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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Целямиизучениядисциплины  «Национально-

культурнаяспецификафразеологических единиц английского языка» 

являются: 

- подготовка бакалавров, формирование у них базы для 

самосовершенствования в области языка; 

- ознакомление обучающихсяс основными понятиями, проблемами и 

направлениями фразеологии английского языка. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

- ознакомиться с фразеологическими единицами и их характерными 

особенностями; 

- рассмотреть фразеологическую систему и типы фразеологических 

единиц; 

-  раскрыть основные принципы классификации фразеологизмов; 

- выработать представление о стилистической принадлежности 

фразеологизмов и их внутренней форме; 

- выявить функции фразеологических единиц; 

- рассмотреть идиоматику, идиофразеоматику и фразеоматику. 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в 

результате освоения дисциплины «Национально-культурная 

спецификафразеологических единиц английского языка» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы   
код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК - 9 

 

владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода 

 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-9: владение 

основными способами 

З1-понятия 

адекватности и 

У1- применять 

основные приемы 

В1- основными 

приемами в 
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достижения 

эквивалентности в 

переводе и способность 

применять основные 

приемы перевода 

эквивалентности в 

переводе; 

З2- основные 

способы 

достижения 

адекватности и 

эквивалентности в 

переводе; 

З3 -  основные 

положения теории 

соответствий Я. И. 

Рецкера. 

 

для достижения 

адекватности пере-

вода; 

У2- умеет 

пользоваться 

положениями 

ситуационной 

теории перевода; 

У3 - определять 

способы перевода 

в зависимости от 

поставленной за-

дачи. 

 

переводе и 

способами 

достижения 

адекватности при 

осуществлении 

перевода 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1 

Фразеологич

еские 

единицы как 

предмет 

изучения 

науки 

фразеологии 

и их 

характерные 

особенности 

(Phraseology 

as a science) 

 

Тема 2 

Типы 

фразеологич

еских 

единиц 

и их 

характерные 

особенности 

(Types of 

Phraseologic

al Units) 

 

Тема 3 

Фразеологич

ескаясистем

а. 

Фразеологич

еские 

синонимы и 

антонимы 

(Phraseologic

alsynonymsa

ndantonyms) 

 

Тема 4 

Стилисти

ческая 

принадле

жность 

фразеолог

измов и 

их 

внутренн

яя форма 

(Stylistica

spectofPhr

aseologica

lunitsandt

heirinnerf

orm) 

 

Тема5 

Функции

фразеолог

измов(Th

e main 

functions 

of 

phraseolog

ical units) 

 

Тема 6 

Классифик

ациифразе

ологизмов 

(Classificati

on of 

phraseologi

cal units) 

 

ПК-9 + + + + + + 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 7 

Классифика

циифразеоло

гизмов 

(Classificatio

nofphraseolo

gicalunits) 

 

Тема 8 

Идиоматика, 

идиофразео

матика и 

фразеоматик

а(Idioms) 

 

Тема 9 

История, 

быт и 

культура 

народов 

Великобрита

нии и их 

отражение 

во 

фразеологиз

мах 

английского 

Тема 10 

Этимолог

ия 

фразеолог

измов. 

Исконно 

английск

ие 

фразеолог

ические 

единицы 

(Theorigin

Тема 11 

Типологи

я 

заимствов

анных 

фразеолог

ических 

единиц 

(Classifica

tionofborr

owedPhras

eologicalu

 Тема 12 

Типология 

заимствова

нных 

фразеолог

ических 

единиц 

(Classificati

onofborrow

edPhraseol

ogicalunits) 
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языка 

(History, 

cultureandtra

ditionsofBriti

shpeopleinthe

phraseologica

lunits) 
 

ofphraseol

ogicalunits

) 

 

nits) 

 

ПК-9 + + + + + + 

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 13 

Семантико-

структурная 

классификац

ия 

фразеологиз

мов А.В. 

Кунина 

(Semanticand

structuralclas

sificationofP

hraseological

units). 

