Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ
Кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование лингвистической компетенции студентов
через развитие навыков лингвистического и стилистического анализа художественного
текста.
Основными задачами являются:
 формирование у студентов умения использовать лексико-грамматические
структуры для анализа текста;
 развитие и совершенствование лексических и грамматических умений и навыков;
 формирование у студентов навыков устного и письменного перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода;
 формирование
у
студентов
навыков
литературоведческого
и
лингвостилистического анализа художественного текста;
 ознакомление студентов с фактическим материалом по истории развития
литературы страны изучаемого языка, релевантным для анализа художественного
текста.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Профессиональных:
ПК-12 – способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста.
Общепрофессиональных:
ОПК-5 – владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
ОПК-6 – владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями;
ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Аналитическое чтение» (Б1.В.ДВ.06.01) является дисциплиной по выбору
учебного плана по направлению подготовки 45.03.02Лингвистика, профиль «Перевод и
межкультурная коммуникация».
К началу изучения дисциплины обучающиеся должны иметь общее представление о
наиболее известных писателях изучаемых стран, знать некоторые базовые
литературоведческие и стилистические термины.
Данная дисциплина реализуется на иностранном языке, на факультете русской филологии
и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой
европейских языков и культур.

3. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
4. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет во 2-м семестре.
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов работ: написание
эссе, создание творческих проектов.
Материально-техническое обеспечение дисциплины требует оснащенность аудитории
мультимедийным комплексом и подключением к сети Интернет.

