-37 0

5.3 Основные виды компрессии научного

текста: план, конспект, реферат  /Ср/

Л1.16 ОПК-37 0

Раздел 6. Раздел 6. Требования к

построению, содержанию и

оформлению выпускных

квалификационных работ

6.1 Требования к построению, содержанию

и оформлению выпускных

квалификационных работ  /Лек/

Л1.2 Л2.14 ОПК-147 4 лекция-

консультация

6.2 Правила написания выпускной

квалификационной работы  /Пр/

Л1.2 Л2.12 ОПК-147 2 коллоквиум

6.3 Требования к содержанию

структурных элементов текстового

документа выпускной

квалификационной работы.

Оформление текстового документа

ВКР /Ср/

Л1.24 ОПК-147 0

6.4 Правила оформления

библиографического списка  /Пр/

Л1.22 ОПК-147 0

Раздел 7. Раздел 7. Официально-

деловой стиль как функционально-

речевая разновидность современного

русского языка. Деловая письменная

и устная речь

7.1 Официально-деловой стиль как

функционально-речевая разновидность

современного русского языка /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3

ОПК-10

ПК-17

7 0

7.2 Деловая письменная речь. Служебная

документация  /Лек/

Л1.14 ОПК-3

ОПК-10

ПК-17

7 4 лекция-

конференция

7.3 Официально-деловой стиль речи.

Правила написания заявления  /Пр/

Л1.22 ОПК-3

ОПК-10

ПК-17

7 2 тестирование

7.4 Типичные языковые конструкции

заявления /Ср/

Л1.24 ОПК-107 0

7.5 Официально-деловая переписка.

Понятие делового письма  /Лек/

Л1.1 Л2.14 ОПК-3

ОПК-10

ПК-17

7 4 лекция-

консультация

7.6 Типы деловых писем. Правила

написания деловых писем  /Пр/

Л1.22 ОПК-107 2 тестирование

7.7 Языковые стандартные формулы

деловых писем  /Ср/

Л1.24 ОПК-107 0

7.8 Деловая устная речь. Виды делового

общения: деловая беседа, деловой

телефонный разговор, деловые

переговоры  /Пр/

Л1.2 Л2.12 ОПК-3 ПК-

17

7 0

7.9 Характерные речевые формулы

деловой устной речи  /Ср/

Л1.24 ОПК-107 0

Раздел 8. Раздел 8.

Публицистический стиль как

функционально-речевая

разновидность современного

русского языка

8.1 Публицистический стиль как

функционально-речевая разновидность

современного русского языка  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-37 0
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8.2 Основные признаки и жанры

публицистического стиля речи  /Ср/

Л1.14 ОПК-37 0

Раздел 9. Раздел 9. Основные

проблемы лексической стилистики

9.1 Основные проблемы лексической

стилистики /Лек/

Л1.12 ОПК-37 0

9.2 Лексические проблемы точности

речи  /Пр/

Л1.22 ОПК-37 4 ролевая игра

9.3 Роль и значение выбора слова в

речи  /Ср/

Л1.24 ОПК-37 0

Раздел 10. Раздел 10. Основы

ораторского искусства

10.1 Основы ораторского искусства  /Лек/ Л1.14 ОК-77 4 лекция-

конференция10.2 Композиция публичного выступления.

Слово студента-выпускника на защите

выпускной квалификационной

работы /Ср/

Л1.16 ОК-77 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

Данный вид контроля осуществляется в ходе изучения дисциплины после прохождения определённого объема курса

лекций.

1. Стилистика как функционально-коммуникативная дисциплина.

2. Литературный язык, просторечие, жаргон.

3. Профессионализмы, диалектизмы, сленг.

4. Теория трех стилей.

5. Норма. Виды норм. Вариативность нормы. Функционально-стилевые нормы.

6. Функциональные стили русского языка.

7. Основные  характеристики научного стиля речи.

8. Понятие компрессии научного текста. Основные виды компрессии научного текста.

9. Правила написания дипломной работы.

10. Правила оформления библиографического списка.

11. Основные характеристики публицистического стиля речи.

12.  Основные характеристики официально-делового стиля речи.

13. Правила написания заявления.