 

Тема 14 

Семантико-

структурная 

классификац

ия 

фразеологиз

мов А.В. 

Кунина 

(Semanticand

structuralclas

sificationofP

hraseological

units). 

 

Тема 15 

Стилистичес

кая 

окрашенност

ь 

фразеологим

ов 

(Stylisticfunc

tionsofphrase

ologicalunits.

Expressivem

eansinphrase

ology) 

 

Тема 16 

Стилисти

ческая 

окрашенн

ость 

фразеолог

имов(Styli

sticfunctio

nofPhrase

ologicalun

its.Express

ivemeansi

nphraseolo

gy) 

 

  

ПК-9 + + + + + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Национально-культурная спецификафразеологических 

единиц английского языка» относится к вариативной частиБлока 1 

«Дисциплины (модули)»Б1.В.ДВ.5.2 учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоениятаких дисциплин как  «Русский язык и культура 

речи» и «Практический курс первого иностранного языка». В свою очередь, 

изучение дисциплины «Национально-культурная 

спецификафразеологических единиц английского языка»  является 

необходимой основой для освоения таких дисциплин как «Лексикология», 

«Письменный перевод» и «Теоретическая грамматика». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

                          Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 

98часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 66 ч.; 

на занятия семинарского типа - 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 55 ч. 

 

Формы промежуточной аттестации:   

3 семестр – зачет; 

4 семестр – экзамен, 27 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

в т. ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

семинары практич

еские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

коллокв

иумы  

иные 

аналогичные 

занятия 

 

 

 

 

1.  Фразеологические 

единицы как предмет 

изучения науки 

фразеологии и их 

характерные 

особенности(Phraseol

ogyasascience) 

1.Фразеология как 

отдельная наука 

1.Понятие 

фразеологической 

единицы 

(фразеологизма)  

3.Признаки 

фразеологизмов 

12 4 - 2 - - - 6 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий,  

тестовые 

задания 

2.  Типы 

фразеологических 

12 4 - 2 - - - 6 Вопросы для 

обсуждения, 
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единиц и их 

характерные 

особенности 

(Typesofphraseological

units)  

1. Типология 

фразеологических 

единиц 

2. Характерные 

особенности 

фразеологических 

единиц 

выполнение 

практически

х заданий, 

тематика для 

презентаций 

3.  Фразеологическая 

система. 

Фразеологические 

синонимы и 

антонимы 

(Phraseologicalsynony

msandantonyms)  

1.Фразеологическая 

система 

2. Фразеологические 

синонимы и антонимы 

8 4 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

кейс-стади,  

тестовые 

задания 

4.  Стилистическая 

принадлежность 

фразеологизмов и их 

внутренняя форма 

(Stylisticaspectofphras

eologicalunitsandtheiri

nnerform) 

1.Стилистическое 

расслоение английской 

фразеологии 

12 4 - 2 - - - 6 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий, 

тематика для 

презентаций, 

подготовка и 

защита 

проектной 
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2.Основные способы 

преобразования 

фразеологизмов 

3. Внутренняя форма 

фразеологизмов 

работы 

5.  Функциифразеологиз

мов(The main 

functions of 

phraseologicalunits) 

 

1. Функции 

фразеологизмов. 

Константные функции 

ФЕ 

2.Семантические 

функции 

фразеологических 

единиц 

10 4 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

кейс-стади, 

составление 

терминологи

ческого 

словаря 

6.  Классификациифразе

ологизмов(Classificati

on of phraseological 

units) 

1. Классификация ФЕ 

по семантическому 

признаку В.В. 

Виноградова и З.Н. 

Анисимовой 

2. Классификация ФЕ 

по принципу 

связанности 

компонентов Т.Н. 

Дербуковой 

10 4 - 2 - - - 4 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий, 

тематика для 

презентаций 

7.  Классификациифразе 14 6 - 2 - - - 6 Вопросы для 
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ологизмов(Classificati

on of phraseological 

units) 

1. Классификация ФЕ 

Н.Н. Амосовой 

2. Структурное и 

стилистическое 

деление ФЕ по А.И. 

