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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс сравнительной типологии имеет целью сопоставительное изучение строя французского

и русского языков, направленное на выявление схождений и расхождений во французском и

русском языках, определение особенностей двух языков путем сопоставления языковых

явлений, раскрытие особенностей построения речи на иностранном языке, выявление

типологических признаков французского и русского языков с целью их учета в практике

преподавания французского языка русскоязычным учащимся.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДПП.Ф.10 Дисциплины профильной

подготовки" основной образовательной программы 050303.65 Иностранный язык и относится к

федеральному компоненту. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина "Сравнительная типология", шифр по учебному плану ДПП.Ф.10, входит в

федеральный компонент цикла дисциплин предметной подготовки.

Данный курс в сочетании с другими практическими и теоретическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

выпускника к выполнению функций преподавателя по основному иностранному языку, а также

стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное совершенствование уровня

владения французским языком.

Изучение курса основано и связано с использованием знаний, полученных студентами по

таким дисциплинам, как общее языкознание, практическая и теоретическая фонетика,

практическая грамматика, лексикология, стилистика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: фонетическую, лексическую и грамматическую системы французского и русского

языков; правила функционирования систем сопоставляемых языков в речи; теоретические

основы сопоставительного изучения языковых явлений французского и русского языков. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: выявлять всевозможные сходства и различия в фонетической, лексической,

грамматической структурах французского и русского языков; опираясь на выявленные

сходства и различия в системах двух языков, определять особенности функционирования

единиц различного уровня в иноязычной речи и особенности организации высказывания на

иностранном языке. 

 

 3. должен владеть: 
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 Владеть: основами сопоставительного изучения различных явлений французского и русского

языков; способностью формировать и формулировать мысли с помощью сопоставляемых

языков; способностью использовать данные языки в речевом акте; способностью использовать

французский язык как средство общения на международном уровне. 

 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 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. Предмет и

задачи сравнительной

типологии. Уровни

языка: система, норма,

узус. Сопоставление

языков на разных

уровнях.

10 1 0 0 0  

2.

Тема 2.

Сопоставительный

подход к изучению

звуковой системы

французского и

русского языков.

Сопоставительная

фонетика и

сопоставительная

фонология.

10 2 0 0 0  

3.

Тема 3. Вокализм.

Изменения гласных

звуков в речи в

сравниваемых языках.

Консонантизм.

Позиционные

изменения согласных в

русском и

французском языках.

10 3 0 0 0  
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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

4.

Тема 4.

Сопоставительное

изучение

грамматического строя

французского и

русского языков.

Аспекты

сопоставления.

Способы

грамматического

выражения в языках.

10 4 0 0 0  

5.

Тема 5. Имя

существительное.

Общая характеристика

его грамматических

категорий во

французском и

русском

языках.Выражение

категории рода в

обоих языках.

10 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Особенности

выражения категории

числа

существительных во

французском и

русском языках.

Выражение категории

детерминации в обоих

языках.

10 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Глагол во

французском и

русском языках: общая

характеристика его

грамматических

категорий.

Валентность глаголов

в сравниваемых

языках.

10 7 0 0 0  

8.

Тема 8. Особенности

выражения категории

времени во

французском и

русском языках.

Категории способа

действия и залога в

обоих языках.

10 8 0 0 0  
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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

9.

Тема 9.

Прилагательное: его

формы, семантические

группы и

грамматические

категории во

французском и

русском языках.

Функции

прилагательных в

сравниваемых языках.

10 9 0 0 0  

10.

Тема 10. Типы

синтаксической связи:

сочинение и

подчинение. Части

речи и члены

предложения.

Лексикология.

Сопоставление

лексико-семантических

групп. Особенности

словообразования в

языках.

10 10 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи сравнительной типологии. Уровни языка: система, норма,

узус. Сопоставление языков на разных уровнях. 

Тема 2. Сопоставительный подход к изучению звуковой системы французского и

русского языков. Сопоставительная фонетика и сопоставительная фонология. 

Тема 3. Вокализм. Изменения гласных звуков в речи в сравниваемых языках.

Консонантизм. Позиционные изменения согласных в русском и французском языках. 

Тема 4. Сопоставительное изучение грамматического строя французского и русского

языков. Аспекты сопоставления. Способы грамматического выражения в языках. 

Тема 5. Имя существительное. Общая характеристика его грамматических категорий во

французском и русском языках.Выражение категории рода в обоих языках. 

Тема 6. Особенности выражения категории числа существительных во французском и

русском языках. Выражение категории детерминации в обоих языках. 

