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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и

профессиональную карьеру  

ПК-21 способностью формировать художественно-культурную среду  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Являясь существенным элементом культуры народа - носителя языка и средством передачи ее другим,

иностранный язык способствует формированию у студентов целостной картины мира. Владение иностранным

языком повышает уровень гуманитарного образования студентов, способствует формированию личности и ее

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Дисциплина 'Типология фразеологических единиц французского языка' имеет своей целью выработку

общелингвистической перспективы, необходимой молодому специалисту в силу того, что темпы развития науки

о языке так велики, и это ведет к появлению новых парадигм языкознания, которые будет необходимо

осмыслить самостоятельно.  

 Должен уметь: 

 понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности современными принципами толерантности; четко раскрывать значение терминов, принятых в той

или иной лингвистической школе (течении); кратко формулировать основные черты лингвистических

концепций; иллюстрировать те или иные положения лингвистических теорий анализом языкового материала в

рамках методик и технологий, принятых в данной лингвистической теории; логически верно строить устную и

письменную речь, пользоваться справочными материалами, словарями, извлекать и обрабатывать

необходимую информацию по изучаемым темам; формулировать выводы; самостоятельно готовить доклады на

основе изученного материала; делать презентации, нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности.  

 Должен владеть: 

 навыками применения теоретических знаний об основных идеях и теориях ведущих языковедов на практике

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Французский язык в сфере

профессиональной коммуникации)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Классы фразеологических

единиц по их семантической

слитности.Фразеологические

сращения (идиомы).

Фразеологические

единства.Фразеологические

сочетания. Фразеологические

выражения. Происхождение

фразеологических единиц.

Унаследованные фразеологизмы.

Исконные фразеологизмы.

Заимствованные фразеологизмы.

Национальная специфика

фразеологии. Семантика

фразеологических единиц.

2 2 6 0 20

2.

Тема 2. Специфические модели

фразеологизмов. Структурные

типы фразеологизмов. Глагольные

фразеологические единицы.

Субстантивные фразеологические

единицы. Адъективные

фразеологические единицы.

Адвербиальные фразеологические

единицы. Междометные

фразеологизмы. Компаративные

фразеологические единицы.

Поговорочные фразеологизмы.

Пословичные фразеологизмы.

Грамматические модели

фразеологизмов. Специфика

лексического состава.

фразеологизмов

2 2 6 0 10

3.

Тема 3. Особенности употребления

фразеологии Варьирование

фразеологии. Количественные

варианты.

Структурно-грамматические

варианты. Лексические варианты.

Стилистические варианты.

2 2 6 0 18

  Итого   6 18 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Классы фразеологических единиц по их семантической слитности.Фразеологические сращения

(идиомы). Фразеологические единства.Фразеологические сочетания. Фразеологические выражения.

Происхождение фразеологических единиц. Унаследованные фразеологизмы. Исконные

фразеологизмы. Заимствованные фразеологизмы. Национальная специфика фразеологии. Семантика

фразеологических единиц. 

Фразеологией называют раздел языкознания, изучающий устойчивые обороты речи и состав фразеологических

единиц и выражений данного языка. Под фразеологической единицей подразумевают лексически неделимое,

устойчивое по составу и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой

речевой единицы. С точки зрения семантической слитности различают: 1) фразеологические сращения

(идиомы); 2) фразеологические единства; 3) фразеологические сочетания; 4) фразеологические выражения.

С генетической точки зрения ФЕ могут быть поделены на следующие виды: унаследованные, исконные,

заимствованные (беспереводные заимствования, полукальки, кальки). В отличие от русского, во французском

языке унаследованные из языка-источника, т. е. общероманские и галлороманские, фразеологизмы не

встречаются.

Заимствованными обычно считаются иноязычные по происхождению обороты. Среди них заимствования из

древних языков (древнегреческого, латинского, старославянского) и заимствования из новых, главным образом

западноевропейских (французского, итальянского, испанского, португальского, английского, немецкого и др.).

Заимствованные ФЕ не являются основным источником пополнения фразеологии. В зависимости от степени

адаптации в соответствующем языке заимствованные ФЕ делятся на три группы: беспереводные заимствования,

полукальки, кальки.

Французские и русские беспереводные заимствования многочисленны и восходят в основном к одному кругу

языков. В русском языке много французских оборотов; во французском отсутствуют старославянские

заимствования. Кроме того, французские заимствованные ФЕ в большей степени, чем русские,

интернациональны. Они встречаются во многих европейских языках в результате заимствования либо напрямую

из французского языка, либо параллельно разными языками из одного общего источника.

Фразеология представляет собой языковую универсалию, однако в каждом языке ФЕ имеют определенную

специфику. Национальная специфика проявляется: 1) в значении фразеологизмов; 2) в их грамматических

моделях; 3) в их лексическом составе; 4) в особенностях их употребления.

