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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование  знаний о многообразии выразительных средств, 

существующих на разных уровнях русского языка.  

 

 

3. 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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

способности 

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 

русского языка 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр  

9 10 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа 126 72 54 

 Лекции 46 24 22 

Семинары 80 48 32 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 126 72 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

9 10 

 Общая трудоемкость 252/7 144/4 108/3 

 Контактная работа: 24 14 10 

 Лекции 12 12 - 

Семинары 12 2 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 224 130 94 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.             

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 История изучения выразительных 

средств. Словари образных средств.  
4 8  12 

2 Понятие о тропах. Разновидности тропов. 6 16 - 20 

3 Метафора как главный художественный 

троп на лексическом уровне. 
4 12 - 18 

4 Понятие о фигурах речи. Фигуры речи в 

узком смысле: семантические и 

синтаксические. 

6 6 - 16 

5 Приемы создания звуковой 

выразительности речи. 
4 6 - 6 

  24 48 - 72 

10семестр 

6 Лексические средства выразительности. 6 8 - 16 

7 Выразительные возможности 

фразеологии.  
6 8 - 12 

8 Выразительные возможности синтаксиса. 4 6 - 10 

9 Понятие языковой игры. Каламбур как 

разновидность языковой игры. Ирония 
6 10 - 16 

  22 32 - 54 

  46 80 - 126 

 

заочная форма обучения 

 

 № 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

9 семестр 

1 История изучения выразительных 

средств. Словари образных средств. 
2 - - 28 

2 Понятие о тропах. Разновидности тропов. 2 - - 28 

3 Метафора как главный художественный 

троп на лексическом уровне. 
4 2 - 26 

4 Понятие о фигурах речи.  Фигуры речи в 

узком смысле: семантические и 

синтаксические. 

2 - - 26 

5 Приемы создания звуковой 

выразительности речи. 
2 - - 22 

  12 2 - 130 
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10 семестр 

6 Лексические средства выразительности. - 4 - 24 

7 Выразительные возможности 

фразеологии. 
- 2 - 24 

8 Выразительные возможности синтаксиса. - 2 - 24 

9 Понятие языковой игры. Каламбур как 

разновидность языковой игры. 
 2 - 22 

  - 10 - 94 

  12 12 - 224 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. История изучения выразительных средств. Словари образных средств 

История изучения выразительных средств языка. Художественная практика как особый способ 

говорения в античных риториках и поэтиках. Трактаты Аристотеля «Поэтика» и «Риторика». Основы 

исторической поэтики в трудах А.А. Потебни и А.Н. Веселовского. Вклад В.В. Виноградова в 

исследование языка художественной литературы. Исследования  ОПОЯЗа и школы «русского 

формализма» (работы В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова, Р.О. Якобсона и др.). Французская 

структуральная школа (М. Фуко, Р. Барт). Современные исследования выразительных средств языка 

(труды  В.П. Григорьева, И.Б. Голуб, Б.А., Б.А. Ларина, Ю.М. Лотмана, М.Б. Храпченко и др.). Словари 

образных средств.  

 

Тема 2. Понятие о тропах. Разновидности тропов 

Понятие о тропах. Троп как перенос наименования. Неоднозначный подход к выделению тропов. 

Разновидности тропов: метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, эпитет, перифраза, ирония, 

сарказм, гипербола, мейозис. 

 

Тема 3. Метафора как главный художественный троп на лексическом уровне  

Двойственность, переосмысление значений слова на основании сходства  как основной признак 

метафоры. Ассоциативные признаки при создании метафор. Типы метафор: 1) языковая и речевая; 2) 

стертая, общеязыковая, индивидуально-авторская; 3) одиночная, составная (распространенная и 

развернутая); 4)  именная субстантивная, глагольная, адъективная. Три семантических разновидности 

метафор: номинативная, образная, когнитивная.  Метафора в рамках современной лингвистической 

когнитивистики.  

 

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

синтаксические  

Понятие  о фигурах речи.  Узкое и широкое понимание фигур речи.  Фигуры речи в узком 

смысле: семантические и синтаксические.  Семантические фигуры речи: сравнение, климакс 

(восходящая градация), антиклимакс (нисходящая градация). зевгма, оксюморон. Синтаксические 

фигуры речи: фигуры убавления (эллипсис и др.) и фигуры добавления (повтор, многосоюзие и др.). 

 

Тема 5. Приемы создания звуковой выразительности речи  
Приемы создания звуковой выразительности речи (аллитерация, ассонанс, звукоподражание). 

Звуковой символизм. 
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Тема 6. Лексические средства выразительности  

Синонимия, Антонимия. Паронимия и парономазия. Полисемия. Омонимия и смежные с ней 

явления: омоформы, омофоны, омографы.  