Тема 7. Глагол во французском и русском языках: общая характеристика его

грамматических категорий. Валентность глаголов в сравниваемых языках. 

Тема 8. Особенности выражения категории времени во французском и русском языках.

Категории способа действия и залога в обоих языках. 

Тема 9. Прилагательное: его формы, семантические группы и грамматические категории

во французском и русском языках. Функции прилагательных в сравниваемых языках. 

Тема 10. Типы синтаксической связи: сочинение и подчинение. Части речи и члены

предложения. Лексикология. Сопоставление лексико-семантических групп.

Особенности словообразования в языках. 
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по данной дисциплине широко используется сознательно-сопоставительный

метод обучения, направленный на осознание студентами значения языковых явлений

французского и русского языков и способов применения этих явлений в речевой деятельности.

Данный метод предусматривает также опору на родной язык для более глубокого понимания

как изучаемого, так и родного языка. На занятиях по сравнительной типологии осуществляется

личностно-деятельностный подход к обучению, который предполагает учет в процессе

обучения индивидуально-психологических особенностей студентов как личности через

содержание и формы учебных заданий, через характер общения. Используются также методы

активно-познавательной деятельности, реализуемые через применение различных приемов

обучения. Широкое использование современных технологий и мультимедийных средств

обеспечивает эффективность использования методов обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи сравнительной типологии. Уровни языка: система, норма, узус.

Сопоставление языков на разных уровнях. 

Тема 2. Сопоставительный подход к изучению звуковой системы французского и

русского языков. Сопоставительная фонетика и сопоставительная фонология. 

Тема 3. Вокализм. Изменения гласных звуков в речи в сравниваемых языках.

Консонантизм. Позиционные изменения согласных в русском и французском языках. 

Тема 4. Сопоставительное изучение грамматического строя французского и русского

языков. Аспекты сопоставления. Способы грамматического выражения в языках. 

Тема 5. Имя существительное. Общая характеристика его грамматических категорий во

французском и русском языках.Выражение категории рода в обоих языках. 

Тема 6. Особенности выражения категории числа существительных во французском и

русском языках. Выражение категории детерминации в обоих языках. 

Тема 7. Глагол во французском и русском языках: общая характеристика его

грамматических категорий. Валентность глаголов в сравниваемых языках. 

Тема 8. Особенности выражения категории времени во французском и русском языках.

Категории способа действия и залога в обоих языках. 

Тема 9. Прилагательное: его формы, семантические группы и грамматические категории

во французском и русском языках. Функции прилагательных в сравниваемых языках. 

Тема 10. Типы синтаксической связи: сочинение и подчинение. Части речи и члены

предложения. Лексикология. Сопоставление лексико-семантических групп. Особенности

словообразования в языках. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного опроса, контрольных работ,

контрольного тестирования, презентаций, и круглых столов. Для промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины студентам предлагается написание итоговой контрольной

работы в конце семестра.

Студенты не могут овладеть всем программным материалом в часы, отведенные для

аудиторных занятий. В связи с этим большое внимание уделяется самостоятельной работе,

организованной вне аудитории. Используя дополнительный материал, рекомендованный

преподавателем, студенты к практическим занятиям готовят доклады по следующим темам:
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- Виды типологических исследований.

- Уровни языка и сопоставление языковых явлений .

- Соотношение гласных и согласных звуков в русском и французском языках на уровне

системы.

- Распределение звуков сопоставляемых языков на уровне речи.

- Система частей речи во французском и русском языках.

- Возможности транспозиции частей речи в сопоставляемых языках.

- Выражение качественной и количественной детерминации во французском и русском

языках.

- Выражение видовых значений во французском языке.

-Управление глагола во французском языке и основные предложные эквиваленты русских

падежей.

-Функционирование неопределенно-личных предложений в русском и французском языках.

К практическим занятиям студенты прорабатывают также материал для самостоятельной

работы, представленный в "Практикуме по сравнительной типологии французского и русского

языков" (авт. В.Е.Щетинкин и Л.О.Коль).

Итоговый контроль освоения дисциплины проходит в форме зачета в конце семестра.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков: Учебник для студентов

педагогических институтов по специальности "Иностранный язык" / В.Г. Гак. - М.:

Просвещение, 1989. - 288 с. - 98 экз.

2. Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков:

Учебное пособие для студентов педагогических институтов / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. - М.:

Просвещение, 1990. - 112 с. - 41 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гак В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским. Учебное пособие / В.Г. Гак. - М.,

Русский язык, 1988. - 278 с. - 1 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Сравнительная типология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

специальности: 050303.65 "Иностранный язык" и специализации не предусмотрено .
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