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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретический материал по основным разделам дисциплины,

 понятийный аппарат,

современные термины и определения соответствующих явлений,

фразеологический и паремиологический минимум русского языка;

 Должен уметь: 

 четко разграничивать типы фразеологических единиц и употреблять их в соответствии с нормами

литературного языка;

производить лингвистический анализ фразеологизмов;

анализировать тематические группы фразеологизмов с точки зрения отраженной ими картины мира.

 Должен владеть: 

 навыками применения в речи усвоенного теоретического материала;

обогатить свой активный запас русских пословиц фразеологизмов;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 воспринимать лекции по специальным дисциплинам;

искать информацию в лингвистических словарях разных типов с целью лексического анализа языковых

единиц;

продуцировать устные научные тексты монологического характера по специальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Понятие фразеологической

единицы

4 2 2 0 6

2. Тема 2. Классификации ФЕ 4 2 2 0 10

3.

Тема 3. Фразеология и языковая

картина мира

4 2 2 0 16

4. Тема 4. Русская паремиология 4 2 2 0 12

5.

Тема 5. Системные отношения во

фразеологии

4 2 2 0 8

  Итого   10 10 0 52

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие фразеологической единицы 

Русская фразеология. Понятие о термине "фразеология" и его основных значениях в современном русском

языке. Фразеологическая единица и слово, фразеологическая единица и словосочетание (свободное и

синтаксически связанное). Понятие о фразеологической единице; ее признаки и функции. Семантические

особенности ФЕ.

Тема 2. Классификации ФЕ 

Типы фразеологических единиц (ФЕ). Классификации фразеологических единиц: 1) по частеречной

соотнесенности, 2) по синтаксическому построению, 3) по степени семантической слитности (фразеологическое

сращение (идиома), фразеологическое единство, фразеологическое сочетание, фразеологическое выражение).

Тема 3. Фразеология и языковая картина мира 

Фразеология и языковая картина мира. Фразеологические единицы в русском языке: языковая картина мира

русского народа, исторически обусловленные фразеологические единицы. Внутренняя форма

фразеологической единицы. Понятие об эквивалентах, аналогах и безэквивалентных фразеологических

единицах. Фразеологические словари.

Тема 4. Русская паремиология 

Пословицы и поговорки как единицы языка и речи. Особенности семантики паремических единиц. Пословицы

русского языка о языке, семье, доме, учебе. Исторически обусловленные пословицы и поговорки русского языка.

Синтаксическая и семантическая структура паремиологических единиц. Паремиологический минимум.

Тема 5. Системные отношения во фразеологии 

Фразеология русского языка с точки зрения происхождения. Исконно русские фразеологизмы. Иноязычные

фразеологические единицы в составе русского языка. Синонимические ряды, антонимичные пары и омонимия во

фразеологии. Фразеологический разбор единиц. Стилистическое использование фразеологических единиц.
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Презентация ОК-4 , ОК-1 3. Фразеология и языковая картина мира

2 Устный опрос ОПК-4 , ОПК-3

1. Понятие фразеологической единицы

4. Русская паремиология

5. Системные отношения во фразеологии

3

Контрольная

работа

ОПК-4 , ОПК-1 2. Классификации ФЕ

   Зачет 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1,

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы
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Семестр 4

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 3

Проведение конкурса презентаций "Знаток русской фразеологии". Время устного выступления 7 - 10 мин.

Требования:

- на слайде не должно быть орфографических и стилистических ошибок;

- не допускается чтение текста со слайдов;

- представление материала должно быть логичным (использования конструкций связного текста) системным (ФЕ

сгруппированы по семантическим признакам)

Темы:

1. Соматические фразеологизмы с компонентом "язык".

2. Соматические фразеологизмы с компонентом "рука".

3. Соматические фразеологизмы с компонентом "голова"

4. Соматические фразеологизмы с компонентом "сердце".

5. Жесты в русской фразеологии.

6. Мир природы в русской фразеологии.

7. Животный мир в русской фразеологии (дикие звери).

8. Животный мир в русской фразеологии (домашние животные).

9. Символика числа в русской фразеологии.

10. Символика цвета в русской фразеологии.

11. "Кулинарные" фразеологизмы.

