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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение системными знаниями по стилистике и литературному редактированию,
формирование основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у
студентов в области стилистики и литературного редактирования.

Задачи
дисциплины

- сформировать представление студентов о языковых средствах и принципах их
употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий, а также логическими
и композиционными основами редактирования текста и методикой работы с
фактическим материалом, о различии культурных языковых традиций, ценностей и
норм русской речи;
- научить студентов адаптироваться к разным культурно-речевым реальностям,
ориентироваться в систематизации стилистических средств в соответствии с тем, в
какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре речи они используются; -
объяснить студентам продуктивность участия в процессе общения, достижения своих
коммуникативных целей и психологические особенности профессионального
редакторского чтения текста массовой коммуникации;
- способствовать развитию навыков стилистической правки текста при сохранении его
индивидуально-авторских особенностей и чтения различных видов текста и
особенностей работы над ними.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Русский язык и культура речи
Современный русский (и родной) язык

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практическая журналистика
Профессиональная подготовка универсального
журналиста

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать основы взаимоотношения
говорящего и его слушателей;

Студент должен обладать
знанием основ
взаимоотношения говорящего и
его слушателей.

Тест

Уметь выбирать наиболее подходящий
способ поведения и обращения;
органично и последовательно
действовать в публичной
обстановке;

Студент должен обладать
умением выбора:
- наиболее подходящего способа
поведения и обращения;
- органичных и
последовательных действий в
публичной обстановке.

Выполнение
реферата



Владеть навыками оформления своих мыслей
в виде монологического и
диалогического высказывания

Студент должен обладать
навыками оформления своих
мыслей в виде монологического
и диалогического высказывания

Контрольная
работа

ПК3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями,

принятыми в СМИ разных типов
Знать нормы современного русского

языка;
Студент должен обладать
знанием норм современного
русского языка.

Тест

Уметь составлять структуру ораторской
речи; применять на практике
полученные теоретические знания о
нормах современного русского
языка;

Студент должен обладать
умением:
- составления структуры
ораторской речи;
- применения на практике
полученных теоретических
знаний норм современного
русского языка.

Выполнение
реферата

Владеть навыками поиска профессиональной
информации;

Студент должен обладать
навыками поиска
профессиональной информации.

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет и задачи
стилистики как
лингвистической
дисциплины.

Объект, предмет и задачи стилистики.
Понятие стилистической нормы.
Стилистические ресурсы русского языка
Понятие стиля.
Владение стилистическими нормами - проявление
вершины речевой культуры языковой личности.
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.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Фонетическая
стилистика

Варианты произношения в стилистическом
аспекте.
Благозвучие русской речи.
Аллитерация.
Стилистические возможности интонации.
Взаимодействие интонации и порядка слов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



3. Лексическая
стилистика.

Стилистические средства фразеологии.
Стилистические возможности словообразования
Стилистическая коннотация.
Стилистические функции синонимов и антонимов,
омонимов и многозначных слов.
Стилистические воз¬можности устаревших слов,
заимствованных слов.
Лексическая сочетаемость, выбор слова.
Фразеология нейтральная, книжная, разговорная,
просторечная.
Словообразовательная синонимия.
Стилистическая характеристика
словообразовательных аффиксов.
Стилистические возможности отдельных способов
словообразования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

4. Грамматическая
стилистика

Стилистика существительных, прилагательных,
числительных, ме¬стоимений, глаголов, наречий.
Стилистические средства синтаксиса.
Синонимия глагольных и именных
словосочетаний.
Стилистическая характеристика различных форм
сказуемого.
Экспрессивно-стилистические возможности
инвер¬сии.
Стилистические возможности разных типов
простого предложе¬ния, однородных членов,
обособленных членов предложения.
Синтак¬сическая синонимия среди разных типов
сложных предложений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

5. Стилистика
текста

Понятия о тексте.
Основные текстовые категории.
Функционально-смысловые типы текста: описания,
повествования, рассуждения

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Функциональные
разновидности
современного
русского
литературного
языка.
Разговорный
стиль.

