
 Программа дисциплины "Фразеология французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Мингазова Р.Р. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа русской и зарубежной филологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Фразеология французского языка Б1.В.ДВ.17

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Иностранный (французский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Мингазова Р.Р. 

Рецензент(ы):

 Гизатуллина А.К. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Плеухова Е. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая

школа русской и зарубежной филологии):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2018



 Программа дисциплины "Фразеология французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Мингазова Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Фразеология французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Мингазова Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 15.

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

романской филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии ,

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 "Ментальность в зеркале французской фразеология" (Б3.ДВ.12) 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. Objet d'étude

de la phraséologie

4 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Fond

phraséologique français

du XVII-XVIII siècle

4 2 2 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

3.

Тема 3. Fond

phraséologique français

du XIX-XX siècle

4 3 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Séries

phraséologiques

françaises

4 4 2 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Unités

phraséologiques

françaises

4 5 2 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Indices de

l'unité phraséologique

d'après Charles Bally

4 6 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Expressions

idiomatiques de la

langue française

4 7 2 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Particularités

du fond phraséologique

français par rapport au

russe

4 8 2 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Locutions

phraséologiques

comparatives

4 9 2 0 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Archaismes et

expressions vieillies

4 10 2 0 0

Тестирование

 

11.

Тема 11. Clichés,

phràséologie de presse

4 11 2 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Modèles

sémantiques de

création des

phraséologismes

4 12 2 0 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Locutions

métaphoriques et

métonymiques

4 13 2 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Proverbes et

dictons

4 14 2 0 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Couleur

stylistique des locutions

phraséologiques

4 15 2 0 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Traduction

des locutions

phraséologique,

catégories des

équivalents

4 16 2 0 0

Устный опрос

 

17.

Тема 17. Synonymie

des locutions

phraséologiques

4 17 2 0 0

Устный опрос

 

18.

Тема 18. Locutions

d'origine littéraire ou

historique

4 18 2 0 0

Контрольная

работа
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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

19.

Тема 19. Итоговая

форма контроля зачет

4 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Objet d'étude de la phraséologie 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Objet d'étude de la phraséologie. Définitions de l'unité phraséologique. Développement de la

phraséologie en tant que discipline linguistique en France et en Russie.

Тема 2. Fond phraséologique français du XVII-XVIII siècle 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Fond phraséologique français du XVII-XVIII siècle. Etimologie des locutions phraséologiques.

Тема 3. Fond phraséologique français du XIX-XX siècle 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Fond phraséologique français du XIX-XX siècle. Etimologie des locutions phraséologiques.

Тема 4. Séries phraséologiques françaises 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Séries phraséologiques françaises. Définition de la série. Catégories, types essentiels.

Тема 5. Unités phraséologiques françaises 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Unités phraséologiques françaises. Définition de l'unité phraséologique. Catégories, types

essentiels.

Тема 6. Indices de l'unité phraséologique d'après Charles Bally 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Indices de l'unité phraséologique d?après Charles Bally. Charles Bally et son oeuvre. Phraséologie

dans les oeuvres de Charles Bally. Méthodes de l'étude des locutions figées, proposée par Charles

Bally.

Тема 7. Expressions idiomatiques de la langue française 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Expressions idiomatiques de la langue française. Définitions de l' idiome. Catégories, types

essentiels.

Тема 8. Particularités du fond phraséologique français par rapport au russe 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Particularités du fond phraséologique français par rapport au russe

Тема 9. Locutions phraséologiques comparatives 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Locutions phraséologiques comparatives. Comparaison en tant que figure de style. Locutions

comparatives imagées.

Тема 10. Archaismes et expressions vieillies 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Archaismes et expressions vieillies. Locutions phraséologiques archaiques.

Тема 11. Clichés, phràséologie de presse 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Clichés, phràséologie de presse. Particularités des clichés. Catégories, types essentiels.

Тема 12. Modèles sémantiques de création des phraséologismes 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Modèles sémantiques de création des phraséologismes dans les langues francaise et russe.

Тема 13. Locutions métaphoriques et métonymiques 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Locutions métaphoriques et métonymiques. Métaphore et métonymie en tant que figures de style.

Locutions métaphoriques et métonymiques dans les oeuvres litteraires.

Тема 14. Proverbes et dictons 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Proverbes et dictons. Origine des proverbes et dictons. Analyse comparative des proverbes et

dictons dans les langues francaise et russe

Тема 15. Couleur stylistique des locutions phraséologiques 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Couleur stylistique des locutions phraséologiques. Categorie de la norme. Locutions

phraséologiques familieres.

Тема 16. Traduction des locutions phraséologique, catégories des équivalents 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Traduction des locutions phraséologique, catégories des équivalents

Тема 17. Synonymie des locutions phraséologiques 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Synonymie des locutions phraséologiques. Emploi occasionnel des locutions phraséologiques.

Тема 18. Locutions d'origine littéraire ou historique 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Locutions d'origine littéraire ou historique

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Objet d'étude

de la phraséologie

4 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Fond

phraséologique français

du XVII-XVIII siècle

4 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Fond

phraséologique français

du XIX-XX siècle

4 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Séries

phraséologiques

françaises

4 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Unités

phraséologiques

françaises

4 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Indices de

l'unité phraséologique

d'après Charles Bally

4 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Expressions

idiomatiques de la

langue française

4 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Particularités

du fond phraséologique

français par rapport au

russe

4 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Locutions

phraséologiques

comparatives

4 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Archaismes et

expressions vieillies

4 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Clichés,

phràséologie de presse

4 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Modèles

sémantiques de

création des

phraséologismes

4 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Locutions

métaphoriques et

métonymiques

4 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Proverbes et

dictons

4 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15. Couleur

stylistique des locutions

phraséologiques

4 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

16.

