АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Фразеология иностранного языка»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ОФО:
28,2 часа контактной работы: лекционных 24 ч., ИКР 0,2 ч. КСР 4 ч.; 43,8 ч. СР).
Цель освоения дисциплины:
– формирование путем изучения современных научных концепций фундаментальных
знаний; формирование критического мышления посредством анализа разных научных
подходов к лингвистическим явлениям; выработка навыков лингвистического наблюдения,
лингвистического анализа и осмысленного использования лингвистической терминологии;
– выработка с помощью усиления практикоориентированности образовательного процесса
способности интегрировать научно-теоретическое знание с практическим контекстом;
– развитие таких личностных качеств, как самостоятельность, ответственность,
организованность, целеустремленность, и формирование стремления непрерывно
повышать свою квалификацию при помощи повышения роли самостоятельной работы
студента.
Задачи дисциплины.
– выработка представления о фразеологизме как лингво-культурно-когнитивном феномене,
об экспликантах культурного и когнитивного во фразеологизме;
– формирование навыков когнитивно и культурологически ориентированного
сопоставительного исследования фразеологии;
– демонстрация возможностей практического применения получаемых в рамках
дисциплины специализации знаний и результатов проводимых в когнитивном и
культурологическом ключе исследований;
– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Фразеология иностранного языка» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана (дисциплины по выбору).
Дисциплина «Фразеология иностранного языка» тесно связана с такими
дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Лексикология»,
«Стилистика», «Теория и практика перевода». Курс призван показать роль когнитивных и
культурологических факторов в формировании и функционировании фразеологических
единиц, интегрировать знания, полученные студентами в рамках курсов лингвистического
цикла, и продемонстрировать возможности применения полученных знаний в
исследовательской деятельности, обучении языку.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь
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Основные разделы (темы) дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1

1.

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
работа
Всего
Л ПЗ ЛР КСР
СР
3 4 5 6
7
8

2
Введение в дисциплину. Предмет и задачи
курса. Социальная значимость будущей
профессии, мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности. Задачи 12
воспитания
и
духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

2.

Фразеологизм и его свойства

3.

2

10

23,8 10

13,8

Семантическое пространство фразеологии

20 10

10

4.

Дискурсивное пространство идиоматики

16

5.

Всего:

2

4

10

24

4

43,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Баранов, А.Н. Аспекты теории фразеологии / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. Москва : Знак, 2008. - 644 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-9551-0235-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210919 .
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