Понятие о функциональных стилях.
Экстралингвистические признаки функциональных
стилей: сфера употребления, доминирующая
функция, характер отношений между участниками
речи, стилевые черты. Особенности разговорного
стиля.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

7. Официально-
деловой стиль

Сфера функционирования делового стиля.
Стандартизация и унификация языковых средств
как характерная черта официально-делового стиля.
Место штампов в деловых текстах.
Использование специфической деловой лексики и
источники формирования делового словаря.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



8. Научный стиль Научный стиль речи и его место в системе
функциональных стилей.
Способы терминообразования. Общественно-
политическая терминология. Виды
терминологических словарей. Особенности
научно-популярной речи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

9. Публицистически
й стиль

Сфера распространения публицистического стиля.
Подстили и жанры публицистического стиля.
Экспрессивность как важнейшая функция
публицистического стиля. Тропы как средство
создания эмоциональности. Экспрессивные
возможности словообразования, морфологии и
синтаксиса в публицистике. Заголовок как
экспрессивное средство.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

10. Литературно-
художественный
стиль

Художественная речь в системе функциональных
стилей. Соотношение литературного языка и языка
художественной литературы. Эстетическая
функция языка в художественной литературе.
Выбор языковых средств в художественной
литературе. Проблема изучения языка писателя и
индивидуально-авторского стиля.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

11. Текст как объект
литературного
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.
Соответствие языковых и стилистических средств,
используемых автором, теме материала, его
содержанию, жанру.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

12. Смысловая
структура текста
и его
редактирование.

Критерии оценки правильности речи
Оценка редактором таких признаков текста, как
целостность и связанность.
Определение направления развития темы,
соотношения между аналитическими,
событийными, описательными, оценочными
компонентами текста.
Анализ концептуальной информации.
Соответствие языковым, стилистическим и
коммуникативным нор¬мам.
Типы ошибок.
Преднамеренное и непреднамеренное отступление
от нормы.
Нарушение языковых норм и способы коррекции
изложения.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 4 0 1 2 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 6 0 8
2. 4 0 1 2 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 6 0 8
3. 4 0 1 2 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 6 0 8
4. 4 0 1 2 0 0.5 0 0 0 2 0 0.5 6 0 8
5. 3 0 0.5 2 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 0 8
6. 3 0 0.5 2 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 0 8
7. 2 0 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 0 8
8. 2 0 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0.5 6 0 8
9. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 8

10. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 8
11. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 8
12. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 8

Промежуточная аттестация
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Итого 36 0 8 18 0 2 0 0 0 16 0 4 72 0 100

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться



справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 .
Какие виды редактирования включает работа редактора над формой и содержанием рукописи?

Варианты ответов:
1. Политическое, научное
2. Научное, литературное
3. Политическое, научное, литературное
4. Политическое, литературное

Вопрос №2 .
Что предполагает научная база редактирования?

Варианты ответов:
1. Компетентность редактора в правилах русского языка
2. Компетентность редактора в области тематики текста
3. Компетентность редактора в области пунктуации
4. Компетентность редактора в вопросах филологии



Вопрос №3 .
 Какое редактирование предполагает работу над формой?

Варианты ответов:
1. Литературное
2. Политическое
3. Научное
4. Все перечисленные

Вопрос №4 .
 Какие причины ошибок в тексте субъективные?

Варианты ответов:
1. Неграмотность
2. Слабая ориентация в материале
3. Все перечисленные

Вопрос №5 .
 Какие виды чтения относят к видам редакторского чтения?

