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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. кафедра

романской филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого ,

Raushaniya.Mingazova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: - развить у студентов навыки перевода часто употребляемых выражений, пословиц,

поговорок, крылатых речений, синтаксических оборотов, представляющих известные трудности

в связи с их национальным своеобразием. Изучение курса фразеологии позволит студентам

расширить навыки использования разнообразных, в том числе электронных словарей, снимет

трудности перевода, связанные с неправильным пониманием и употреблением устойчивых

выражений французского языка.

Задачи:

- ознакомить студентов с научными принципами выделения фразеологии, разнообразием

взглядов на объем фразеологического фонда в национальных языках;

- рассмотреть структурные типы фразеологических единиц в сравнительно-сопоставительном

аспекте;

- рассмотреть особенности французской фразеологии по сравнению с русской.

- ознакомить студентов с понятиями синонимии и вариантности фразеологических единиц;

- научить студентов точному и полновесному переводу фразеологических единиц

французского языка на русский и наоборот;

- ознакомить студентов с тремя основными категориями словарных соответствий:

эквивалентами, вариантными соответствиями, описательным (объяснительным) переводом;

- ознакомить студентов со стилистическими функциями фразеологических оборотов во

французском и русском языках: функциональной и экспрессивно-эмоциональной;

- научить выделять окказиональные конструкции и мотивировать особенность их употребления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина 'Фразеология французского языка' является элективным курсом, дополняющим

курсы лексикологии и стилистики изучаемого иностранного языка.

Для освоения данной дисциплины учащиеся должны владеть высоким уровнем знаний, умений

и навыков всех видов речевой деятельности, иметь прочные теоретические знания по

дисциплинам лингвистического круга.

 

 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)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого предмета

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого предмета

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

СК-1

Лингвистическая компетенция - умеет проводить

лингвистический анализ текста/дискурса с учетом

специфики лингвистических и

национально-культурологических характеристик

фонетико-филологического, лексического,

семантико-синтаксического и прагматического уровней и на

основе анализа идентифицировать различные типы устных

и письменных текстов и средств когезии - умеет определять

принадлежность текста к функциональному стилю,

идентифицировать виды синтаксической связи, типы

предложений - владеет навыками идентификации и

формулировки грамматического значения категориальных

форм и других грамматических средств - владеет навыками

выделения видов контекста и правилами сочетаемости слов

- умеет выделять основные синонимические и

антонимические ряды, умеет анализировать структуру слова

и модели словообразования - умеет проводить

фонетический анализ различных типов текстов и

записывать их с помощью фонематической транскрипции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-2

Коммуникативная компетенция - владеет коммуникативными

умениями говорения в диалогической и монологической

формах - владеет умениями аудирования при

непосредственном и опосредованном общении (на основе

аудиотекста) - владеет умениями чтения иноязычного

текста разных жанров с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержания: с пониманием основного

содержания, с выборочным пониманием нужной

информации, с полным пониманием и критическим

пониманием текста - владеет навыками графики,

каллиграфии и орфографии в написании иноязычных

текстов, умеет выполнить в письменном виде речевые

дискурсы - умеет использовать потенциал языка для

достижения коммуникативных целей и желаемого

воздействия - применяет способы аргументации в устных и

письменных видах текстов

СК-3

Социолингвистическая компетенция - владеет всеми

регистрами общения: официальным, неофициальным,

нейтральным и т.д. - умеет распознавать лингвистические

маркеры социальных отношений и адекватно их

использовать (формулы приветствия, прощания,

эмоциональное восклицание) - владеет невербальными

средствами общения (мимика, жесты) - владеет правилами

этикета, ритуалов, этическими и нравственными нормами

поведения, принятыми в иноязычных культурах - умеет

распознавать маркеры речевой характеристики человека

(социальное положение, этническая принадлежность и др.)