Смирницкому 

3. Классификация Л.П. 

Смита по сферам 

деятельности человека 

обсуждения, 

выполнение 

кейс-стади, 

тестовые 

задания 

8.  Идиоматика, 

идиофразеоматика и 

фразеоматика(Idioms

) 

1. Три раздела в 

составе фразеологии 

по классификации А.В. 

Кунина 

2. Идиофразеоматика 

10 4 -  - - - 6 Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка и 

защита 

проектной 

работы, 

составление 

терминологи

ческого 

словаря, 

итоговое 

тестировани

е 

9.  Зачет 2 - - 2 - - - 0         - 

 Итого 90 34  16               40  

10.  История, 

бытикультуранародо

вВеликобританиииих

отражениевофразеоло

гизмах английского 

8 4 - 2 - - - 2 Зачет 
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языка (History, 

cultureandtraditionsof

Britishpeopleinthephra

seologicalunits) 

1. Быт и культура 

английского народа 

2. Фразеологизмы как 

отражение образа 

жизни народов 

Великобритании 

11.  Этимология 

фразеологизмов. 

Исконно английские 

фразеологические 

единицы 

(Theoriginofphraseolo

gicalunits) 

1. Источники 

происхождения ФЕ 

2. Типология ИАФЕ 

3. Фразеологические 

единицы 

нетерминологического 

происхождения 

8 4 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий,  

тематика для 

презентаций 

12.  Этимология 

фразеологизмов. 

Исконно английские 

фразеологические 

единицы 

(Theoriginofphraseolo

gicalunits) 

1. ИАФЕ 

терминологического 

8 4 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий,  

тестовые 

задания 
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происхождения 

2. Шекспиризмы 

3. ИАФЕ из прочих 

литературных 

источников 

12 Типология 

заимствованных 

фразеологических 

единиц 

(Classificationofborro

wedphraseologicalunits

) 

1. Библиизмы 

2. Межъязыковые 

заимствования  

3. Внутриязыковые 

заимствования 

4. Заимствования в 

иноязычной форме 

8 4 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

кейс-стади, 

тестовые 

задания 

13 Семантико-

структурнаяклассиф

икацияфразеологизм

овА.В. Кунина 

(Semanticandstructura

lclassificationofphraseo

logicalunits).  

1. Универсальная 

классификация А.В. 

Кунина по 

морфологическому 

признаку 

2. Номинативные 

фразеологические 

10 6 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий,  

подготовка и 

защита 

проектной 

работы 
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единицы 

3. Номинативные и 

номинативно -

коммуникативные  

фразеологические 

единицы 

14 Семантико-

структурная 

классификация 

фразеологизмов А.В. 

Кунина(Semanticands

tructuralclassificationo

fphraseologicalunits).  

1. Междометные 

фразеологические 

единицы и модальные 

фразеологические 

единицы 

немеждометного 

характера 

2. Коммуникативные 

фразеологические 

единицы 

7 4 - 2 - -- - 1 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

кейс-стади,  

тематика для 

презентаций 

15 Стилистическая 

окрашенность 

фразеологизмов 

(Stylisticfunctionsofph

raseologicalunits. 

Expressivemeansinphr

aseology) 

1. Тропы во 

фразеологии 

2. Фразеологические 

8 4 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

выполнение 

практически

х заданий,  

тестовые 

задания 
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единицы высокого 

стилистического тона 

16 Стилистическая 

окрашенность 

фразеологизмов 

(Stylisticfunctionsofph

raseologicalunits. 