Варианты ответов:
1. Ознакомительное
2. Углублённое
3. Углублённое
4. Все перечисленные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Рефераты
1. Функциональный аспект как центральный объект стилистического анализа.
2. Стилистические возможности интонации.
3. Стилистическая окрашенность сло вообразовательных типов.
4. Стилистические средства синтаксиса.
5. Языковые сред ства связи в предложении и тексте.
6. Дискуссия о количестве функциональных стилей в отечественном языкознании.
7. Работа редактора над формой и содержанием рукописи: полити ческое, научное, литературное
редактирование.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Контрольные работы
1. Задание. Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают мысль.
                 Человек … (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, что обнаружено им
… (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он … (назвал, объяснил, определил, указал на)
всякое действие и состояние. Он … (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами
свойства и качества всего, что его окружает. Словарь … (воспроизводит, определяет, отображает,
отражает, фиксирует) все изменения, … (происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. Он
… (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, …
(движению, прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может … (выделить, назвать,
обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для … (выражения,
обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и обобщенных идей и понятий.
 (По С. Маршаку.)
 
2. Задание. Проанализируйте авторскую правку (в скобках приведены слова, вычеркнутые писателем
при работе над текстом, курсивом выделены слова, вписанные авторской рукой); объясните
лексические замены, мотивируйте употребление слов, введенных в текст при авторедактировании.
 I. 1. (Умолкли) Исчезли мирные забавы, как сон, как утренний туман. 2. Дубровский и (определился)
поселился в его доме. 3. Вошел тот самый инвалид, который (зашивал) чинил мундир в передней
коменданта. 4. Уж издали их вопли раздаются, и гул (чуть бродит) им вторит по лесам (П.)
II. 1. Сытые, белые, важные (гуси) птицы шли по плотине на эту сторону пруда. «Сытая птица, - сказал
Лагутин, - (пареными отрубями) пареной пшеницей кормлена». 2. «Ты, милая душа, (поезжай, а я
пойду) поезжай… и скажи комиссару: (я хочу) мне нужно здесь осмотреться, то да се, покрутиться,
потолковать с мужиками». 3. - (Ну, поезжай, поезжай) Ну, поворачивай, поворачивай телегу-то, а то
нас еще увидят. - Лагутин опять вздохнул, повернул телегу и сердито ударил (вожжами) хворостиной
задастого мерина (А. Т.).
 III. 1. …Он [Чехов] …разражался милым, искренним (и глубоким) смехом. 2. Он требовал от
писателей (обыкновенных) житейских сюжетов. 3. Дальше, по той же стороне, в самом углу - дверь,
сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича… 4. Помнится мне теперь очень живо
пожатие его большой, (сухой) и горячей руки… 5. Зато нередко в (хорошие) теплые утра его можно
было видеть на скамейке за домом… (Купр.)



 
3. Задание. Укажите слова, употребление которых приводит к нарушению лексической сочетаемости,
исправьте речевые ошибки.
 1. Автор хрестоматии не составил еще аннотации. 2. В заводском клубе проводятся многолюдные
вечера. 3. Мы пожелали организаторам почаще собирать такие вечера. 4. В деревне полными темпами
идет уборка урожая. 5. Шевченко открыл начало жатвы в прошлом году, работая на косовице хлебов;
такую же честь доверили ему и нынче. 6. Повышение белковитости зерна ставит перед
исследователями большие трудности. 7. Два пернатых в одной берлоге не живут.
8. Книжная ярмарка гостеприимно приглашает издателей и авторов посетить павильоны. 9.
Спортсмены «Колоса» установили 32 новых достижения области. 10. В журнале я прочел большую
дискуссию о роли отца в воспитании своих детей. 11. Эта политика уже приносит положительные
плоды. 12. Большое внимание будет оказано благоустройству города. 13. Этому вопросу мы придаем
первоочередное внимание. 14. Наши фермеры завоевали мировой рекорд по настригу шерсти от
тонкорунной овцы. 15 Подавляющее число присутствующих разобрались в этой теме.
 