на всех уровнях языка - владеет знанием концептуальной и

языковой картины мира носителя иноязычной культуры

СК-4

Прагматическая компетенция - адекватно применяет

правила построения текстов на рабочих языках для

достижения их связности, последовательности,

целостности на основе композиционно-речевых форм

(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.)

- применяет основные способы построения аргументации в

устных и письменных типах текста - умеет использовать

потенциал языка для достижения коммуникативных целей и

желаемого воздействия (выражения мнения,

согласия/несогласия, желания, просьбы и т.д.)

СК-6

Научно-исследовательская компетенция - владеет

современной научной парадигмой, имеет системное

представление о динамике развития избранной обрасти

научной и профессиональной деятельности - умеет

использовать понятийный аппарат и материалы

современных исследований в области теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации

для решения профессиональных задач - владеет знанием

методических приемов научной деятельности - умеет

структурировать и интегрировать знания из различных

областей профессиональной деятельности - владеет

современной информационной и библиографической

культурой -умеет применять современные технологии сбора

и интерпретации полученных экспериментальных данных
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - наиболее употребительные устойчивые выражения французского языка; 

- разновидности устойчивых выражений - фразеологические сочетания, фразеологические

сращения, идиомы; 

- способы перевода устойчивых выражений с французского языка на русский и с русского на

французский 

- особенности французского фразеологического фонда по сравнению с русским 

 

 2. должен уметь: 

 - переводить фразы и фразовые единства, содержащие фразеологические обороты с родного

языка на иностранный и с иностранного на родной; 

- употреблять устойчивые выражения с учетом их стилистических особенностей; 

- узнавать устойчивые выражения в тексте в их окказиональном употреблении. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками ситуативного перевода устойчивых выражений 

- навыками употребления фразеологических единиц с учетом стилистической составляющей. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Фразеология и

объект ее изучения.

4 1-3 6 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Структурно-семантические

особенности

фразеологических

единиц французского

языка.

4 4-8 10 0 0

Тестирование

 

3.

Тема 3.

Фразообразование во

французском языке.

4 10-13 10 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Вариантность

фразеологических

единиц.

4 14-18 10 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фразеология и объект ее изучения. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Ш. Балли и его учение о фразеологии. Учение В.В. Виноградова о фразеологической единице.

Проблема соотношения слова и фразеологизма. Связь фразеологии с другими

лингвистическими дисциплинами. Разделы фразеологии и их предметы исследования.

Методы исследования фразеологии. Признаки ФЕ и их характеристика. Понятия

"семантическое преобразование" и "переосмысление". Семантическая моделируемость ФЕ.

Тема 2. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц

французского языка. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. Субстантивные фразеологические единицы. 2. Адъективные фразеологические единицы. 3.

Адвербиальные фразеологические единицы. 4. Глагольные фразеологические единицы.

Фразеологизмы компаративного типа. Служебные фразеологизмы. Междометные

фразеологизмы. Коммуникативные фразеологические единицы. Коммуникативные ФЕ

непословичного характера. Коммуникативные ФЕ пословичного типа. Семантические

особенности фразеологических единиц французского языка. Проблема образности

фразеологических единиц. Понятие семантической двуплановости фразеологизма. Проблема

фразеологического значения и его специфика.

Тема 3. Фразообразование во французском языке. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Переосмысление. Ослабление лексических значений компонентов. Эллипсис. Архаизмы.

Смысловое наращение. Народноэтимологическое искажение. Ситуативное расширение

смысла устойчивого сочетания. Источники происхождения фразеологических единиц

французского языка. Фразеологизмы нетерминологического происхождения. Фразеологизмы

терминологического происхождения. Фразеологические заимствования.

Тема 4. Вариантность фразеологических единиц. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Понятие и признаки фразеологической вариантности. Типы фразеологических вариантов.

Стилистическая классификация ФЕ французского языка. Фразеологические единицы в

зависимости от сферы их употребления. Фразеологические единицы в зависимости от их

экспрессивно-эмоциональной окраски. Окказиональные трансформации ФЕ.