Expressivemeansinphr

aseology) 

1. Особенности 

фразеологизмов 

сниженного 

стилистического тона  

2. Стилистические 

функции ФЕ, не 

имеющие лексико-

стилистической 

парадигмы 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для 

обсуждения, 

подготовка и 

защита 

проектной 

работы, 

составление 

терминологи

ческого 

словаря, 

итоговое 

тестировани

е 

 Итого 63 32 - 16 - - - 15  

Экзамен(групповая 

консультация в течение 

семестра, групповая 

консультация перед 

промежуточной аттестацией, 

экзамен) 

 

27 

Контроль 

Всего 180 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Выходные данные/адрес 

доступа 

1 Джамаева И.Р. Учебное пособиепо дисциплине 

«Englishlexicology» 

 

Махачкала: ДГУНХ, 2019. 

– 150 с. 

2 ПирмагомедоваА.С. Учебно-методическое пособие 

(тестовые задания) по дисциплине 

«Лексикология» 

Махачкала: ДГУНХ, 2016. 

– 84 с. 

3 ПирмагомедоваА.С. Рабочая тетрадь по дисциплине:  

«Лексикология» 

Махачкала: ДГУНХ, 2016. 

– 87 с. 

4 Джамаева И.Р. Методические указания студентам по 

организации самостоятельной                  

работы по дисциплине 

«Лексикология» 

Махачкала: ДГУНХ, 2016. 

– 30 с. 

5 МугуеваД.Т. Методические указания студентам по 

организации самостоятельной                  

работы по дисциплине 

«Национально-культурная 

спецификафразеологических единиц 

английского языка» 

Махачкала: ДГУНХ, 2016. 

– 30 с. 

6 Гебекова З.Г. Учебное пособие (курс лекций) 

по дисциплине 

«Национально-культурная 

специфика 

фразеологических единиц 

английского языка» 

Махачкала: ДГУНХ, 2019. 

–84с. 

 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
№

 

п

/

п 

Автор Название основной учебной и 

дополнительной литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количес

тво 

экземпля

ров в 

библиоте

ке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа 

I.   Основная учебная литература 
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1 Мугуева Д.Т. 

Гебекова З.Г. 

 

Национально-культурная специфика 

фразеологических единиц английского 

языка: учебное пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. – 84 с. 

http://ww

w.dgunh.r

u/content/

glavnay/u

cheb_dey

atel/uposo

b/up_inyz

_7.pdf 

2 Бабич Г.Н. 

 

Lexicology: ACurrentGuide = 

Лексикология английского языка: 

учебное пособие  

 

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2016.- 198 с. 

http://bibli

oclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k_red&id

=83079&s

r=1 

II.  Дополнительнаялитература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Кругликова Е.А. Лексикология английского языка. 

Учебное пособие. 

Красноярск: 

СФУ, 

2016. – 162с. 

http://bibli

oclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k_red&id

=497266

&sr=1 

2 Осиянова О. ,  

Романюк М. 

 

EnglishLexicology: практикум 

 

Оренбург: И

ПК ГОУ 

ОГУ, 2010. - 

141 с. 

http://bibli

oclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k&id=259

301 

3 Руженцева Т.С. 

 

Лексикология: учебно - практическое 

пособие  

Москва: Евра

зийский 

открытый 

институт, 

2011. - 127 с. 

http://bibli

oclub.ru/i

ndex.php?

page=boo

k_red&id

=91060 

Б) Периодические издания  

 
1. Реферативный журнал. Серия 6. 

Языкознаниеhttps://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=13319218.12.21 

2. Вестник Московского Университета  

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up_inyz_7.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497266&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99060
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98778
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259301
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91060
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=133192
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https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372 31.03.2022 

3. Инновации в образовании  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=458213 

В) Справочно-библиографическая литература 

 
1 Мюллер В.К. 

 

 

Новый англо-русский, русско-английский 

словарь: 50 000 слов: словари 

М.: Аделант, 

2014. – 512 

с. 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=241900

&sr=1 

 

2 Мюллер В.К. 

 

Современный англо-русский словарь в 

новой редакции: 120 000 слов: словари 

М.: 

Издательств

о «Аделант», 

2012. – 800 

с. 

https://bibl

ioclub.ru/i

ndex.php?

page=book

_red&id=2

41907&sr

=1 

3 Шитова Л.Ф., 

Брускина Т.Л. 