14. Понятие делового письма. Типы деловых писем. Правила написания деловых писем.

15. Основные характеристики языка художественной литературы.

16. Лексические проблемы точности речи.

17. Основы ораторского искусства.

5.1.2.  Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Предмет и задачи стилистики. Основные разделы стилистики.

2. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка.

3. Теория трёх стилей: высокий, средний и простой.

4. Нормы литературного языка. Функционально-стилевые нормы.

5. Система функциональных стилей русского литературного языка.

6. Научный стиль как функционально-речевая разновидность современного русского языка. Жанровые и языковые

особенности научного стиля речи.

7. Понятие компрессии научного текста. Основные виды компрессии научного текста.

8. Требования к построению, содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ.

9. Официально-деловой стиль речи.

10. Деловая письменная речь. Служебная документация. Правила написания заявления.

11. Официально-деловая переписка. Понятие делового письма. Типы деловых пи-сем.   12. Правила написания деловых

писем. Языковые стандартные формулы.

13. Публицистический стиль речи.

14. Основные проблемы лексической стилистики.

15. Основы ораторского искусства

5.2. Темы письменных работ

Самостоятельные работы для проведения рубежного контроля
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Тема 1. Лексические проблемы точности речи

Вариант 1

Задание 1. В данных предложениях найдите  ошибки, вызванные неправильным употреблением слов; исправьте

предложения.

1) Нам рассказали о писателе и прочитали  отрывок  из его творчества.

2) Не хочу быть старым, поэтому лучше умереть молодым и здоровым.

3) Язык  героев Шолохова резко отличается от героев других писателей.

4) Фермеры стремятся добиться увеличения овец  в хозяйстве.

5) Машинный парк  обновили новыми машинами.

6) Он рассказал нам весёлый рассказ.

7) Перед отъездом на родину мы купили памятные сувениры.

8) Экологически чистые продукты играют важную функцию в питании детей.

9) Прошу ответить очень коротко, лаконично.

10) Теперь в нашей печати отводится значительное пространство  для рекламы.

11) Из музея были похищены ценные сокровища.

12) На чемпионате мира по футболу команда Турции  одержала поражение.

13) Эта девушка оставила о себе очень прекрасное впечатление.

14) Эта работа проводилась стихийно, без определённой системы.

Вариант 2

Задание 1. В данных предложениях найдите  ошибки, вызванные неправильным употреблением слов; исправьте

предложения.

1) Благодаря  плохой  подготовке  он  не сдал  экзамены.

2) Имя  этого  писателя  знакомо во многих  странах.

3) В этом городе  обитает  600 тысяч  человек.

4) Знаменитый  преступник наконец-то был пойман  и  предан  суду.

5) Все гости получили памятные сувениры.

6) Я никогда  не перестану ухаживать и уделять внимание моей собаке.

7)Все три даты будут отмечаться  заодно.

8) Я хочу  спросить  вас этот  вопрос.

9) Молодой  талантливый артист  впервые дебютировал  на сцене этого  театра.

10) На заводе  имеется  свободная вакансия  главного  инженера.

11) День рождения у него  в мае месяце.

12) Этот учёный заслужил известность благодаря своим научным открытиям.

13) Мне предложили работать  с малышами, и я с увлечением работаю с ними. Эта работа пришлась мне по вкусу.

Тема 2. Основные проблемы лексической стилистики

Вариант 1

Задание 1. Укажите ошибки, возникшие в результате неумения использовать синонимы и антонимы. Исправьте

предложения.

1) Нарушение правил пользования газом приводит к беде, несчастью, к драматическим последствиям и трагическим

случаям.

2) Он не мог скрыть своего равнодушия и безразличия.

3) Все понимают, что необходимы и нужны деньги.

4) Успеваемость в нашей группе улучшается всё хуже и хуже.

5) В силу своей слабости он не смог защитить любимою женщину.

Задание 2. Вместо точек вставьте один из паронимов, мотивируйте свой выбор.

1) (Представляю – предоставляю) вам нового директора.

2) Книга была (представлена – предоставлена) на выставке.

3) Героя (представили – предоставили) к награде.

4) Медсестра с трудом (одела – надела) больного.

