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АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Стилистика

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр
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на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54

Сам. работа 198 198 198 198

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 288 288 288 288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Рассмотрение социолингвистических и прагматических аспектов стилистики, сравнение общенациональной

нормы с особыми, характерными для разных сфер общения подсистемами, называемыми функциональными

стилями (регистрами), обеспечивающими коммуникацию в различных социально значимых сферах общественно-

речевой практики, анализ и описание характерных черт функциональных стилей современного английского языка,

изучение языковых и стилистических норм, рассмотрение стилистически дифференцированной лексики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи,риторике, иностранному языку.

2.1.2 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практикум по переводу в научно-технической сфере

2.2.2 Практикум по переводу в правовой сфере (второй иностранный язык)

2.2.3 Практикум по переводу в правовой сфере (первый иностранный язык)

2.2.4 Практикум по переводу в социально-экономической сфере

2.2.5 Практикум по переводу в социально-экономической сфере

2.2.6 Практикум по переводу в художественной литературе (первый иностранный язык)

2.2.7 Практикум по устному переводу второго иностранного языка

2.2.8 Практикум по устному переводу первого иностранного языка

2.2.9 Психолингвистика

2.2.10 Практикум по устному переводу второго иностранного языка

2.2.11 Практикум по устному переводу первого иностранного языка

2.2.12 Государственный итоговый экзамен

2.2.13 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.14 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-15: владением международным этикетом и правилами поведения переводчика  в различных ситуациях устного

перевода (сопровождение туристической группы,  обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров

официальных  делегаций)

:

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической,  коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания -  композиционными элементами текста (введение, основная часть,

заключение),  сверхфразовыми единствами, предложениями

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Стилистические ресурсы  фонетики, морфологии, синтаксиса и словарного состава  современного английского

языка;

3.1.2 -Вопросы  микро- и макростилистики.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Определять стилистические характеристики устойчивых словосочетаний;

3.2.2 -Проводить смысловую и стилистическую интерпретацию текста.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками лингвостилистического анализа текстов различных функциональных стилей.