4. Задание. Сравните предложения; укажите случаи нарушения лексической сочетаемости,
контаминации близких по значению словосочетаний, использования слова без учета его семантики,
оцените редакторскую правку предложений, в случае несогласия с редактором приведите свои
варианты стилистической правки.
1. Объединение «Заря» дало на выставку пять девичьих платьев.
1. Объединение «Заря» представило на выставку пять женских платьев молодежных покроев.
2. Одетые в шубы, валенки, теплые рукавицы, наши зрители не воспринимали мороза.
2. В шубах, валенках, теплых рукавицах наши зрители не замечали мороза.
3.Под тенистыми деревьями удобно примостились туристы.
3. Под тенистыми деревьями удобно разместились туристы.
4. Сейчас наши дети начинают постигать первые школьные трудности.
4. Сейчас наши дети начинают преодолевать первые трудности школьной жизни.
5. Вспомнилась война: пылающие деревни, душераздирающий свист бомб.
5. Вспомнилась война: горящие деревни, леденящий душу свист бомб.
6. В этом бою осколки прострелили ему обе ноги.
6. В этом бою он был ранен осколками в обе ноги.
7. Выиграв, сборная университета сделала шаг вверх на одну ступеньку пьедестала почета.
7. Выиграв, сборная университета поднялась на одну ступеньку на пьедестале почета.
8. Там, где в недалеком прошлом были пустыри, свалки, поднялись целые кварталы жилых новостроек.
8.  Там, где в недавнем прошлом были пустыри, свалки, появились кварталы новостроек.
 
 
5. Задание.   Дайте оценку использованию лексических средств в отрывках из газетных статей;
укажите нарушение лексической сочетаемости, употребление слов без учета их семантики,
нелогичность, неясность высказывания и т.д. Исправьте предложения.
1. В Гренобле примут старт сотни спортсменов из многих стран мира. 2. То, что выставка «Маяковский
в Париже» была в столице Франции почтена таким вниманием, таким обилием посетителей, таким
интересом со стороны французов к поэту, - это не совсем обычно. 3. За последние годы
правительственные организации усилили внимание развитию сотрудничества в области выработки мер
для защиты биосферы от загрязнения. 4. Главное условие успешной работы любой постоянной
комиссии - действовать в тесном контакте с теми организациями, деятельность которых
подведомственна ее контролю и помощи. 5. Ведущее значение в деятельности этой молодежной
организации играет ее отношение к труду. 6. После долгих хлопот работников наконец ремонт
библиотеки состоялся. 7. Комбинат «Московский» круглый год обеспечивает население столицы



молодыми овощами, зеленью. 8. В Москву отгружают десятки тонн зеленого лука, приличное
количество нежного салата, редиса, помидоров. 9. В теплицах весь год идет сбор урожая и высадка
рассады. В эти дни застекленные плантации готовят рассаду огурцов. 10. В специально сооруженных
грибных пятиярусных теплицах еженедельно засеивают… грибы. До пяти тонн вкусных шампиньонов
отправляются с этой искусственной грибной поляны в магазины, рестораны, столовые.
 
6. Задание. Обратите внимание на речевую недостаточность, отметьте случаи неясности высказывания,
искажения его смысла. Исправьте предложения.
1. Выставка юных художников в Доме пионеров имела такой успех потому, что Карпенко Н.И. на
уроках рисования сумела воспитать прекрасное в своих учениках. 2. Студент Белов занял первое место
по английскому языку. 3. Они окончили профессионально-техническое училище, но, чтобы хорошо
работать, нужен непосредственный опыт у станка. 4. За ошибки и недостатки председатель совхоза
Пашков заслуживает взыскания. 5. Достаточно нескольких часов, чтобы на ручной вязальной машине
одеть в теплые варежки всю семью. 6. Касса получает за товары ясельного возраста. 7. Переплет
сделался неотъемлемой деталью комнатного убранства. 8. Творчество Маяковского волнует читателей
на самых различных языках.
 