 

English Idioms and Phrasal Verbs =  

Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов: словари 

СПб.: 

Издательство

«Антология»

,  2012.–256  

с. 

https://bib

lioclub.ru/

index.php

?page=bo

ok_red&i

d=220150

&sr=1 

 

 

Г) Научная литература 

Монографии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572372
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=458213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241900&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241907&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220150&sr=1
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1 Соловьева Н. 

 

Динамика гендерных стереотипов в 

английской и русской языковых картинах 

мира (на материале фразеологии): 

монография  

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2014. – 

466с. 

https://bibl

ioclub.ru/i

ndex.php?

page=book

_red&id=3

63737&sr

=1 

2 ЛунцоваО.М. 

 

Градиент-концепт «дружба-мир-вражда» 

в русской и английской лингвокультурах: 

на материале лексики и фразеологии: 

монография  

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2019. – 257с. 

https://bibl

ioclub.ru/i

ndex.php?

page=book

_red&id=4

82443&sr

=1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

2.Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию 

WebofScience Института научной информации.http://isiknowledge.com/ 

 

 

Раздел7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории университета, так и вне ее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363737&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482443&sr=1
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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При изучении дисциплины «Национально-

культурнаяспецификафразеологических единиц английского языка» 

обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет-ресурсов: 

 

1. https://ru.englishcentral.com/videos- EnglishCentral — сервис для просмотра 

видео на английском языке. Можно выбрать тему и языковой уровень. 

2. https://www.talkenglish.com – TalkEnglish — большая подборка записанных 

фраз, диалогов. 

3. http://www.penpalworld.com - Penpalworld — сеть для свободного общения 

пользователей со всего мира. Можно выбрать страну или сразу весь мир. 

4. https://www.real-english.com - Real-English — довольно продвинутый сайт 

с уроками, статьями и видео. 

5.http://wordsfromtext.com - WordsFromText — на сайте можно смотреть 

значение незнакомых слов прямо в тексте. Также можно сюда добавлять свои 

тексты, из которых сервис выловит все используемые в тексте слова 

и разбросает их в виде словаря. 

 
Раздел 8.Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Практические занятия по курсу «Национально-культурная 

специфика фразеологических единиц английского языка» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию. 

На практическом занятии обучающим очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный материал, который использует преподаватель 

в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

https://ru.englishcentral.com/videos
http://www.englishcentral.com/
http://www.talkenglish.com/
http://www.penpalworld.com/
http://www.penpalworld.com/
https://www.real-english.com/
http://real-english.com/
http://wordsfromtext.com/
http://wordsfromtext.com/
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первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

  

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените 

степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, 

чтобы их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 
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- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 
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заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и 

внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial 

- без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов 

и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

 Для успешного овладения дисциплиной «Национально-культурная 

спецификафразеологических единиц английского языка» обучающийся 

должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины; 

- знать понятия «cлово», «словосочетание», «фразеология», «заимствованные 

слова»; 
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- грамматические и стилистические аспекты языка. 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к 

широко специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации. 

  Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость постоянной 

самостоятельной работы большого объема, которая включает в себя как 

общие, так и индивидуальные задания в зависимости от интересов и 

способностей студентов. 

  Самостоятельная работа включаетработу со справочниками и словарями, 

материалами из Internet. 

  Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

а) письменных заданий; 

б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык 

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 
 

http://www.consultant.ru/ - «Консультант Плюс» - компьютерная справочная 

правовая система; 

http://tapemark.narod.ru/les/ - лингвистический энциклопедический словарь;  

https://www.multitran.com/ -  онлайн словарь английского языка;  

https://context.reverso.net/ - онлайн словарь английского языка; 

http://engood.ru/ - английский толковый онлайн словарь; 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com - Учебный словарь английского 

языка (TheOxfordAdvancedLearner’sDictionary) [Электронный ресурс]. 