 

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

1.

Тема 1.

Фразеология и

объект ее

изучения.

4 1-3

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Структурно-семантические

особенности

фразеологических

единиц

французского

языка.

4 4-8

подготовка к тестированию

10

Тести-

рова-

ние

3.

Тема 3.

Фразообразование

во французском

языке.

4 10-13

подготовка домашнего задания

10

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Вариантность

фразеологических

единиц.

4 14-18подготовка домашнего задания 10

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 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. Фразеология и объект ее изучения. 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Signalez les locutions synonymiques de celles qui sont présentées. 2. Remplacez les locutions

phraséologiques par un mot synonyme. 3. Traduisez les phraséologismes ci-dessous et faites des

phrases avec eux. 4. Parmi les locutions présentées choisissez celles qui correspondent aux

définitions proposées. 5. Faites des phrases avec les locutions proposées. 6. Trouver les équivalents

russes aux expressions françaises. 7. Traduisez en russe les phrases proposées. 8. Faites entrer les

clichés proposés dans des situations appropriées. Trouvez des équivalents russes. 9.Choisissez

l'article, l'adjectif possessifou la préposition qui convient pour compléter les locutions suivantes.

Expliquez ensuite celles-ci. 10.Complétez les locutions suivantes à l'aide de l'élément qui convient.

Expliquez-les ensuite.

Тема 2. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц

французского языка. 

Тестирование , примерные вопросы:

1.Choisissez l'article, l'adjectif possessif ou la préposition qui convient pour compléter les locutions

suivantes. Expliquez ensuite celles-ci. 2.Complétez les locutions suivantes à l'aide de l'élément qui

convient. Expliquez-les ensuite. 3.A chaque locution faites correspondre sa définition développée.

4.Cherchez les locutions qui sont visualisées par les dessins évoquateurs suivants. 5. Trouves les

équivalents français aux phraséologismes russes. 6. Quels sont les phraséologismes français

équivalents aux mots russes présentés? 7. Trouver des locutions ou des mots antonymiques des

phraséologismes présentés. 8. Traduisez les phrases ci-dessous. Faites attention au style des

phraséologismes. Quels types de locutions y sont employés? 9. Quelles sont les locutions

phraséologiques qui permettent de rendre les notions présentées? 10. Citez les mots synonymiques

des locutions présentées. 11. Signalez les locutions synonymiques de celles qui sont présentées. 12.

Remplacez les locutions phraséologiques par un mot - synonyme. 13. Traduisez les

phraséologismes ci-dessous et faites des phrases avec eux. 14. Parmi les locutions présentées

choisissez celles qui correspondent aux définitions proposées. 15. Faites des phrases avec les

locutions proposées.

Тема 3. Фразообразование во французском языке. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Classez les locutions ci-dessous d'après la grille: combinaisons phraséologiques ensembles

phraséologiques soudures 2. Mettez le signe (+) devant les locutions motivées, (-) devant les

locutions immotivées, (0) près de celles à signification phraséologiquement liée, (*) devant celles à

valeur expressive, des calembours, proverbes. 3. Quet est le sens des phraséologismes présentés?

Sont-ils motivés ou non? 4. Trouvez les équivalents russes aux phraséologismes français. 5. Trouves

les équivalents français aux phraséologismes russes. 6. Quels sont les phraséologismes français

équivalents aux mots russes présentés? 7. Trouver des locutions ou des mots antonymiques des

phraséologismes présentés. 8. Traduisez les phrases ci-dessous. Faites attention au style des

phraséologismes. Quels types de locutions y sont employés? 9. Quelles sont les locutions

phraséologiques qui permettent de rendre les notions présentées? 10. Citez les mots synonymiques

des locutions présentées.

Тема 4. Вариантность фразеологических единиц. 