 

Тема 7. Выразительные возможности фразеологии  
Отличие фразеологизмов от обычных словосочетаний.  Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Семантические особенности фразеологизмов: полисемия, омонимия, антонимия. Образность 

фразеологизмов, реализующаяся через тропы: устойчивые сравнения, гипербола, литота, метафора, 

перифраза и др. Экспрессивность на основе повторов, ритмичности, рифм и др. Стилистическое 

использование фразеологизмов писателями. 

 

Тема 8. Выразительные возможности синтаксиса 
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности речи. Повтор как способ 

организации художественного произведения. Зевгма как семантико-синтаксический прием создания 

выразительности. Параллелизм – синтаксическая основа семантических реализаций повтора. Хиазм – 

«зеркальный» повтор. 

 

Тема 9. Понятие языковой игры. Каламбур как разновидность языковой игры  
Понятие языковой игры как творческое, нестандартное использование любых языковых единиц 

для создания  остроумных высказываний.. Противоречивость понятия термина. Характеристика разных 

точек зрения на языковую игру. Приемы языковой игры.  Каламбур как разновидность языковой игры. 

Ирония как прием выражения насмешки и комического. Способы выражения иронии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

1
0

 с
ем

ес
тр

 6-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-9 - - конспектирование изучаемого материала, 

- ассоциативное моделирование научной проблемы; 

- выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

- выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

- реферирование литературы; 

 -углубленный анализ научной литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

плана семинарских занятий; 

- написание рефератов. 

Внеаудиторная 1-9 126  выполнение домашних заданий, 

предусмотренных планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам плана семинарского занятия; 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету.  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 1-9 - - конспектирование изучаемого материал,  

- ассоциативное моделирование научной проблемы; 

-    выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

- выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

- реферирование литературы; 

 -углубленный анализ научной литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам  

   плана семинарских занятий; 

- написание рефератов. 

Внеаудиторная 1-9 224  выполнение домашних заданий, 

предусмотренных планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 
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вопросам плана семинарского занятия; 

 написание рефератов. 

  

 

Список литературы  для реферирования 

1. Приходько, В.К. Выразительные средства языка [Текст] : учебное пособие / В.К. Приходько. – М.: 

Академия, 2008. – 256 с. 

2. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки и недочеты [Текст]/под ред. А.П. Сковородникова.– М.: Флинта – Наука, 2005. – 480 с. 

 

Список литературы для анализа 
1. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 

2. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэтики. – СПб.: Азбука-классика,  2001. 

3. Мальчукова Т.Г. Античность и мы. – Петрозаводск: Карелия, 1991.  

4. Метафора в языке и тексте / под ред. В.Н. Телия. – М.,1988. 

5. Рут М.Э. Образная номинация в русском языке. – Екатеринбург, 1992. 

 

Примерные темы сообщений (рефератов): 

1. Словари образных средств. 

2. Античные мифологизмы    

3. Библейские фразеологизмы 

4. Метафора  как  главное образное средство языка. 

4. Традиционные символы русской поэзии. 

5. Выразительные средства  фольклора. 

    

Примерные задания для  контрольной работы 

Задание 1. Дайте определение терминам, связанным с понятием «выразительные средства»:   

1. Аллитерация – это 

2. Ассонанс – это 

3. Звукоподражание – это 

4. Звуковой символизм – это 

5. Метафора – это 

6. Олицетворение – это 

7.  Метонимия – это 

8. Синекдоха – это 

9. Эпитет – это 

10. Сравнение – это 

11. Перифраза – это 

12. Гипербола – это 

13. Литота – это 

14. Антитеза – это 

15. Оксюморон – это 

16. Анафора – это 

17. Эпифора –  это 

18. Оксюморон – это 

19. Перифраза – это 

20. Многосоюзие – это 

21. Градация - это  

22. Синтаксический параллелизм - это  

23. Риторические вопросы  – это  
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Задание 2. Выявите  образные средства в стихотворении К. Бальмонта:  

Безглагольность: 

Есть в русской природе усталая нежность, 

Безмолвная боль затаенной печали,  

Безвыходность горя, безгласность, безбрежность, 

Холодная высь, уходящие дали. 

 

Приди на рассвете  на склон косогора,  

- Над зябкой рекою дымится прохлада, 

Чернеет громада  застывшего бора, 

И сердцу так больно, и сердце не радо. 

 

Недвижный камыш. Не трепещет  осока. 

Глубокая тишь. Безглагольность покоя. 

Луга убегают далёко-далёко. 

Во всем утомленье – глухое, немое. 

 

Войди на закате, как в свежие волны, 

В прохладную глушь деревенского сада, -  

Деревья так сумрачно-странно  безмолвны, 

И сердцу так грустно, и сердце не радо. 

 

Как будто душа  о желанном просила, 

И сделали ей незаслуженно больно. 

И сердце простило, но сердце застыло, 

И плачет, и плачет, и плачет невольно.    
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- механизмы функционирования и тенденции 

развития современного русского языка. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления и осуществлять их 

анализ с позиции лингвистики. 

владеть: 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития современного 

русского языка. 