12. Русская история в зеркале фразеологии.

 2. Устный опрос

Темы 1, 4, 5

На практических занятиях выполняются упражнения следующих типов:

1. Найдите фразеологизмы в данных предложениях. Определите их значения.

2. Определите, в каком контексте выделенные сочетания являются фразеологизмами.

3. Определите, какие из словосочетаний являются свободными, а какие фразеологически связанными.

4. Составьте предложения, в которых данные словосочетания имеют прямой и идиоматический смысл.

5. Замените ФЕ словами-синонимами.

6. Укажите общее значение фразеологических оборотов в каждом синонимическом ряду.

7. Сгруппируйте фразеологические обороты в синонимические ряды. Определите их значение.

8. Найдите антонимичные ФЕ.

9. Определите типы фразеологических единиц по признаку слитности: 1) фразеологическое сращение (идиома),

2) фразеологическое единство, 3) фразеологическое сочетание.

10. Определите способ образования фразеологизма: 1) перифраза, 2) эвфемизм, 3) из свободного

словосочетания в результате метафорического переноса, 4) из свободного словосочетания в результате

метонимического переноса, 5) заимствование.

11. Определите модели, по которым образованы ФЕ со значением ?счастливый человек?. Скажите, в чем

заключаются их интернациональные и национальные черты. Назовите полные эквиваленты, частичные

эквиваленты; безэквивалентные ФЕ.

12. Дополните предложения подходящими устойчивыми выражениями.

13. Замените свободные словосочетания близкими по значению фразеологизмами.

 3. Контрольная работа

Тема 2

Задание 1. Найдите фразеологизмы в данных предложениях. Определите их значения.

1. Обсуждение было длинным и шумным, но к единому мнению они не пришли, ибо говорили на разных языках.

2. Когда он пришёл на новую работу, он быстро сошёлся с коллегами, нашёл с ними общий язык.

3. Не понимаю, чего ты от меня требуешь, я ведь тебе русским языком говорю, что никак не могу сделать эту

работу.

4. Забыла, как называется это ра?стение. Слово вертится на языке, а вспомнить никак не мо?гу.

5. Это выражение так понравилось мне, что теперь не сходит у меня с языка.

6. Он встал и быстро вышел, как бы испугавшись, слов, сорвавшихся у него с языка.

7. Я хотел сказать, что не хочу туда ехать, но язык не повернулся, побоялся её обидеть.

Задание 2. Определите типы фразеологических единиц: а) фразеологическое сращение (идиома), б)

фразеологическое единство, в) фразеологическое сочетание, г) фразеологическое выражение.

1. кашу маслом не испортишь

2. ни пуха ни пера

3. положить зубы на полку

4. как снег на голову
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5. сгореть со стыда

6. нужен как собаке пятая нога

7. страх берёт

8. без труда не выловишь и рыбку из пруда

9. щекотливый вопрос

10. стреляный воробей

11. ждать у моря погоды

12. белый как снег

Задание 3. Вместо точек вставьте фразеологизм, в составе которого есть слово: 1) язык, 2) голова, 3) лицо.

1. Это слово __________________, но никак не могу его припомнить.

2. Адрес записан в телефонной книжке, а телефон я обещал запом-нить: последние цифры

________________________, а вспомнить не могу.

3. Мне выставка не понравилась: все картины __________________ . Не видно творческой индивидуальности

художников.

4. Как ни стараюсь, никак не могу договориться с этим че?ловеком, мы с ним _____________________________ .

5. Ну что ж, тогда приедем неожиданно - _______________________.

6. Он __________________________ над этим вопросом третий день.

Задание 4. Укажите общее значение фразеологизмов в каждом синонимическом ряду:

глядеть в оба , держать ухо востро, держать ушки на макушке

положить зубы на полку, питаться воздухом, святым духом питаться

за обе щеки, так, что за ушами трещит

по горло, по уши, выше головы, выше крыши, полон рот

Задание 5. Сделайте фразеологический разбор устойчивого сочетания Ни пуха ни пера.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Понятие о фразеологической единице; её признаки и функции. Семантические особенности ФЕ.

2. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и словосочетание.

