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Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Выразительные средства русского языка» изучается в 9-10 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний о многообразии выразительных средств, 

существующих на разных уровнях русского языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Выразительные 

средства русского языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.10.1).  

Для освоения дисциплины «Выразительные средства русского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка  в общеобразовательной 

школе и на младших курсах вуза. 

Для изучения дисциплины «Выразительные средства русского языка» необходимо знать ведущие 

положения курса «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), дисциплин «Филологический анализ 

текста» (Б1.В.ОД.12). Это интегративная дисциплина, поэтому она включена в учебный план на правах 

дисциплины по выбору. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 

 

владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах 

развития языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка. 

знать: 

- механизмы 

функционирования и тенденции 

развития современного русского 

языка. 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их анализ. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления 

и осуществлять их анализ с 

позиции лингвистики. 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития 

современного русского языка. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность 

и самостоятель-

ность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей 

В3 (ПК-7): владеть навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

владеть: 

 навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей при помощи 

выразительных средств русского 

языка; 

 навыками формирования 

мотивации к изучению русского 

языка с опорой на 

выразительные средства 



способности русского языка 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. История изучения выразительных средств. Словари образных средств.  

2. Понятие о тропах. Разновидности тропов. 

3. Метафора как главный художественный троп на лексическом уровне. 

4. Понятие о фигурах речи. Фигуры речи в узком смысле: семантические и синтаксические. 

5. Приемы создания звуковой выразительности речи. 

6. Лексические средства выразительности. 

7. Выразительные возможности фразеологии.  

8. Выразительные возможности синтаксиса. 

9. Понятие языковой игры. Каламбур как разновидность языковой игры. Ирония 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Составитель – докт. филол. н., проф. Коурова О.И.  

 


