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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Андрианова Н.С. кафедра теории и

практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной филологии

им. Льва Толстого , NSAndrianova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Общая цель курса - сформировать понятийно-терминологическую базу, необходимую для

изучения частных лингвистических дисциплин. Конкретная задача курса: - освещение

представлений о многоуровневой структуре языка: фонетике и фонологии, лексике и

фразеологии, словообразовании и грамматике (морфологии и синтаксисе).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Курс 'Введение в языкознание' предназначается для студентов первого года обучения и

рассчитан на один учебный семестр. Данный курс является первым в системе

методологических лингвистических дисциплин и призван служить теоретико-методологической

базой для усвоения предметов языковедческого цикла. Данная учебная дисциплина включена

в раздел Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)' основной профессиональной образовательной

программы 44.03.01 'Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)' и

относится к обязательным дисциплинам вариативной части.

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -особенности строения французского языка, основные единицы и категории французского

языка и их соотношение; 

-базовые понятия, термины и концепции, описывающие природу французского языка; 

-основные закономерности развития французского языка. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -приложить изученные им теоретические положения к языковому материалу изучаемого языка;

-анализировать конкретные языковые явления и их сравнительные характеристики; 

-использовать оптимально эффективные методы исследования конкретного языкового

материала. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -основными понятиями, относящихся к устройству и функционированию французского языка; 

-способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм и

конструкций языка; 

-навыками использования теоретических и практических знаний в решении конкретных задач

в области образования. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -определять специфику языкового явления, предмет и объект лингвистического

исследования, этапы работы с языковым материалом; 

-самостоятельно осмыслять и пополнять собственным фактическим материалом изучаемые

теоретические положения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. История и формирование

французского языка

2 1-2 4 2 0  

2.

Тема 2. Словообразование во

французском языке. Лексическое

поле

2 3-4 4 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Система частей речи во

французском языке. Синтаксис и

пунктуация.

2 5-6 4 2 0  

4. Тема 4. Имя существительное 2 7-8 4 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Имя прилагательное.

Детерминативы. Имя

числительное.

2 9-10 4 2 0  

6. Тема 6. Глагол. Местоимение. 2 11-12 4 2 0  

7.

Тема 7. Неизменяемые части речи

французского языка

2 13-14 4 2 0

Реферат

 

8.

Тема 8. Функциональные стили

речи французского языка.

2 15-16 4 2 0  

9.

Тема 9. Стилистические средства

французского языка.

2 17-18 4 2 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История и формирование французского языка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формирование французского языка. Языки ойль (langue d'oïl), языки ок (langue d'oc). Влияние

галльского языка, народной латыни, франкского языка на формирование французского

языка.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика лексического состава французского языка: диалектизмы,

регионализмы, заимствования во французском языке из других языков.

Тема 2. Словообразование во французском языке. Лексическое поле 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Слова греческого и латинского происхождения во французском языке.

Словообразовательные суффиксы и префиксы французского языка. Суффиксы и префиксы

греческого и латинского происхождения во французском языке. Композиты.

Словообразовательные гнезда. Полисемия, омонимия, синонимия, антонимия во французском

языке. Образные выражения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Словообразовательные суффиксы и префиксы французского языка. Суффиксы и префиксы

греческого и латинского происхождения во французском языке.

Тема 3. Система частей речи во французском языке. Синтаксис и пунктуация. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Типы предложений во французском языке (phrase simple, phrase complexe). Части речи

французского языка (noms, adjectifs, articles, pronoms, verbes, adverbes, prépositions,

conjonctions, interjections) и их грамматические категории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конверсия во французском языке (адъективация, субстантивация). Пунктуация во

французском языке.

Тема 4. Имя существительное 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Имя существительное. Основные признаки имени существительного: общее грамматическое

значение, морфологические признаки, синтаксические признаки. Имя нарицательное, имя

собственное.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные грамматические категории имени существительного во французском языке: род,

число, особенности их образования.

Тема 5. Имя прилагательное. Детерминативы. Имя числительное. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Имя прилагательное. Артикль. Указательные детерминативы. Притяжательные

детерминативы. Неопределенные детерминативы. Имя числительное: порядковые и

количественные числительные.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные признаки имени прилагательного: общее грамматическое значение,

семантико-грамматические группы прилагательных.

Тема 6. Глагол. Местоимение. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Глагол. Семантико-грамматические группы глагола. Переходные и непереходные глаголы.

Средства грамматического выражения в системе глагола. Грамматические категории глагола.

Система наклонений глагола. Время и вид. Категория числа, лица и рода. Категория залога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Неличные формы глагола. Местоимения. Грамматические категории и формы местоимений.

Тема 7. Неизменяемые части речи французского языка 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Наречие. Семантико-грамматические группы наречий. Качественные, количественные,

обстоятельственные наречия. Наречия времени места.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Предлоги. Семантика предлогов. Составные предлоги (предложные выражения). Союзы.

Сочинительные и подчинительные союзы. Междометия. Формальные особенности

междометий.

Тема 8. Функциональные стили речи французского языка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Письменная и устная форма французского языка. Научный, официально-деловой,

публицистический, разговорный, художественный стили французского языка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Морфологические, лексические и синтаксические особенности стилей речи.

Тема 9. Стилистические средства французского языка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Стилистические средства французского языка. Основные виды стилистических средств

французского языка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Прямое и метафорическое значение, метафорический перенос. Метонимия, метонимический

перенос.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Словообразование

во французском

языке.