По семантике возможны три типа межъязыковых расхождений: 1) в одном из языков могут быть ФЕ, значения

которых в другом языке фразеологией не представлены; 2) значение представлено в семантической системе

обоих языков, но в одном оно выражается лексически - одним словом, в другом фразеологически -

словосочетанием; 3) внешне сходные фразеологические единицы могут не совпадать по переосмыслению

компонентов, т. е. иметь в разных языках несовпадающие значения.

Тема 2. Специфические модели фразеологизмов. Структурные типы фразеологизмов. Глагольные

фразеологические единицы. Субстантивные фразеологические единицы. Адъективные

фразеологические единицы. Адвербиальные фразеологические единицы. Междометные

фразеологизмы. Компаративные фразеологические единицы. Поговорочные фразеологизмы.

Пословичные фразеологизмы. Грамматические модели фразеологизмов. Специфика лексического

состава. фразеологизмов 

Грамматические модели фразеологических единиц делятся на следующие структурные типы: 1) глагольные; 2)

субстантивные; 3) адъективные; 4) адвербиальные; 5) междометные; 6) компаративные; 7) поговорочные; 8)

пословичные.

Фразеологизмы французского языка строятся в основном по тем же грамматическим моделям, что и свободные

словосочетания. Наиболее характерные из них: 1) выражения, состоящие из глаголов и приглагольного

объектного местоимения; 2) выражения с каузативными глаголами faire и laisser; 3) выражения, восходящие к

абсолютным конструкциям; 4) выражения, имеющие структуру аналитических лексических единиц, в частности

глагола с существительным без артикля; 5) выражения с инфинитивными оборотами; 6) выражения с глаголом

avoir.

Тема 3. Особенности употребления фразеологии Варьирование фразеологии. Количественные варианты.

Структурно-грамматические варианты. Лексические варианты. Стилистические варианты.

Специфика лексического состава фразеологизмов определяется следующими особенностями: 1) во французских

ФЕ могут употребляться слова, отражающие неизвестные или менее употребительные в быту говорящих

по-русски реалии, и наоборот; 2) при аналогичной лексике РЯ и ФЯ по-разному используют слова с одинаковым

значением; во французском языке относительно больше фразеологизмов со словами, обозначающими цвет и

части тела; 3) в пределах одной и той же группы используются разные слова; 4) иногда различия в лексическом

составе сходных по значению фразеологизмов русского языка объясняются тем, что слова, аналогичные по

своему основному значению, в двух языках имеют разные производные значения.

К особенностям употребления фразеологических единиц относится их варьирование, которое касается

лексического состава (взаимная замена слова видового значения и слова родового значения; замена двух

соотносительных слов видового значения) и грамматической формы выражения. В сравниваемых языках обычно

отмечают следующие варианты: 1) количественные; 2) структурно-грамматические; 3) лексические; 4)

стилистические. Варьирование более свойственно французским фразеологическим оборотам, чем русским.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

История языкознания - http://homepages.tversu.ru/~ips/History_of_linguistics.htm
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Лингвистика. Филология. Языкознание. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php

Филология и лингвистика - www.filologia.su

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях по дисциплине "Типология фразеологических единиц французского языка"

студенты конспектируют материал, предложенный преподавателем, знакомятся с

презентациями, дополнительными материалами, видео-иллюстрациями. В отдельных случаях

студентам предлагается выступить с докладами по сравнительно-сопоставительному анализу

фразеологических единиц французского и русского языков. 

практические

занятия

Работа учащихся на практических занятиях осуществляется по следующей схеме:

1) Lisez et traduisez les phrases.

2) Lisez le texte ou les textes supplémentaires.

3) Répondez aux questions.

4) Dégagez les locutions figées, expliquez-les.

5) Faites les exercices.

6) Participez à la discussion, exprimez votre avis.

7) Prézentez les résultats de la recherche individuelle.

 

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы обучающиеся должны

1) подготовить конспекты источников, подлежащих обязательному изучению;

2) прочитать и перевести отрывки из художественных произведений и публицистической

прессы по выбору преподавателя;

3) ответить на вопросы по тексту;

4) подготовиться к участию в дискуссии;

5) изучить дополнительные материалы, предложенные преподавателем;

6) ознакомиться с аудио и видеоматериалами, рекомендованными преподавателем.

Изучение данной дисциплины предполагает также подготовку письменных домашних заданий.

 

экзамен Изучение дисциплины 'Типология фразеологических единиц французского языка' завершается

сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных

на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

Литература для подготовки к экзамену представлена в настоящей программе. Для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников.

Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения

по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной

научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные

печатные источники. В ходе подготовки к зачету обучающимся необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании

ответа преподаватель может задать дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным

также будет стремление учащегося изложить различные точки зрения на рассматриваемую

проблему, выразить свое отношение к ней.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Французский язык в сфере профессиональной

коммуникации".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