3. Фразеологизм и его место среди единиц других уровней языка. Границы фразеологии.

4. Дифференциальные признаки фразеологизма.

5. Классификация фразеологизмов с точки зрения их семантической слитности.

6. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения и единства.

7. Классификация фразеологизмов с точки зрения их семантической слитности. Фразеологические сочетания и

выражения.

8. Грамматическая классификации фразеологизмов.

9. Классификация фразеологизмов по происхождению. Исконные фразеологические единицы.

10. Классификация фразеологизмов по происхождению. Заимствованные фразеологические единицы.

11. Семантические отношения в системе фразеологии. Полисемия и омонимия.

12. Семантические отношения в системе фразеологии. Синонимия и антонимия.

13. Пути и способы образования фразеологических единиц.

14. Основные функции фразеологизмов в языке.

15. Сопоставительное изучение фразеологических единиц. Понятие межъязыковой фразеологической

эквивалентности.

16. Сопоставительное изучение фразеологических единиц. Полные межъязыковые эквиваленты.

17. Сопоставительное изучение фразеологических единиц. Частичные межъязыковые эквиваленты.

18. Национально-специфические фразеологизмы. Трудности их перевода на другой язык.

19. Типы фразеологических словарей и справочников. Их назначение и задачи.

20. Фразеология русского языка общеупотребительная и ограниченная сферой употребления.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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www.nameofrussia.ru - www.ruschudo.ru

интернет-портал - gramota.ru

Словари и энциклопедии на Академике - dic.academic.ru

словник на народе - slovnik.narod.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Безусловно, лекционный курс, который слушается на иностранном (русском) языке,

представляет немалые трудности для иностранных студентов. В связи с этим следует

тщательно готовиться к лекциям, заранее переведя все термины и ключевые слова лекционного

материала. Во время лекции следует максимально полно записывать теоретические положения

в рабочих тетрадях, даже если они не вполне понятны. Рекомендуется также записывать

лекции на современные носители (mp3, например) и после занятий самостоятельно

прослушивать запись и восполнять все пробелы в конспекте. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям необходимо повторить материал соответствующей

лекции, а также выполнить упражнения, при этом первостепенное значение имеет

самостоятельная работа со словарями русского языка.

Программа дисциплины предусматривает значительное расширение фразеологического

минимума, поэтому при подготовке к семинарским занятиям по теме 'Фразеология' важно учить

наизусть фразеологические единицы. 

самостоя-

тельная

работа

В профессиональную компетенцию зарубежного специалиста по русскому языку как

иностранному входит умение работать со словарями различных типов (в том числе из сети

Интернет), поэтому большое значение имеет знакомство с основными фразеологическими

словарями русского языка и овладение навыками извлечения информации из них. 

презентация Определив тему для выступления, самостоятельно методом сплошной выборки отберите из

фразеологических словарей фразеологизмы, включающий тот или иной лексический компонент

(прилагательное цвета, числительное, наименование реалий природы и т.п.). Выпишите

значение фразеологизма и сделайте вывод о значении ключевой лексемы. Сгруппируйте

отобранные ФЕ в соответствии со значением, имеющимся у ключевой лексемы фразеологизма.

Подготовьте презентацию. 

устный опрос Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В итоге изучения курса студенты

должны:

1. овладеть знаниями в сфере программного теоретического материала и умениями

использовать эти знания в речи и в лингвистическом анализе текста;

2. изучить понятийный аппарат курса, знать современные термины и определения

соответствующих явлений;

 

контрольная

работа

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В итоге изучения курса студенты

должны:

1. уметь производить семантический, социолингвистический, стилистический и

лингвострановедческий анализ фразеологизмов;

2. обогатить свой активный запас русских фразеологизмов.

3. Делать фразеологический разбор. 

зачет Зачет проводится в форме собеседования по вопросам ко всему курсу. В билет включается два

вопроса: 1)теоретический вопрос; 2) фразеологический разбор ФЕ. Для подготовки к зачету

магистранты должны повторить лекционный материал, а также вспомнить ключевые моменты

обсуждения семантики на практических занятиях. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Русская фразеология и паремиология" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Русская фразеология и паремиология" 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.

 

 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:
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- 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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Русский язык как иностранный .


