
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фразеология»

Дисциплина  «Фразеология»  предназначена  для  студентов,

обучающихся  по  основной  профессиональной  образовательной  программе

высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение,

специализация  «Лингвистическое  обеспечение  межгосударственных

отношений (китайский и английский языки)» в соответствии с требованиями

ФГОС ВО по данному направлению. 

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  3  зачетных

единиц или 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия

(36  часов),  практические  занятия  (18  часов),  самостоятельная  работа

студентов (54 часов). Дисциплина реализуется на 5 курсе в  9семестре. 

Дисциплина «Фразеология» входит в базовую часть профессионального

цикла ОП.

Изучаемая  дисциплина  позволяет  заложить  знания  фразеологической

базы  китайского  языка;  сформировать  и  закрепить  языковые  навыки

студентов   указанной  специальности.  Освоение  данной  дисциплины

представляет  собой  продвинутый  этап  овладения  китайским  языком  и

формирует компетенции, которые предъявляются к данному курсу согласно

требованиям ФГОС ВО. 

Дисциплина  «Фразеология» логически  и  содержательно  связана  с

такими курсами, как «Стилистика», «Функциональные стили», «Письменный

перевод», «Устный перевод».

Целью курса  является  формирование  базовых  языковых  знаний  и

умений, для чего ставятся следующие задачи: 
 формирование  понимания  синкретичности  корпуса  китайского  языка,  вне

зависимости от выделяемых языковых уровней, 
 формирование достаточно большой по объему фразеологической базы СКЯ у

студентов, 
 овладение  навыками  применения  ФЕ  в  зависимости  от  семантических,



структурных,  фонетических  особенностей  ФЕ  и  их  стилистической

принадлежности.
 формирование навыка практического использования ФЕ с учетом синтаксиса

предложения,

Для  успешного  изучения  дисциплины  «Фразеология»  обучающийся

должен обладать следующими предварительными компетенциями:

− владеть терминологическим аппаратом,
−  иметь  представление  о  подходах,  применяемых  отечественными,

китайскими и западными филологами.
В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются следующие профессиональные компетенции:

Код  и  формулировка
компетенции 

Этапы формирования компетенции

ПК-18:

способность применять
методы  научных
исследований в области
лингвистики,
межкультурной
коммуникации  и
переводоведения
соблюдением
библиографической
культуры  для  решения
профессиональных
задач

знает
принципы анализа материалов исследований в 
области лингвистики, межкультурной коммуникации 
и переводоведения

умеет
 соблюдать библиографическую культуру для решения
профессиональных задач

владеет
способностью применять методы научных 
исследований в профессиональной деятельности

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Фразеология»  применение  методов  интерактивного  обучения  не

предусмотрено.