7. Задание. Проанализируйте причины недостаточной информативности предложений и
отредактируйте их.
1. Сдается квартира с ребенком. 2. Восьмидесятилетняя слепая старушка ходит в сарай по проволоке.
3. В первый месяц жизни дети ходят гулять только на руках. 4. Студенты, прошедшие давление и
сварку, могут записаться на обработку резанием. 5. Женщине присудили пятьдесят процентов мужа. 6.
Продажа сока прекращена по техническим причинам: застрял в лифте. 7. Доставка груза производится
вертолетом по бездорожью. 8. Промежуток между школой и жизнью занимает короткое время, а в
памяти остается надолго. 9. На плечи фермера ложится ответственность за содержание и сохранность.
10. На качество направлены многие темы, разрабатываемые нашими учеными.
 
8. Задание. Проанализируйте причины абсурдности и неуместного комизма высказывания. Назовите
логические ошибки в предложениях, возникающие в результате речевой недостаточности, исправьте
их.
1. В помещении проходной фабрики санэпидстанция будет готовить отравленную приманку для
населения. 2. Зоотехникам и ветработникам ферм провести обрезку копыт и обезроживание. 3. Всем
зоотехникам отделений сделать прочные ошейники на железной цепи, под которые подложить ремни
или войлок. 4. На фабрику требуется два рабочих: один для начинки, другой для обертки. 5.
Премировать работников яслей за выполнение плана по уровню заболеваемости детей. 6. День
рождения начнется в три часа. 7. Прошу прописать меня без права жилья. Обещаю не жить. 8.
Продавцы в синих безрукавках, форменных юбках, пиджаках, все как один смуглолицые и черноусые,
не могли не восхищать клиентов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 .
 Какова стилистическая характеристика наречия «вчера»? 
 
 

Варианты ответов:
1. Нейтральное
2. Разговорное
3. Просторечное
4. Книжное

Вопрос №2 .
Как называются прилагательные, которые являясь по форме превосходной степенью, они не имеют
значения превосходной степени сравнения, а только указывают на сильное проявление качества вне
сравнения? 
 
 

Варианты ответов:
1. Элятивные
2. Экспрессивные
3. Оценочные
4. Разнородные

Вопрос №3 .
 Каким способом образовано слово «дельта-лучи»?

Варианты ответов:
1. Префиксальным
2. Префиксальным
3. Словосложением
4. Суффиксальным

Вопрос №4 .
 Что передают словарные пометы: пренебр., одобр., ирон.?

Варианты ответов:
1. Стилистическую оценку
2. Принадлежность к части речи
3. Указание на контекст
4. Всё перечисленное



Вопрос №5 .
 Что включает политическое и научное редактирование?

Варианты ответов:
1. Работу над формой
2. Работу над содержанием
3. Работу над орфографией
4. Работу над пунктуацией

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Рефераты
1. Стилистическая и эмоционально окраска слова.
2. Стили произношения по Р.И. Аванесову.
3. Стилистические функции синонимов и антонимов.
4. Синтаксическая синонимия: синонимия словосочетаний.
5. Основные коммуникативно-смысловые типы текстов.
6. Лингвистические и экстралингвистические признаки функциональных стилей.
7. Редактирование рекламного текста и ошибки редактирования.
8. Двусмысленность в текстах и её устранение.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Контрольные работы
 