9.3. Переченьпрофессиональныхбазданных: 
 

http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/linguistics.html  - 

сайтЦентраприкладнойлингвистики (the ERIC Clearinghouse on Languages and 

Linguistics, the Center for Applied Linguistics). Предоставляет материалы для 

изучающих иностранные языки и теорию языка;  

http://dir.yahoo.com/Social_Science/linguistics_and_human_languages/   ресурсы 

сети в области лингвистики и изучения языков; 

http://orlapubs.org/ORLAPTJBS-L/L81.html  электронные учебные материалы 

по отдельным вопросам лингвистики и грамматики;  

http://azenglish.ru -   информационный портал для изучения английского 

языка; 

www.biblio-online.ru» - электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

ООО; «Электронное издательство ЮРАЙТ»; 

http://www.gramota.ru- Грамота.ру — русский язык для всех [Электронный 

ресурс]: справочно-информационный портал;  

http://window.edu.ru- единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]; 

http://www.elibrary.ru - eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная 

электронная библиотека; 

http://tapemark.narod.ru/les/
https://www.multitran.com/
https://context.reverso.net/
http://engood.ru/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/linguistics.html
http://dir.yahoo.com/social_science/linguistics_and_human_languages/
http://orlapubs.org/orlaptjbs-l/l81.html
http://azenglish.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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http://philology.ru - Philology.ru [Электронный ресурс]: филологический 

портал. 

 

 Раздел 10. Описание материально – технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины «Национально-культурная 

спецификафразеологических единиц английского языка» используются 

следующие специальные помещения- учебныеаудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория№ 1-2, 

учебный корпус № 4.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 52 посадочных места. 

          - Стол для компьютера – 1 шт. 

          - Доска для записей маркером - 1 шт. 

          - Набор демонстрационного оборудования:персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 1 шт.; проектор Aсer X112 DLP – 1 шт., 

звукоусиливающее оборудование -1шт. 

 - Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

         - Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

         - Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа-учебная аудитория № 1-2, 

учебный корпус № 4.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

- Комплект учебной мебели на 52 посадочных места. 

          - Стол для компьютера – 1 шт. 

          - Доска для записей маркером - 1 шт. 

          - Набор демонстрационного оборудования:персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 1 шт.; проектор Aсer X112 DLP – 1 шт., 

звукоусиливающее оборудование -1шт. 

http://philology.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 - Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

         - Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

         - Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория № 2-3, учебный корпус № 4.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных места. 

        - Стол для компьютера – 1 шт. 

        - Доска для записей маркером - 1 шт. 

        - Набор демонстрационного оборудования: 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 1 

шт.; плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт.; ресивер спутникового 

телевидения GIS1116  – 1 шт.; Lumax-DVD-2500 CF - 1 шт.; музыкальный 

центр - LG – K 3560. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

         - Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

         - Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

IV.Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации -

учебная аудитория № 2-3, учебный корпус № 4.  

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных места. 

        - Стол для компьютера – 1 шт. 

        - Доска для записей маркером - 1 шт. 

        - Набор демонстрационного оборудования: 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 1 

шт.; плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт.; ресивер спутникового 

телевидения GIS1116  – 1 шт.; Lumax-DVD-2500 CF - 1 шт.; музыкальный 

центр - LG – K 3560. 

- Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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         - Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

         - Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V. Помещение для самостоятельной работы– Центр доступа к 

информационным ресурсам. 

Центр оснащен следующими техническими средствами обучения: 

           - Комплект учебной мебели на 52 посадочных места. 

           - Набор демонстрационного оборудования:персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru) - 57 шт. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 
При освоении дисциплины «Национально-культурная 

спецификафразеологических единиц английского языка» используются 

следующие образовательные технологии: 

   

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях 

Интернет  размещает их  на образовательных веб-сайтах. 

 Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

 Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со обучающимися (помощь в понимании тех или 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

 

 


