Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Стилистика
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины

Целью данной дисциплины является формирование лингвистической компетенции
выпускников через усвоение студентами основных положений теории стилистики
французского языка, являющихся фундаментальными для теоретической и практической
подготовки специалистов указанной квалификации.
Основными задачами являются: усвоение студентами основных понятий
стилистики; ознакомление студентов с общими характеристиками стилистических приемов
и выразительных средств французского языка; формирование у студентов ключевых знаний
об особенностях функциональных стилей французского языка; обучение студентов
самостоятельному стилистическому анализу текстов, относящихся к различным языковым
стилям; укрепление теоретической базы для успешного написания студентами курсовых и
дипломных работ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина «Стилистика» входит в вариативную часть дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (Б1.В), профиль «Перевод
и переводоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: фундаментальные теоретические работы по стилистике отечественных и
зарубежных ученых; различные точки зрения на спорные вопросы стилистики; нормы
правильного употребления языка в соответствии со спецификой различных речевых
ситуаций; стилистические возможности французского языка на всех уровнях
(фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом)
Уметь: различать основные стилистические приемы и выразительные средства;
определять основные функциональные стили французского языка; учитывать семантикостилистическую функцию речевых единиц при переводе; учитывать междисциплинарные
связи для осуществления более полного и глубокого стилистического анализа текста;
распознавать стилистические ошибки среди прочих
Владеть: основными понятиями и терминологией дисциплины; навыком
стилистического анализа текстов различной функциональной направленности; навыком
самостоятельно делать выводы и обобщения

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)

5. Дополнительная информация:

материально-техническое обеспечение дисциплины аудитории для лекционных и
практических занятий с малой наполняемостью групп (№ 51, 51а, 54, 59, 69, 73); доска,
диапроектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации

Экзамен

