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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: развитие у студентов навыков анализа текстов различной стилевой принадлежности.

Задачи:

- дать студентам представление о стилистических средствах языка на различных его уровнях:

фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом;

- ознакомить студентов с понятием "функциональные речевые стили", показать особенности

выразительных средств каждого стиля, их разнообразие и в тоже время тесную взаимосвязь,

существующую между различными функциональными стилями.

- сформировать у студентов понятийную базу для методически корректной интерпретации

текстов различной стилевой природы.

- сформировать видение художественного текста как творения, реализующего определенную

эстетическую функцию, и умение подходить к тексту с точки зрения единства формы и

содержания.

- научить раскрывать стилистическую функцию слова, фигуры, фразеологизма,

грамматических форм и синтаксических конструкций.

- научить выделять окказиональные фигуры и конструкции и мотивировать особенность их

употребления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Ф.8 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 050300.62 Филологическое образование и

относится к федеральному компоненту. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Стилистика" (ОПД.Ф.08), относящаяся к циклу общепрофессиональных

дисциплин, является обязательной для изучения.

Курс стилистики французского языка логично продолжает курс литературы стран изучаемого

языка и практический курс основного иностранного языка (аспект "Аналитическое чтение").

Для того чтобы приступить к изучению стилистики, студенты также должны владеть

грамматикой и лексикологией французского языка в необходимом объеме.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретический материал в области стилистики языка (совокупность экспрессивных средств в

системе языка; 

- теоретический материал в области стилистики речи (основные функциональные стили речи и

их грамматические и композиционные особенности, взаимодействие стилей); 

- теоретический материал в области стилистики художественной литературы (индивидуальный

авторский стиль) 

 

 2. должен уметь: 
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 - определять особенности текста по сравнению с нейтральной нормой; 

- определять функциональный стиль речи; 

- проводить типологический анализ текстов, принадлежащих различным стилям французского

и русского языков 

 

 3. должен владеть: 

 - современными методиками анализа и интерпретации художественного текста 

- базовыми навыками литературного редактирования различных текстов 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 22 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Objet d'étude

de la stylistique

8 1 0 0 0  

3.

Тема 3. Style

administratif

8 3 0 0 0  

4.

Тема 4. Style

scientifique

8 4 0 0 0  

5. Тема 5. Style publiciste 8 5 0 0 0  

7.

Тема 7. Style des

belles-lettres

8 7 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Objet d'étude de la stylistique 

Тема 3. Style administratif 

Тема 4. Style scientifique 

Тема 5. Style publiciste 
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Тема 7. Style des belles-lettres 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технологии поддерживающего обучения (объяснительно-иллюстративное обучение, технология

разноуровневого обучения) технологии развивающего обучения (технология проблемного

обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры); технологии

концентрированного обучения; технологии коллективной мыследеятельности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Objet d'étude de la stylistique 

Тема 3. Style administratif 

Тема 4. Style scientifique 

Тема 5. Style publiciste 

Тема 7. Style des belles-lettres 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

6. По данной дисциплине текущий контроль включает в себя: аудиторную работу; письменные

анализы текста, эссе, рефераты, доклады, лабораторные работы, тесты.

Промежуточный контроль проводится по окончании периода обучения письменном виде в

форме итоговой контрольной работы и зачета.

Примерные темы для подготовки к зачету:

1. Objet d'étude de la stylistique.

2. Les styles fonctionnels.

3. Style administratif.

4. Style scientifique.

5. Style publiciste.

6. Le style parlé.

7. Style des belles-lettres.

8. Les valeurs stylistiques des faits de langue.

9. Les connotations du lexique.

10. Aspect stylistique des fats fe grammaire. Syntaxe expressive.

11. Aspect stylistique des faits morphologiques.

12. Figures de ressemblance: la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie, la

prosopopée.

13. Figures du voisinage: la métonomie, la synecdoque, l'antonomase, la périphrase, l'euphémisme,

le pléonasme, la syllepse.

14. Figures de l'ordre des mots: l'inversion, le chiasme, la symetrie, le parallélisme, le palindrome.

15. Figures de construction: l'anticipation, la reprise, l'anacoluthe, la parenthèse, l'énumération,

l'hypallage, l'ellipse, le zeugme, l'apposition, l'épithète d'ornement.

16. Figures du lexique: les répétitions (l'anaphore, l'épiphore, l'anadiplose, l'épanadiplose), les

gradations, l'antithèse, l'oxymore, la polysémie, l'homonymie, le néologisme, l'archaisme, les

sonorités.

17. Figures du contenu sémantique: la litote, l'hyperbole, la tautologie, la lapalissade.
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18. Figures de l'organisation du discours: la réticence, la suspension, la digression, l'hypotypose.

Практическое задание предполагает анализ текста, принадлежащего тому или иному стилю.

Примерные вопросы к тексту

1. Le texte, quel genre représente-t-il?

2. Par l'emploi de quels faits linguistiques l'exactitude de l'énoncé est-elle atteinte?

3. La quantité de termes est-elle grande?

4. Y a-t-il des formules spéciales?

5. Quelles constructions syntaxiques prédominent? Quelles valeurs modales s'ajoutent aux valeurs

grammaticales des temps?

6. Quels faits morphologiques ont une valeur généralisante?

7. Le contenu émotionnel, est-il présent? Relevez le lexique appréciatif, expliquez son role dans le

texte.

8. Quelle est la structure du texte?

9. Quelle est sa composition?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Хованская, З. И. Стилистика французского языка : учебник для студ. вузов / З. И. Хованская,

Л. Л. Дмитриева. - М. : Высш. шк., 2004. - 415 с. (30 экз)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Макаренко Н.Н. Филологический анализ художественного текста /Н.Н. Макаренко - М.:

Инженер, 1999. - 136 с. (1 экз)

2. Стилистика французского языка: Методические материалы для студентов-заочников V

курса факультета французского языка. - Нижний Новгород: НГЛУ им, Н.А. Добролюбова,

2000. - 52 с.(1 экз)

3. Практикум по стилистике французского языка. - Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А.

Добролюбова, 2000.- 70 с. (1 экз)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Стилистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050300.62 "Филологическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык (французский) .
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