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Cherchez les locutions qui sont visualisées par les dessins évoquateurs suivants. 2. Trouves les

équivalents français aux phraséologismes russes. 3. Quels sont les phraséologismes français

équivalents aux mots russes présentés? 4. Trouver des locutions ou des mots antonymiques des

phraséologismes présentés. 5. Traduisez les phrases ci-dessous. Faites attention au style des

phraséologismes. Quels types de locutions y sont employés? 6. Quelles sont les locutions

phraséologiques qui permettent de rendre les notions présentées? 7. Citez les mots synonymiques

des locutions présentées. 8. Signalez les locutions synonymiques de celles qui sont présentées. 9.

Remplacez les locutions phraséologiques par un mot -synonyme. 10. Traduisez les phraséologismes

ci-dessous et faites des phrases avec eux. 11. Parmi les locutions présentées choisissez celles qui

correspondent aux définitions proposées. 12. Faites des phrases avec les locutions proposées.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)
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Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы на зачет

1. Классы фразеологических единиц по их семантической слитности.

2. Фразеологические сращения (идиомы).

3. Фразеологические единства.

4. Фразеологические сочетания.

5. Фразеологические выражения.

6. Происхождение фразеологических единиц.

7. Унаследованные фразеологизмы.

8. Исконные фразеологизмы.

9. Заимствованные фразеологизмы.

10. Национальная специфика фразеологии.

11. Семантика фразеологических единиц.

12. Специфические модели фразеологизмов.

13. Структурные типы фразеологизмов.

14. Глагольные фразеологические единицы.

15. Субстантивные фразеологические единицы.

16. Адъективные фразеологические единицы.

17. Адвербиальные фразеологические единицы.

18. Междометные фразеологизмы.

19. Компаративные фразеологические единицы.

20. Поговорочные фразеологизмы.

21. Пословичные фразеологизмы.

22. Грамматические модели фразеологизмов.

23. Специфика лексического состава фразеологизмов.

24. Особенности употребления фразеологии.

25. Варьирование фразеологии.

26. Количественные варианты.

27. Структурно-грамматические варианты.

28. Лексические варианты.

29. Стилистические варианты.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология и паремиология: Учебное пособие для бакалаврского уровня

филологического образования / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко. - М.: Флинта: Наука, 2009. -

344 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0838-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331815

2. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М. :

ФЛИНТА, 2013. ? 524 с. - ISBN 978-5-9765-1678-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=462979

3. Бизюков, Н. В. Семантико-прагматический потенциал фразеологических единиц

современного французского языка (на материале публицистического дискурса) [Электронный

ресурс] : монография / Н. В. Бизюков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 132 с. - ISBN

978-5-7638-3118-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505825

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Лексикология (французский язык): Учебное пособие / Колмогорова А.В. - Краснояр.:СФУ,

2016. - 98 с.: ISBN 978-5-7638-3538-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/978621

2. Многоязычный словарь современной фразеологии [Электронный ресурс] / под ред.

Д.Пуччо. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 432 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=455072

3. Багана Ж. Французский язык в Африке: проблемы фразеологии: Монография / Ж. Багана,

А.Н. Лангнер, В.Ф. Останкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Научная

мысль; Лингвистика). (обложка) ISBN 978-5-16-005441-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=307832

4. Кравцов С.М. Картина мира в русской и французской фразеологии (на примере концепта

'Поведение человека'): монография / Кравцов С.М. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ. - 386 с. ISBN

978-5-8480-0668-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=551411

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Les unités phraséologiques : un phénomène linguistique -

http://dial.academielouvain.be/vital/access/services/Download/boreal:19625/PDF_01

Francomaniя - www.francomania.ru

francparler - www.francparler.org

Introduction aux problèmes de l'archaïsme -

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/caief_0571-5865_1967_num_19_1_2328

Wikipedia - http://fr.wikipedia.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Фразеология французского языка" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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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.

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.

доска, маркер, компьютер, проектор, телевизор, DVD-проигрыватель, магнитофон,

CD-проигрыватель.

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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