владеть: 

 навыками развития у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей при помощи 

выразительных средстви русского языка; 

 навыками формирования мотивации к изучению 

русского языка с опорой на выразительные средства 

русского языка 

Текущий 

контроль 

- решение заданий, 

сформулированных 

преподавателем,  

- составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольные работы 

 

 

  

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

10.1. Основная литература по курсу 

1. Горовая, И. Стилистика русского языка и культура речи : учебное пособие / И. Горовая ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ФГБОУ ОГУ, 2014. - 198 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259137.   

2. Крылова, М.Н. Средства художественной выразительности. Тропы : учебное пособие / 

М.Н. Крылова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-4458-8820-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643. 

3. Мандель, Б.Р. Современный русский язык: история, теория, практика и культура речи : учебник / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Кн. 1. Иллюстрированный учебник. - 490 с. - ISBN 978-5-

4458-8098-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231841.        

4. Морозова, С.М. Русский язык и культура речи : сборник тестов : 1 / С.М. Морозова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 89 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429967. 

5. Стариченок, В.Д. Культура речи : учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудреватых, 

Л.Г. Рудь. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 304 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2491-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450497. 
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10.2. Дополнительная литература 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. - 

М. : Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-603-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998. 

2. Искусство и взгляд (глаза) / сост. Е.Я. Басин. - СПб. : Алетейя, 2014. - 300 с. - ISBN 978-5-92900-

416-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233008. 

3. Камнева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н.В. Камнева, Л.В. Шевченко. - 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. - 124 с. - 

ISBN 978-5-4332-0081-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667. 

4. Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 194 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3086-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558. 

 

Словари 

1. Гитис, Л.Х. Толковый словарь издательских, полиграфических и информационных терминов / 

Л.Х. Гитис. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Горная книга, 2005. - 250 с. - (Терминологические словари 

для редакторов и авторов научно-технической литературы). - ISBN 5-98672-012-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375322. 

2. Коурова, О.И. Словарь традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской эпохи. – 

Шадринск, 2001. 

3. Крылова, М.Н. С чем мы сравниваем. Словник (словарь) образов современного русского 

сравнения / М.Н. Крылова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 231 с. - ISBN 978-5-4458-8819-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235642. 

4. Петрова, М.В. Словарь крылатых выражений / М.В. Петрова. - М. : Рипол Классик, 2011. - 640 с. - 

(Карманная библиотека). - ISBN 978-5-386-02868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87443. 

5. Словарь языка А. С. Грибоедова—3 / сост. А.Е. Поляков. - М. : Языки славянской культуры, 

2008. - Т. 1. А. - 430 с. - ISBN 5-9551-0230-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212471. 

6. Толковый словарь русского языка для школьников / сост. С.Г. Трясогузова. - М. : Рипол Классик, 

2007. - 704 с. - ISBN 9785790549991 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54195. 

7. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. - М. : Аделант, 

2014. - 800 с. - ISBN 978-5-93642-345-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.lib.okno.ru  
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Обучение дисциплине «Выразительные средства русского языка» подразумевает изучение курса 

на аудиторных занятиях  и в процессе самостоятельной работы студентов. Начинается изучение 

дисциплины  со знакомства с программой курса и учебными пособиями. 

 При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а также выделить и запомнить имена видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие курса о филологическом и лингвистическом анализе текста.  

Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно занятия, готовиться к анализу 

текстов на практических занятиях. Подготовка к ним должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитать теоретический материал, относящийся к данному занятию; 

- выписать основные термины и выучите их; 

- выявить   дополнительную литературу по изучаемым вопросам. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

практическим  занятиям, проработке теоретического материала. Самостоятельная работа развивает 

навыки самостоятельного научного поиска. 

 Контрольные работы по курсу «Выразительные средства русского языка» является формой 

отчета промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине. Задания идентичны тем, которые 

выполняются при изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения необходима 

активная работа студента на практическом занятии. 

При непосредственной подготовке к контрольной работе студенту рекомендуется следующее: 

1. Прочитать лекционный материал по изученным темам.  

2. Сделать записи основных понятий и терминов, выучить их. 

3. Просмотреть несколько упражнений по соответствующей  теме в рабочей тетради. 

4.  Использовать при подготовке и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

1. Внимательно прочитать задания, понять, о чем идет речь. 

2. Выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе. 

3. Проверить задание за заданием, все ли сделано, верно. 

4. Сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

 При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется обратиться к материалам  каждой темы, 

учебной литературе, справочным пособиям.  

Для получения положительной оценки студент обязан посещать занятия, принимать активное 

участие  на практических занятиях, выполнять домашние задания.  

На зачете необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем 

вопросы. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (128), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная доска 

SmartBoard 680i3 со свтроенным проектором (Smart UF55) и колонками (Microlab), системный блок, 

клавиатура, мышь (характеристики компьютера: характеристики компьютера: Intel PentiumE5400, 2,7 Ггц, 

дисковый накопитель 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду. 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

 