5) Моя подруга (одела – надела) модное платье и пошла на дискотеку.

6) В этом контейнере может (поместиться – разместиться) только четыре автомобиля.

7) В конце соревнования (авторитарному – авторитетному) жюри предстоит назвать победителя.

Вариант 2

Задание 1. Укажите ошибки, возникшие в результате неумения использовать синонимы и антонимы. Исправьте
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предложения.

1) Кардиальных, радикальных перемен не произошло.

2) Это была очень большая, очень сложная, непростая работа.

3) Это было для меня откровением и почти открытием.

4)  Как живёт твоя собака?

 Она живёт плохо: она умерла.

5) Трудно наладить работу при наличии отсутствия необходимых материалов.

Задание 2. Вместо точек вставьте один из паронимов, мотивируйте свой выбор.

1) Ей надоела эта (праздная – праздничная) жизнь.

2) Семье (представили – предоставили) новую квартиру.

3) Докладчику (предоставили – представили) слово для выступления.

4) Мать тепло (одела – надела) ребёнка.

5) Он (одел – надел) пальто и вышел из дома.

6) Чтобы добиться успеха, нужно принять (эффективные – эффектные) меры.

7) Сказка жила и передавалась из уст в уста, переходила из поколения в поколение. Её корни (глубинно – глубоко)

народные.

Вариант 3

Задание 1. Подберите более точные синонимы к выделенным словам; исправьте предложения.

1) Самолёт подвержен действию перепадов стужи и тепла.

2) Крыша была выполнена плохо.

3) С морозами придут для нас главные заботы.

4) Месторождения нефти расположены далеко от железных дорог.

5) Приближалась практика, и студенты испытывали смятение.

6) С изумлением мы узнавали свою группу крови.

7) Интерес к новой работе был настолько большой, что администрации пришлось сдерживать порыв многих рабочих

переквалифицироваться.

8) Это препятствие нелегко одолеть.

9) В комнате прибывает большая группа людей

.

Задание 2. Устраните тавтологию, используя синонимы; исправьте предложения.

1) Сейчас набирают спортивную команду, лучшие спортсмены поедут в Москву.

2) Повышение ответственности студентов на старших курсах приводит к высоким результатам в учёбе.

3) Применение этого метода возможно, если у педагога-воспитателя есть контакт с детьми, если он знает их возможности.

4) Он снова почувствовал, что его охватывает болезненное чувство одиночества.

5) На борту корабля находилась команда солдат. Их командиром был офицер Комаров.

Задание 3. Вместо точек вставьте антонимы.

1) Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем ..., умён, чем ..., чаще энергичен, чем ..., и наоборот.

2) Спят и богатые, и ..., и мудрые, и ..., и добрые, и ... .

3) Тянулась жизнь – как у всех, кто живёт, – богатая длинными горестями и ..., ... и ... .

4) Любовь и ... , отвага и ... , жизнь и ... . Об этом новый фильм известного режиссёра.

5) Не весёлый, но и не ... , этот простой мотив почему-то запал в душу.

6) На соревнование слетелись лётчики как сильного, так и ... пола.

Вариант 4

Задание 1. Назовите ошибки, возникшие при употреблении антонимов, дайте варианты стилистической правки

предложений.

1) Если больной принимает препарат, сила заболевания бывает намного легче.

2) Журнал «Здоровье» – прекрасный помощник в жизни и смерти.

3) Эта пожилая женщина была ещё очень молодой.

4) В вашем предложении нет умных идей, кроме  глупых.

5) Герой мыслит и действует логически, а героиня – эмоционально.

6) К  столу подошли женщины: одна рыжеволосая, другая в сером костюме.

7) Не болтливый, но и не разговорчивый, мой друг всегда найдёт для меня слова поддержки.

8) При достаточно высоких минусовых температурах тяжело дышать не только людям, но и животным.

Задание 2. Вместо точек вставьте один из паронимов; мотивируйте свой выбор.
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1) Испытания новой машины ... (проводится – производится) уже третью неделю.

2)  Молодежь у нас в группе ... (представлена – предоставлена) самой себе.

3) Напрягая последние ... (силы – усилия), мы достигли вершины горы.