Лексическое

поле

2 3-4

подготовка к дискуссии

4 Дискуссия

4.

Тема 4. Имя

существительное

2 7-8

подготовка к контрольной работе

4

Контроль-

ная

работа

7.

Тема 7.

Неизменяемые

части речи

французского

языка

2 13-14

подготовка к реферату

6 Реферат

9.

Тема 9.

Стилистические

средства

французского

языка.

2 17-18

подготовка к письменной работе

4

Письмен-

ная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации учебной работы по дисциплине "Методология научных исследований"

используются выступления, позволяющие развивать навыки публичного выступления; элементы

деловой игры, дающие возможность детально раскрывать содержание изучаемой проблемы;

творческие задания, позволяющие нестандартно раскрывать рассматриваемые проблемы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История и формирование французского языка 

Тема 2. Словообразование во французском языке. Лексическое поле 

Дискуссия , примерные вопросы:

Темы дискуссии: 1. Лексическое значение. 2. Мотивация значения. 3. Семантическая структура

слова. 4. Морфологическое словообразование. 5. Морфосинтаксическое словообразование.

Словосложение. 6. Морфосинтаксическое словообразование. Конверсия. 7.

Фонетико-морфологическое словообразование. 8. Заимствование как внешний источник

пополнения словаря. 9. Типы заимствований. 10. Ассимиляция заимствований.

Тема 3. Система частей речи во французском языке. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 4. Имя существительное 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Сопоставьте суффиксы и префиксы латинского происхождения с их значениями и примерами:

1. carn- eau primordial 2. calor- tout quinquennal 3. déci- premier multiforme 4. uni- lait carnivore 5.

multi- cinq décimètre 6. quinqu- nombreux calorifère 7. aqu(i)- chair lactique 8. omni- chaleur

octaèdre 9. prim(i)- huit uniforme 10. lact- un seul aqueduc 11. octa- dix omnivore 12. -cide qui

produit bipède 13. -cole qui cultive frigorifique 14. -lingue qui habite bilingue 15. -pède qui tue

insecticide 16. -fique qui a un pied arboricole 17. -culteur relatif à la culture motoculteur 18. -cole

langue agricole

Тема 5. Имя прилагательное. Детерминативы. Имя числительное. 

Тема 6. Глагол. Местоимение. 

Тема 7. Неизменяемые части речи французского языка 

Реферат , примерные вопросы:

Темы рефератов: 1. Синтаксические функции прилагательного. 2. Адъективация и

дезадъективация во французском языке. 3. Синтаксические и семантические свойства

местоимений во французском языке. 4. Понятие глагольной валентности. 5. Проблема

категории времени во французском языке. 6. Теоретические проблемы залогов французского

языка. 7. Грамматические признаки неличных форм глагола. 8. Семантика и функции наречия

во французском языке. 9. Проблема семантического и формального в предлогах французского

языка. 10. Формальные и синтаксические особенности междометий.

Тема 8. Функциональные стили речи французского языка. 

Тема 9. Стилистические средства французского языка. 

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Дайте определение метафоры. Назовите типы метафорического переноса,

проиллюстрируйте примерами. 2. Определите по словарю метафорическое значение

предложенных лексических единиц. 3. Выделите прямое и метафорическое значение

предложенных лексических единиц. 4. Дайте определение метонимии, назовите типы

метонимического переноса. 5. Определите тип метонимического переноса в предложенных

лексических единицах. 6. Что означают нижеследующие слова в переносном значении? 7.

Определите тип отношений, лежащих в основе метонимий в предложенных лексических

единицах. 8. В каком из предложенных словосочетаний идет речь о метафоре? 9. В каком из

предложенных словосочетаний идет речь о метонимии? 10. Приведите примеры ФЕ,

основанных на метафоре и метонимии.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Вопросы к экзамену по курсу "Введение во французское языкознание"

1. Формирование французского языка.

2. Характеристика лексического состава французского языка.

3. Словообразовательные суффиксы французского языка.

4. Словообразовательные префиксы французского языка.

5. Суффиксы и префиксы греческого и латинского происхождения во французском языке.

6. Полисемия, омонимия, синонимия, антонимия во французском языке.

7. Типы предложений во французском языке.

8. Система частей речи во французском языке.

9. Грамматические категории частей речи во французском языке.

10. Конверсия во французском языке (адъективация, субстантивация).

11. Пунктуация во французском языке.

12. Имя существительное. Основные признаки имени существительного.

13. Семантико-грамматические группы существительных.

14. Основные грамматические категории имени существительного во французском языке.

15. Имя прилагательное. Семантико-грамматические группы прилагательных.

16. Артикль. Указательные детерминативы.

17. Притяжательные детерминативы. Неопределенные детерминативы.

18. Имя числительное: порядковые и количественные числительные.

19. Глагол. Семантико-грамматические группы глагола.

20. Система наклонений глагола.

21. Время и вид. Категория числа, лица и рода.

22. Категория залога. Неличные формы глагола.

23. Наречие. Семантико-грамматические группы наречий.

24. Предлоги. Семантика предлогов.

25. Союзы. Междометия.

26. Местоимения. Грамматические категории и формы местоимений.

27. Письменная и устная форма французского языка.

28. Функциональные стили речи французского языка.

29. Стилистические средства французского языка.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение во французское языкознание" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Во время практических занятий активно используются компьютеры, Интернет,

учебно-методические рекомендации и учебные пособия, проектор.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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