Тема 16. Traduction

des locutions

phraséologique,

catégories des

équivalents

4 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Synonymie

des locutions

phraséologiques

4 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

18.

Тема 18. Locutions

d'origine littéraire ou

historique

4 18

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  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. Objet d'étude de la phraséologie 
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устный опрос , примерные вопросы:

Objet d'étude de la phraséologie. Définitions de l'unité phraséologique. Développement de la

phraséologie en tant que discipline linguistique en France et en Russie.

Тема 2. Fond phraséologique français du XVII-XVIII siècle 

устный опрос , примерные вопросы:

Fond phraséologique français du XVII-XVIII siècle. Etimologie des locutions phraséologiques.

Тема 3. Fond phraséologique français du XIX-XX siècle 

устный опрос , примерные вопросы:

Fond phraséologique français du XIX-XX siècle. Etimologie des locutions phraséologiques.

Тема 4. Séries phraséologiques françaises 

устный опрос , примерные вопросы:

Séries phraséologiques françaises. Définition de la série. Catégories, types essentiels.

Тема 5. Unités phraséologiques françaises 

устный опрос , примерные вопросы:

Unités phraséologiques françaises. Définition de l'unité phraséologique. Catégories, types essentiels.

Тема 6. Indices de l'unité phraséologique d'après Charles Bally 

устный опрос , примерные вопросы:

Indices de l'unité phraséologique d?après Charles Bally. Charles Bally et son oeuvre. Phraséologie

dans les oeuvres de Charles Bally. Méthodes de l'étude des locutions figées, proposée par Charles

Bally.

Тема 7. Expressions idiomatiques de la langue française 

устный опрос , примерные вопросы:

Expressions idiomatiques de la langue française. Définitions de l' idiome. Catégories, types

essentiels.

Тема 8. Particularités du fond phraséologique français par rapport au russe 

устный опрос , примерные вопросы:

Particularités du fond phraséologique français par rapport au russe

Тема 9. Locutions phraséologiques comparatives 

устный опрос , примерные вопросы:

Locutions phraséologiques comparatives. Comparaison en tant que figure de style. Locutions

comparatives imagées.

Тема 10. Archaismes et expressions vieillies 

устный опрос , примерные вопросы:

Archaismes et expressions vieillies. Locutions phraséologiques archaiques.

Тема 11. Clichés, phràséologie de presse 

устный опрос , примерные вопросы:

Clichés, phràséologie de presse. Particularités des clichés. Catégories, types essentiels.

Тема 12. Modèles sémantiques de création des phraséologismes 

устный опрос , примерные вопросы:

Modèles sémantiques de création des phraséologismes

Тема 13. Locutions métaphoriques et métonymiques 

устный опрос , примерные вопросы:

Locutions métaphoriques et métonymiques. Métaphore et métonymie en tant que figures de style.

Locutions métaphoriques et métonymiques dans les oeuvres litteraires.

Тема 14. Proverbes et dictons 

устный опрос , примерные вопросы:

Proverbes et dictons. Origine des proverbes et dictons. Analyse comparative des proverbes et

dictons dans les langues francaise et russe
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Тема 15. Couleur stylistique des locutions phraséologiques 

устный опрос , примерные вопросы:

Couleur stylistique des locutions phraséologiques. Categorie de la norme. Locutions phraséologiques

familieres.

Тема 16. Traduction des locutions phraséologique, catégories des équivalents 

устный опрос , примерные вопросы:

Traduction des locutions phraséologique, catégories des équivalents

Тема 17. Synonymie des locutions phraséologiques 

устный опрос , примерные вопросы:

Synonymie des locutions phraséologiques. Emploi occasionnel des locutions phraséologiques.

Тема 18. Locutions d'origine littéraire ou historique 

устный опрос , примерные вопросы:

Locutions d'origine littéraire ou historique

Тема 19. Итоговая форма контроля зачет 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине текущий контроль включает в себя: аудиторную работу; лабораторные

работы, тесты, диахронические лингвистические исследования, работу со словарями, доклады.

Промежуточный контроль проводится по окончании 4 семестра обучения в письменном виде в

форме итоговой контрольной работы и в устном виде в форме зачета.

Примерные вопросы на зачет

Objet d'etude de la phraseologie

Fond phraseologique français du XVII-XVIII siècle

Fond phraseologique français du XIX-XX siècle

Series phraseologiques françaises

Unites phraseologiques françaises

Indices de l'unite phraseologique d?après Charles Bally

Expressions idiomatiques de la langue française

Particularites du fond phraseologique français par rapport au russe

Locutions phraseologiques comparatives

Proverbes et dictons

Couleur stylistique des locutions phraseologiques

Traduction des locutions phraseologique, categories des equivalents

Synonymie des locutions phraseologiquesLocutions d'origine litteraire ou historique

 

 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
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Многоязычный словарь современной фразеологии [Электронный ресурс] / под ред. Д.Пуччо.

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

2. 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

3. 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:

 

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 .



 Программа дисциплины "Фразеология французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Мингазова Р.Р. 
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