4) На выставке представлен большой выбор красивой и ... (практичной – практической) обуви.

5) Мы так давно не виделись, что вначале я его не ...(узнала – признала).

6) (Эффективное – эффектное) управление производством имеет огромное значение.

7) Все её странные поступки объясняются огромным самомнением и ... (гордостью – гордыней).

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рябинина Изучаем стилистику русского языка и культуру речи:

Теория: учебное пособие для вузов (иностран. бакалавров-

лингвистов)

Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2013

Л1.2 Рябинина Изучаем стилистику русского языка и культуру речи:

Практика: учебное пособие для вузов (иностран. бакалавров-

лингвистов)

Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Афанасьева, Попова

Тамара Ивановна

Палитра стилей: учеб. пособие по стилистике рус. яз. для

иностранцев

Санкт-Петербург: Златоуст,

2009

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теория первого иностранного языка (стилистика)» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов

четвертого курса. Данная дисциплина включена в образовательные программы в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования.

         Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – формирование у иностранных студентов навыков правильной русской речи; обучение

стилистическому подходу к использованию речевых средств, подготовка студентов к работе с различными видами устной

(доклад, слово на защите ВКР, дискуссия, переговоры, лекция и др.) и письменной (статья, реферат, дипломная работа,

заявление и др.) речевой деятельности согласно традициям, нормам и выразительным возможностям русского языка.

Данная рабочая программа может быть использована на занятиях  с иностранными  учащимися  продвинутого этапа

обучения русскому языку.

Лекционные занятия дисциплины преследуют следующие цели:

1. Лингводидактическая цель. Формирование коммуникативной компетенции иностранных бакалавров-лингвистов в

профессиональной, научной и деловой сферах общения, знакомство иностранных студентов с необходимым минимумом

теоретических знаний по стилистике русского языка, основными понятиями данной дисциплины.

2.  Собственно методическая цель. Развитие навыков аудирования и конспектирования (обучение текстуальному

конспекту) на материале лекций по стилистике русского языка, а также обучение иностранных студентов стилистическому
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анализу текста, определению речевых ошибок в словоупотреблении.

3.  Страноведческая цель. Ознакомление иностранных учащихся с особенностями «живого» русского языка,

включающими варианты использования языковых средств, которые отражают современную социальную дифференциацию

речевой деятельности в стране изучаемого языка.

4. Воспитательная цель. Раскрытие роли стилистики русского языка в воспитании культуры говорящего, выработка у

иностранных студентов-лингвистов нетерпимости к стилистическим недочетам в речи, формирование профессиональных

навыков исправления различных стилистических ошибок.

Слушание и конспектирование лекций рассматривается как рецептивно-репродуктивный вид речевой деятельности,

реализуемый в два этапа:

1. Создание речевой базы для аудирования и письменной фиксации лекционного материала.

2. Непосредственное слушание лекций с параллельным обучением конспектированию.

Практические занятия  данной дисциплины должны быть нацелены на формирование представлений о системе

функциональных стилей русского языка; языковых, структурных особенностях текстов разных функциональных стилей;

развитие навыков сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, семантических и стилистических особен-

ностей текстов официально-делового и научного стилей речи;  на обучение иностранных студентов владению основными

нормами и правилами построения грамотной, ясной, точ-ной, логичной устной и письменной речи.

В целях реализации компетентностного подхода к обучению при подготовке бакалавров-лингвистов по дисциплине

«Теория первого иностранного языка (стилистика)» предусмотрено широкое использование в учебном процессе

интерактивных форм проведения занятий. В условиях реализации данного подхода на кафедре используются как

традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и

инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала,

технология учебной дискуссии;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации

обучения на основе схемных моделей обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свои УМКД на кафедральном портале, где размещены все

методические материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов

достаточной учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает

повышение эффективности учебного процесса;

- использование активных и интерактивных форм проведения занятий. При реализации различных видов учебной

работы по курсу «Теория первого иностранного языка (стилистика)» предусматривается широкое использование в

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренингов,

проведение конкурсов и викторин, учебных дискуссий, использование интернет-ресурсов) с целью формирования и

развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий


