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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины:

1.2 – сформировать у  студентов научное представление о фразеологии как науке, ее единицах с обобщенно-

целостным значением в их современном состоянии и историческом развитии, их морфологической природе и

особенностях функционирования.

1.3

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 – изучение проблематики данной дисциплины

1.6 – выявление сходства и различия фразеологизмов в ряду других единиц  лексического уровня языка;

1.7 – рассмотрение категориальных свойств  фразеологических единиц

1.8 - изучение классификации фразеологических единиц;

1.9 - определение системных отношений фразеологических единиц;

1.10 - знакомство с фразеологическими словарями;

1.11 - знакомство с особенностями перевода фразеологизмов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин

2.1.2  ГСЭ.В.1 Б1.Б.6.1 «Практический курс первого иностранного языка (русский язык)», Б1.В.ДВ.8  «Лексикология»,

формирующих компетенции ОК-6, ОПК-3, ОПК-7

2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 Знание:

2.1.5 - падежных форм существительных,прилагательных,местоимений единственного и множественного числа, типов

словоизменений разных частей речи;

2.1.6 -особенностей употребления  видов глаголов и значений приставок данных глаголов;

2.1.7 -системы числительных русского языка, семантической классификации наречий;

2.1.8 -типов простых и сложных предложений.

2.1.9 Умение:

2.1.10 -использовать изученные грамматические конструкции в устной и письменной  речи;

2.1.11 -составлять  диалог или полилог по предложенной ситуации;

2.1.12 -составлять монологическое высказывание по заданной теме с  обоснованием  свооего мнения;

2.1.13 -писать текст по предложенной теме в форме сочинения, статьи в газете и др.

2.1.14 Владение:

2.1.15 - навыками и умениями по основным видам речевой деятельности: аудированию,письму, чтению и говорению. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 содержательно-понятийное поле фразеологии как науки

Уровень 2 основные направления в изучении фразеологизмов в различных лингвистических школах

Уровень 3 основные проблемы и трудности, возникающие при изучении и описании фразеологических единиц языка

Уметь:

Уровень 1 использовать основные понятия фразеологической науки для описания и интерпретации фразеологизмов

как единиц языка

Уровень 2 определять значение фразеологизма, используя различные лингвистические источники (толковые,

двуязычные словари и т.п.)

Уровень 3 различать релевантные контексты употребления фразеологических единиц в процессе общения

Владеть:
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Уровень 1 навыками использования основных понятий фразеологической науки для описания и интерпретации

фразеологизмов как единиц языка

Уровень 2 навыками использования различных лингвистических источников (толковые, двуязычные словари и т.п.) в

целях определения значения фразеологизма

Уровень 3 умением различать релевантные контексты употребления фразеологических единиц в процессе общения

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий и терминов фразеологии

Уровень 2 основные лексические и грамматические особенности фразеологизмов, а также закономерности их

функционирования в языке

Уровень 3 специфические свойства фразеологизмов как единиц языка, концентрирующих и сохраняющих в себе

особенности национальной культуры

Уметь:

Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов фразеологии

Уровень 2 соотносить  понятия и термины фразеологии с релевантными контекстами их употребления

Уровень 3 использовать систему понятий и терминов фразеологии в релевантных контекстах при решении

профессиональных задач

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа и описания грамматических особенностей фразеологических единиц языка

Уровень 2 навыками и приемами анализа лексических и семантических особенностей фразеологических единиц языка

Уровень 3 навыками осознанного выбора фразеологических единиц в соответствии со стилистическими и

ситуативными особенностями их употребления

ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации

Знать:

Уровень 1 основные виды фразеологических единиц, используемых в русской речи

Уровень 2 значения  фразеологических единиц, наиболее активно используемых в русской речи

Уровень 3 основные особенности и контексты фразеологических единиц, наиболее активно используемых в русской

речи

Уметь:

Уровень 1 использовать фразеологические единицы русского языка в релевантных контекстах

Уровень 2 определять смысловое содержание фразеологической единицы русского языка, исходя из лексического

значения ее компонентов

Уровень 3 определять смысловое содержание фразеологической единицы русского языка, исходя из контекста и

особенностей ситуации общения

Владеть:

Уровень 1 навыками использования изученных фразеологических единиц русского языка в релевантных контекстах

Уровень 2 навыками определения смыслового содержания незнакомой фразеологической единицы русского языка,

исходя из лексического значения ее компонентов

Уровень 3 умением определять смысловое содержание незнакомой фразеологической единицы русского языка, исходя

из контекста и особенностей ситуации общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные термины и понятия фразеологии;

3.1.2 - основные особенности фразеологических единиц;

3.1.3 - типологию фразеологизмов, их классификацию;

3.1.4 - структуру словарных статей фразеологических словарей.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выделять в текстах различные функциональные стили устойчивых  сочетаний; 

3.2.2 - работать с фразеологическими словарями; 

3.2.3 - понимать значение фразеологических единиц и использовать их в речи.

3.3 Владеть:
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3.3.1 - терминами данного курса:навыками говорения, составления диалогов с использованием  фразеологических

единиц;

3.3.2 - навыками работы с фразеологическими и толковыми словарями.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Фразеология как наука.

Предмет и задачи фразеологии.

Признаки фразеологизмов.

Компонентный состав

фразеологизмов и их варьирование.

1.1 Фразеология как наука. Понятие о

фразеологизме  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

3

4 0

1.2 Фразеология как наука. Понятие о

фразеологизме  /Ср/

Л1.1 Л2.2

Л2.4

2 ОК-6 ОПК-

3

4 0

1.3 Понятие о фразеологизме.

Фразеологизмы, слова и

словосочетания. Сходства и различия.

Фразеологизмы в широком и узком

смысле. /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОК-6 ОПК-

3

4 0

1.4 Фразеологизмы, слова и

словосочетания. Сходства и различия.

Фразеологизмы в широком и узком

смысле.  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОК-6 ОПК-

3

4 0

1.5 Предмет и задачи фразеологии.

Признаки фразеологизмов  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

4 ОК-6 ОПК-

3

4 4 проблемная

лекция

1.6 Предмет и задачи фразеологии.

Признаки фразеологизмов  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

4 ОК-6 ОПК-

3

4 0

1.7 Компонентный состав фразеологизмов

и их варьирование  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

4 ОК-6 ОПК-

3

4 4 круглый стол

1.8 Компонентный состав фразеологизмов

и их варьирование  /Ср/

Л1.1 Л2.24 ОК-6 ОПК-

3

4 0

1.9 Компонентный состав фразеологизмов

и их варьирование  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

3

4 2 дискуссия

Раздел 2. Фразеологизмы в

культурологическом аспекте

2.1 Фразеологизмы в культурологическом

аспекте  /Лек/

Л1.1 Л2.2

Л2.3

2 ОК-6 ОПК-

3

4 2 проблемная

лекция

2.2 Фразеологизмы в культурологическом

аспекте  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2

2 ОК-6 ОПК-

3

4 0

Раздел 3. Системные отношения

фразеологизмов

3.1 Системные отношения

фразеологизмов  /Лек/

Л1.1 Л2.32 ОПК-34 2 лекция-

презентация

3.2 Системные отношения

фразеологизмов  /Ср/

Л1.1 Л2.12 ОПК-34 0

3.3 Системные отношения

фразеологизмов  /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОПК-34 2 дискуссия

Раздел 4. Лексико-грамматические

разряды фразеологизмов.

Семантическая классификация

фразеологизмов. Типы

фразеологизмов

4.1 Лексико-грамматические разряды

фразеологизмов  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-34 2 лекция-

презентация

4.2 Лексико-грамматические разряды

фразеологизмов  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-34 0

4.3 Лексико-грамматические разряды

фразеологизмов  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-34 2 собеседование
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Раздел 5. Фразеологическая

стилистика. Источники русской

фразеологии. Фразеологизмы в

словарях.

5.1 Семантическая  классификация

фразеологизмов.Типы

фразеологизмов /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-3

ОПК-7

4 4 лекция-

презентация

5.2 Семантическая  классификация

фразеологизмов.Типы

фразеологизмов /Ср/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3

ОПК-7

4 0

5.3 Семантическая  классификация

фразеологизмов.Типы

фразеологизмов /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-3

ОПК-7

4 0

5.4 Источники русской фразеологии   /Лек/ Л1.1 Л2.1

Л2.4

4 ОК-64 3 проблемная

лекция

5.5 Источники русской фразеологии   /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.4

4 ОК-64 0

5.6 Источники русской фразеологии   /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОК-64 2 дискуссия

5.7 Фразеологическая стилистика   /Лек/ Л1.1 Л2.1

Л2.4

4 ОПК-3

ОПК-7

4 4 проблемная

лекция

5.8 Фразеологическая стилистика   /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОПК-3

ОПК-7

4 0

5.9 Фразеологическая стилистика   /Пр/ Л1.1 Л2.1

Л2.3 Л2.4

2 ОПК-3

ОПК-7

4 2 дискуссия

5.10 Фразеологизмы в словарях   /Лек/ Л1.1 Л2.34 ОК-64 0

5.11 Фразеологизмы в словарях   /Ср/ Л1.1 Л2.34 ОК-64 0

5.12 Фразеологизмы в словарях   /Пр/ Л1.1 Л2.32 ОК-64 2 собе6седовани

еРаздел 6. Проблема перевода

фразеологизмов

6.1 Проблема перевода

фразеологизмов /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОК-64 0

6.2 Проблема перевода

фразеологизмов /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОК-64 0

6.3 Проблема перевода

фразеологизмов /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.4

2 ОК-64 1 дискуссия

Раздел 7. Фразеология в синтаксисе.

Фра-зеологическая неология

7.1 Фразеология в синтаксисе  /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3

ОПК-7

4 0

7.2 Фразеологическая неология  /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3

ОПК-7

4 0

7.3 Фразеология в синтаксисе  /Ср/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3

ОПК-7

4 0

7.4 Фразеологическая неология  /Ср/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3

ОПК-7

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

1.Что такое фразеология?

2. Какими отличительными признаками обладает фразеологическая единица?

3.Какие общие черты есть у ФЕ и слова; у ФЕ и словосочетания?

4. Какие типы фразеологических единиц выделяет В.В. Виноградов?

5.В каких формах представлен окружающий человека мир? Что такое реальная картина мира, культурная картина мира,

языковая картина мира? В чем отражается языковая картина мира?

6. Что такое компонент фразеологизма?

7.  Назовите типы фразеологических вариантов.

8.Что такое синтагматические и парадигматические отношения языковых единиц?

9. Что такое фразеологизмы-омонимы, фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы? Приведите примеры.

10. На чем основана полисемия фразеологизмов?
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11.Какие классы фразеологизмов обычно  выделяют?

12. С какими частями речи соотносятся фразеологизмы? Примеры.

13.Что такое фразеологические сращения? Примеры.

14.Что такое фразеологические единства? Примеры.

15.Что такое фразеологические сочетания и выражения? Примеры.

16.Назовите группы, на которые делится фразеология любого языка?

17. Где используется фразеология разговорного стиля, книжная фразеология?

18.На какие группы делятся фразеологизмы с учетом их происхождения.

Назовите примеры исходно русских фразеологизмов, заимствованных.

19.Какие фразеологизмы связаны с профессиональной деятельностью? Примеры.

20.В каких словарях можно посмотреть значение фразеологизмов?

21. Что значит фразеологический перевод? Нефразеологический  перевод?

22. Почему трудно переводить фразеологизмы?

23. Почему фразеологизмы это единицы не только лексического, но и синтаксического уровней?

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля.

1. Понятие о фразеологизме. Фразеологизмы, слова и словосочетания. Сходства и различия.

2. Фразеологизмы в широком и узком смысле.

3. Предмет и задачи фразеологии. Признаки фразеологизмов.

4. Фразеологизмы в культурологическом аспекте.

5. Компонентный состав фразеологизмов и их варьирование.

6. Системные отношения фразеологизмов.

7. Лексико-грамматические разряды фразеологизмов.

8. Семантическая классификация фразеологизмов. Типы фразеологизмов с точки зрения семантической

спаянности.

9. Фразеологизмы с точки зрения стилистики.

10. Источники русской фразеологии.

11. Проблема перевода фразеологизмов.

12. Фразеологизмы в словарях.

13. Факторы возникновения новых  фразеологических единиц.5.2. Темы письменных работ

1. Тест № 1.

2. Тест № 2.

3. Тест № 3

       ТЕСТ № 1

1. Какое словосочетание не относится к фразеологизму?

А) делать из мухи слона;

Б) вгонять в тоску;

В) тёртый калач.

2. Какой из фразеологизмов состоит из слов со свободным значением,      т.е. отличается семантической раздельностью?

         А) зарыть талант в землю;

         Б) белая ворона;

         В) счастливые часов не наблюдают.

3. Какой фразеологизм относится к фразеологическому сращению?

         А) сломя голову;

         Б) тянуть лямку;

         В) трескучий мороз.

4. Определите значение фразеологизма «Водить за нос».

А) шутить дурачиться;

Б) обманывать, обещать и не выполнять;

В) хватать за нос.

5. Какой из фразеологизмов заимствован из Библии?

А) ахиллесова пята;

Б) блудный сын;

В) притча во языцех.

6. Какой вариант синонимичен фразеологизму «У черта на куличках»?

А) на краю света;

Б) рукой подать;

В) под носом.

7. Какой вариант антонимичен фразеологизму «Кот наплакал»?

         А) куры не клюют;

         Б) с гулькин нос;

         В) хоть пруд пруди.

8. «Медвежий угол» - так говорят русские:

А) о городском зоопарке;

Б) о глухом месте, посёлке, расположенном далеко от столицы;



стр. 9УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

В) о тайге, о лесе, где водятся медведи.

9. Когда употребляется образное выражение «Как снег на голову»?

         А) говорят о начале зимы;

         Б) с радостью встречают приглашенных гостей;

         В) говорят с неодобрением о неожиданном приходе человека.

10. Каким по своей стилевой характеристике является фразеологизм«Гроша   медного не стоит»?

          А) нейтральным;

          Б) разговорным;

          В) книжным.

ТЕСТ № 2

I. Дайте определение следующим терминам:

Фразеология, фразеологизм, фонетическое варьирование фразеологизма, грамматическое варьирование фразеологизма,

лексическое варьирование фразеологизма, фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое

сочетание, фразеологизмы – синонимы, фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-омонимы, субстантивные

фразеологизмы, адъективные фразеологизмы, адвербиальные фразеологизмы, глагольные фразеологизмы.

II. Выполните  задания:

1. Выберите фразеологизм, который по своему значению соответствует ситуации:

1) Жители дома № 12 по улице Стрельникова стали свидетелями нападения хулиганов на пенсионера, который

возвращался из магазина домой. Нападение произошло прямо  … у нескольких мамочек и бабушек, которые в это время

гуляли со своими малышами в парке около дома.

А) за глаза   Б) в глаза   В) на глазах

2) Отец и сын … .  Один ушел из семьи и неизвестно, где пропадает, и другой дома почти не бывает.

А) как две капли воды   Б) одного поля ягода   В) сиамские близнецы

3) Он работает на даче каждый выходной с утра до вечера. Одним словом,  трудится … .

А) в поте лица    Б) спустя рукава   В) руки в брюки

4) Он нигде уже полгода не работает. Только сидит дома, … .

А) спустя рукава  Б) гнет спину  В) ворон считает

5) Мне не понравилось в гостях. Я там мало, кого знаю. Поэтому чувствовал себя … .

А) как не в своей тарелке    Б) не по душе  В) как у себя дома

6) Она удачно вышла замуж. Теперь сидит дома, не работает, а каждое лето ездит с мужем отдыхать на курорты. В общем

живет … .

А) как снег на голову  Б) как сыр в масле  В) душа в душу.

7) Ты такой легкомысленный: совсем не думаешь  о будущем.  Надо … ,  если ты не будешь  учиться,  тебя заберут в

армию.

А) вбить в голову    Б) взять слово  В) взять себя в руки

8) Когда дочь наконец позвонила, у матери … .

А) камень на сердце   Б) камень с сердца упал  В) камень с души упал.

9) Он ничего не боится, носится на своей машине со всей скоростью. … !

А) светлая голова  Б) дырявая голова   В) голова горячая

10) Она всем говорит, что ее отец живет за границей. А это неправда. Надо ее … .

А) вывести  на чистую воду  Б) водить за нос   В) оставить  с носом

11.У нее столько проблем сейчас. Не позавидуешь. В общем, жизнь  … .

А) не по душе  Б) в поте лица  В) не мед.

2. Выберите нужное слово, которым можно заменить компонент в составе фразеологизма. Этот компонент выделен

курсивом:
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1) Смотрю: он так рассердился. Такая злость в глазах, кровь кипит …

А) играет  Б) холодеет  В) гуляет

2) Я так испугался. Побледнел. Кровь похолодела.

А) заледенела  Б) закипела  В) заиграла

3)  Я почувствовал себя легче. Будто камень с души упал.

А) с головы   Б) со спины  В) с сердца

4)  Он попал под машину. Лежит в больнице в тяжелом состоянии. Его жизнь висит на волоске.

А) на  веревке   Б)  на бумаге    В) на ниточке

5) У него совсем нет ни голоса, ни слуха. Видно, в детстве медведь на ухо наступил.

А) волк  Б) лиса   В) слон.

ТЕСТ № 3

1. Распределите фразеологизмы по их классификации: язык чесать, попасть впросак, спустя рукава, делать из мухи

слона, закадычный друг, одержать верх, принимать участие, пальчики оближешь, волков бояться  - в лес не ходить, как

грибы после дождя, скоропостижная смерть, лясы точить, переливать из пустого в порожнее, шут гороховый, счастливые

часов не наблюдают, любви все возрасты покорны, не по дням, а по часам.

А) фразеологические сращения:

Б) Фразеологические единства:

В) Фразеологические сочетания:

Г) Фразеологические выражения:

2. Выберите правильный вариант.

  Аня, как давно мы не виделись! ….

А) слава Богу

Б) не поминай лихом

В) сколько лет сколько зим!

- Сегодня я иду на собеседование в известную фирму.

- Не волнуйся, все будет хорошо …

- …

А) ни пуха ни пера – к черту

Б) скатертью дорога!

В) ничего себе!

- Вы много путешествовали по Европе?

- Да, я проехал всю Европу …

А) рукой подать

Б) вдоль и поперек

В) за тридевять земель

- Где можно купить свежую газету?

-  …

А) за бугром

Б) куда глаза глядят

В) на каждом шагу

3. Образное выражение как снег на голову используют, когда

А) говорят о начале зимы

Б) с радостью встречают гостей

В) говорят с неодобрением о неожиданном приходе человека

Выражение в мгновение ока используется в речи для характеристики действия, которое

А) очень часто повторяется

Б) известно издавна

В) совершается очень быстро

 4. Вставьте подходящий по смыслу фразеологизм, обозначающий время(в один миг, не по дням, а по часам, во весь дух,

сломя голову, в двух словах, как черепаха, на носу, не за горами, испокон веков (века), время от времени, как снег на

голову и т.д.)
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- Куда ты бежишь …                  ?

- Я опаздываю в университет.

- Расскажи мне коротко …                     , как ты провёл каникулы

- Я был в Испании, об этой поездке рассказать   …              трудно.

- Пора искать работу,  скоро мы получим дипломы

- Да, окончание университета …

 - Чем занимаются жители этого посёлка?

 - Жители этого поселка у моря …….        занимались рыболовством.

 -Новость о том, что в фирме будет новый руководитель, свалилась на сотрудников ….

 5. Напишите фразеологизмы, которые  используются русскими, когда нужно подчеркнуть, что в каком-то месте много

народу:

  6. Напишите фразеологизмы антонимичные данным:

куры не клюют –

         сколько душе угодно –

 7. Напишите синонимичные фразеологизмы:

Кот наплакал =

         Непочатый край =

 8. Выберите правильный вариант:

Фразеологизм  цены нет означает

А) даром, не за деньги

Б) Очень низкого качества товар

В) очень высокое качество товара

Фразеологизм гроша ломаного не стоит означает

А) дёшево

Б) можно получить без денег

В) не имеет никакой ценности, никуда не годится

Фразеологизм так себе означает

А) хорошее качество вещи

Б) среднее качество, не очень хорошее

В) Самое низкое качество

9. Выберите правильный  вариант:

Если парень сильный, здоровый, о нем говорят

А) на нём лица нет

Б) косая сажень в плечах

В) как в воду опущенный

Если человек болен, плохо выглядит

А) мокрая курица

Б) не первой молодости

В) краше в гроб кладут

Если девушка имеет здоровый вид, на щеках румянец, о ней говорят

А) кровь с молоком

Б) кожа да кости

В) молодая да ранняя

Ни рыба ни мясо – так говорят о человеке

 А) который не ест рыбные и мясные продукты

 Б) который не всегда честный и может обмануть вас

 В) который ничем не выделяется среди других, у него

       невыразительный характер

Золотое сердце – так говорят о человеке

 А) добром, отзывчивом, помогающем другим

 Б) богатом, не жадном

 В) очень умном

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения
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проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным

приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Баско Русские фразеологизмы в ситуациях: учеб. пособие по рус.

фразеологии и развитию речи

Москва: Русский язык.

Курсы, 2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Под ред.

Л.Ф.Крапивник

Введение в специальность "Лингвистика": учеб. пособие для

вузов

Хабаровск: Изд-во ХГТУ,

2003

Л2.2 Маслова Лингвокультурология: Учеб. пособие для вузов Москва: Academia, 2001

Л2.3 отв. ред. В. Н. Телия;

[авт.-сост.: И.С.

Брилева, Д.Б.

Гудков, И.В.

Захаренко и др.]

Большой фразеологический словарь русского языка:

значение, употребление, культурологический коммент.

М.: АСТ-ПРЕСС КН., 2006

Л2.4 Жуков, Жуков

Анатолий Власович

Русская фразеология: учебное пособие для вузов Москва: Высшая школа, 2006

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1.Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2.Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Фразеология русского языка» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов. Данный курс

включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – познакомить учащихся с  наиболее трудной частью лексического состава русского

языка – фразеологией, особенностями фразеологических единиц и их использованием в  речи, пониманием

монологических и диалогических высказываний, включающих в себя фразеологические единицы на базе текстов по

дисциплине «Фразеология русского языка».

Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

-введение и активизацию фразеологических единиц  в речи;

-овладение навыками работы с фразеологическими словарями;

-развитие навыков использования фразеологических единиц в монологическом  и диалогическом высказывании;

-развитие навыков конспективной записи текстов лекций.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на

родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка,  включающими антонимы,

синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции с опорой на предложенный план. План в этом случае является средством формирования

умений аудирования, а речь преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания для иностранцев-

бакалавров.

3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную
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терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1.Повторение  теоретических вопросов лекции.

2.Тематическое знакомство с фразеологизмами русского языка.

3.Составление диалогов по ситуации с использованием ФЕ.

4.Выбор правильных вариантов.

5.Замена выделенных слов соответствующими фразеологизмами.

6.Чтение текстов и поиск в них фразеологизмов. Определение значения фразеологизмов.

7.Стилистическая характеристика ФЕ.

8.Устное воспроизведение текста.

9.Работа с фразеологическими словарями.

Таким образом,  задания должны быть представлены иностранным бакалаврам в определенной последовательности: от

наблюдения и осмысления языковых фактов к их употреблению в речи. Основой предъявления  фразеологизма  должно

стать следующее важное методическое требование: фразеологизм  должен усваиваться как системная единица, связанная с

лексической системой языка. Поэтому учащиеся должны изучать не только фразеологизм, но и связи, в которые он

вступает с другими лексическими единицами. ФЕ, используемые в учебных материалах,  должны повторяться  и

закрепляться в системе  соответствующих упражнений.

В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные бакалавры-лингвисты должны научиться:

-видеть и понимать фразеологизмы в текстах: письменных и устных;

-использовать ФЕ в ситуативном  общении;

-готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов, использующих фразеологические единицы;

-понимать и употреблять специальную терминологию;

-осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные

методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,

контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов лингвистической теории,

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения,

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса,

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они

должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий.