1. Задание Дайте стилистическую оценку различным приемам усиления речевой экспрессии в
приведенных примерах (разграничьте плеоназм, тавтологию, повторение слов).
1. Богат и знатен Кочубей. Довольно у него друзей. Свою омыть он может славу. Он может возмутить
Полтаву; внезапно средь его дворца он может мщением отца постигнуть гордого злодея; он может
верною рукой вонзить… но замысел иной волнует сердце Кочубея (П.). 1. Все перессорились: дворяне
у нас живут между собою, как кошки с собаками; крестьяне между собою, как кошки с собаками (Г.). 3.
Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то
востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком (Дост.). 4. Возвращение сына
взволновало Николая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову,
думал долгие думы (Т.). 5. А ночи темные, теплые, с лиловыми тучками были спокойны, спокойны.
Сонно бежал и струился лепет сонных тополей (Бун.). 6. Варвара криком кричит… А сама - реву,
сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе жутко. «А-а, так ты над бабушкой-старухой шутки
шутить затеял!» (М. Г.) 1. Теперь кричи не кричи, зови не зови - никто не услышит (Сол.). 8. Илья
Муромец тридцать три года не ходил ногами, сиднем сидел. Его мать, бывало, выкупает, в колыбель
положит, а он лежит хрусталь-хрусталем (фолькл.). 9. Дума-думушка разум сбивает, мил навеки
оставляет; уж я сплю-не сплю, Ванюша, боле так лежу. На уме держу Ванюшу, на всем разуме
(фолькл.). 10. Тут не молчать надо, а криком кричать. Бить в набат надо (Ал.). 11. Я больше всех удач
и бед за то тебя любил, что пожелтелый белый свет с тобой - белей белил (Паст.). 12. Люди пишут, а
время стирает, все стирает, что может стереть. Но скажи - если слух умирает, разве должен и звук
умереть? (Марш.)
 
2. Задание. Выявите различные формы речевой избыточности (плеоназм, тавтология, скрытая
тавтология, повторение слов), исправьте предложения.
1. В следующем году нам предстоит большая работа по разработке годового плана предстоящей
работы. 2. Продолжительность процесса плавки длится несколько часов. 3. Жилые кварталы
предполагается развернуть в сторону реки, так что в центре города сохранится существующая
сосновая роща. 4. Свои требования истец обосновывает необоснованными основаниями, основанными
только на предположениях. 5. Здание будут украшать витражи из цветного литого стекла. 6. В огне
пожара 1812 г. погибли все деревянные сооружения монастыря, обгорели и каменные сооружения. 7.
Быстрое развитие города историки объясняют тем, что здесь сходились перепутья важных торговых
путей. 8. С западной стороны, если смотреть с севера на юг, расположено водохранилище, а с южной,
если смотреть с востока на запад, - лес. 9. В текущем году цветение будет протекать на этих побегах
цветов. 10. Парк очистили от мусора, но он так и остался неогороженным, и сейчас он до сих пор
служит пастбищем для скота.
 
3. Задание. Сравните предложения; проанализируйте стилистическую правку. 
1. Вступил в строй действующих предприятий завод термопластоавтоматов.
1. Вступил в строй завод термопластоавтоматов.
2. Побывали мы и у памятника-монумента. Он поразил нас величиной и своим величием.
2. Побывали мы и у монумента, который поразил нас своим величием.
3. Важное место в жизни студентов занимают занятия в кружках художественной самодеятельности.
Итогом их годовой деятельности являются смотры художественной самодеятельности.



 3. Многие студенты занимаются в кружках художественной самодеятельности. На ежегодных
смотрах-конкурсах они показывают свое искусство.
 4. Общежитие - дом, в котором многие студенты живут пять долгих лет. Какой будет эта жизнь -
зависит от самих жителей общежития.
  4. Общежитие для многих студентов становится домом на целых пять лет! Какой будет жизнь в этом
доме - зависит от них самих.
 5. Работая в архиве, знакомишься с правилами архивной работы, испытываешь наслаждение от
кропотливой, упорной и усердной работы с архивными материалами.
5. Работая с архивными материалами, испытываешь наслаждение от труда, который требует усердия и
упорства.
6. В ряде регионов страны в конце XVIII в. - к ним относятся Урал, Причерноморье и Южная Украина -
начала развиваться промышленная индустрия по добыче угля.
6. В конце XVIII века на Урале, в Причерноморье и Южной Украине начала развиваться угольная
промышленность.
7. Комплекс нерешенных проблем надо решать комплексно.
7. Все проблемы надо решать параллельно (одновременно).
 
4. Задание. Придайте литературную форму стихотворной пародии А. Иванова.
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
И вижу над собою синий небо,
Лохматый облак и широкий крон.

Я дома здесь, я здесь пришел не в гости,
Снимаю кепк, одетый набекрень,
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Насвистывает мой стихотворень.

Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»

Вспыхает небо, разбужая ветер,
Проснувший гомон птичьих голосов.
Проклинывая все на белом свете,
Я вновь брежу в нетоптанность лесов.

Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,
Приветливыми лапками маша:
Я среди тут пробуду целый вечер,
Бессмертные творения пиша.

Но, выползя на миг из тины зыбкой,
Болотная зеленовая тварь
Совает мне с заботливой улыбкой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи стилистики как лингвистической дисциплины.

1. Понятие стилистической системы языка.
2. Стилистические ресурсы русского языка
3. Понятие стилистической нормы.

Тема 2. Фонетическая стилистика
4. Благозвучие русской речи.
5. Стилистические возможности интонации.

Тема 3. Лексическая стилистика.
6. Стилистическое использование лексики.
7. Стилистические средства фразеологии.
8. Стилистические возможности словообразования

Тема 4. Грамматическая стилистика
9. Стилистические средства морфологии
10. Стилистические средства синтаксиса.

Тема 5. Стилистика текста
11. Основные текстовые категории.
12. Языковые средства связи в предложении и тексте.

Тема 6. Функциональные разновидности современного русского литературного языка. Разговорный
стиль.

13. Понятие о функциональных стилях.
14. Экстралингвистические признаки функциональных стилей

Тема 7. Официально-деловой стиль
15. Сфера функционирования официально-делового стиля.
16. Стандартизация и унификация.
17. Место штампа в деловых текстах.
18. Использование специфической деловой лексики.
19. Неличный характер деловой речи.
20. Морфологические особенности официально-делового стиля.

Тема 8. Научный стиль
21. Научный стиль речи и его место в системе функциональных стилей.



22. Способы терминообразования.
23. Общественно-политическая терминология.
24. Виды терминологических словарей.
25. Особенности научно-популярной речи.

Тема 9. Публицистический стиль
26. Сфера распространения публицистического стиля.
27. Подстили и жанры публицистического стиля.
28. Экспрессивность как важнейшая функция публицистического стиля.
29. Тропы как средство создания эмоциональности.
30. Экспрессивные возможности словообразования, морфологии и синтаксиса в публицистике.
31. Заголовок как экспрессивное средство.

Тема 10. Литературно-художественный стиль
32. Художественная речь в системе функциональных стилей.
33. Соотношение литературного языка и языка художественной литературы.
34. Эстетическая функция языка в художественной литературе.
35. Выбор языковых средств в художественной литературе.
36. Проблема изучения языка писателя и индивидуально-авторского стиля.

Тема 11. Текст как объект литературного редактирования.
37. Классификация текстов
38. Требования, предъявляемые к текстам.
39. Работа редактора над формой и содержанием рукописи

Тема 12. Смысловая структура текста и его редактирование.
40. Критерии оценки правильности речи
41. Типы ошибок.
42. Нарушение языковых норм и способы коррекции изложения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Вайрах
Ю.В.

Стилистика и
литературное
редактирование

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83126.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Голуб И.Б. Литературное
редактирование

Логос 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66412.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 сост.
Русакова
Н.А.
Любезнова
Н.В.

Практическая и
функциональная
стилистика русского
языка

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54475.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/83126.html
http://www.iprbookshop.ru/66412.html
http://www.iprbookshop.ru/54475.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Орлова

Н.В.
Стилистика и культура
речи

Омский государственный
университет им. Ф.М.
Достоевского

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59654.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Гребенюк
Н.И.
Гусаренко
С.В.

Стилистика русского
научного дискурса

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63014.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/59654.html
http://www.iprbookshop.ru/63014.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


