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ПОЯСНИТЕЛЬНЗЯ ЗАПИСКА 

1. Роль и место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Фразеология и лексикография» относится к основной части 

профессионального цикла дисциплин. Дисциплина имеет важное значение в процессе 

подготовки специалистов в области русского языка и литературы, входит в основную 

часть профессионального цикла учебного плана образовательной программы 011401.20.6. 

2. Цель и задачи дисциплины 

2.1. Цель дисциплины: 

 сформировать у студентов комплекс знаний о лексикографии и фразеологии 

современного русского языка; 

 сформировать у студентов комплекс умений и навыков в области фразеологии и 

лексикографии современного русского языка; 

 сформировать представление о внутренней системности лексикографии и 

фразеологии и о ее связи с другими уровнями языка. 

 

2.2. Задачи дисциплины: 

 изучение лексикографии и фразеологии современного русского языка с точки 

зрения их происхождения; 

 рассмотрение фразеологии русского языка с точки зрения кодифицированности 

речи и в культурно-речевом аспекте; 

 изучение русской фразеологии в коммуникативно-прагматическом аспектах; 

 овладение навыками анализа фразеологических единиц в контексте; 

 обучение методике использования словарей, справочных и нормативных изданий. 

 

3. Основные входные знания, умения, навыки для прохождения дисциплины 

Современный русский язык (Фразеология и Лексикография) является одной из 

основных составляющих образовательной программы специальности «Русский язык и 

литература» и предназначена для студентов 2 курса, которые уже изучили такие 

специальные дисциплины, как Фонетика, Лексикология современного русского языка, 

Основы языкознания и др. 

 

4. Конечные результаты изучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 Знать:  

 основные разделы науки о русском языке, речевой коммуникации; об отражении 

картины мира в идиоматике языка;  

 лингвоспецифичность русских культурных концептов; 

 основы социолингвистической, стилистической дифференциации фразеологизмов;  

 об актуальных процессах в области лексикографии и фразеологии;  



 о нестабильности стилистической системы начала 21 века; 

 о содержании понятий «фразеология современного русского языка», 

«кодифицированность» и т.д.; 

 об основных видах лингвистических словарей. 

 Уметь: 

 - оперировать лингвистическими и коммуникативными терминами и понятиями;  

 проводить лингвистический анализ языковых единиц и единиц текста;  

 составлять текст на русском языке согласно нормам языка, теме, ситуации общения 

и пр.; 

 с помощью лингвистического инструментария анализировать и описывать 

семантическое и прагматическое содержание фразеологизма; 

 использовать в научных и практических целях лингвистические словари; 

 использовать приобретенные знания при анализе и синтезе текста; 

 использовать приобретенные знания для самостоятельной научной деятельности. 

Владеть:  

 навыками лингвистического и коммуникативного анализа художественного и 

нехудожественного текста; 

 владеть лингвистической терминологией;  

 владеть нормами русского литературного языка, навыками практического 

использования языковых средств разных уровней русского языка; 

 навыками самостоятельной работы с научным и фактическим материалом по 

проблематике дисциплины; 

 навыками работы с разными видами словарей, навыками анализа словарных 

толкований; 

 навыками работы с электронными корпусами русского языка, в частности с 

«Национальным корпусом русского языка; 

 навыками компонентного и концептуального анализа значения слова, определения 

принадлежности слова и фразеологизма к тому или иному стилю. 

Иметь представления: 

 о лингвистических источниках и разных сферах коммуникации, о типах текста;  

 об особенностях функционирования средств языка разных его уровней в текстах 

устной и письменной речи. 

Соотносить лингвистические и коммуникативные знания с соответствующими 

разделами истории культуры, отечественной и мировой истории, социологии, психологии 

и других гуманитарных наук. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

А) Общие компетенции. 

Инструментальные компетенции (ИК): 

ИК-1 способен к анализу и синтезу; 



ИК- 3 базовые и общие знания; 

ИК-4 основы знаний в профессиональной области.  

 

Межличностные компетенции (МК): 

 МК-2 способен работать в команде;  

МК-3 владеет межличностными навыками;  

МК- 6 способен воспринимать разнообразие и межкультурные различия;  

МК-7 способен работать в международной среде;  

МК-8 моральные ценности.  

 

Системные компетенции (СК): 

СК-1 способен применять знания на практике;  

СК-2 способность проводить исследования; 

СК-3 способность к обучению;  

СК-7 знание культуры и обычаев других стран;  

СК-8 способность работать самостоятельно; 

СК-12 стремление к успеху. 

 

Б) Предметные компетенции (ПК): 

ПК-1 демонстрирует знание истории и основ профессии; 

ПК-3 воспринимает и интерпретирует новую информацию в соответствующем 

контексте; 

ПК-6 применяет методы, характерные для данного предмета. 

 

5. Роль дисциплины в формировании знаний, умений, навыков выпускников 

образовательной программы согласно требованиям рынка труда 

Выпускник может применить полученные в результате прохождения дисциплины 

«Современный русский язык. Фразеология и лексикография» знания и навыки в своей 

профессиональной деятельности, при проведения научных исследований в данной 

области. 

 

6. Объем дисциплины, виды учебной работы и итогового контроля  

 

Критерий 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (кредиты/общее 

количество часов) 

3 кредита/90 

часов 
 

   



Вид работы 
Количество 

часов 
Количество часов 

Лекции 18  

Практические занятия 22  

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельные работы 50  

Всего 90  

Вид итогового контроля – зачет   

 

7. Виды учебных работ 

 

Лекция – это логически структурированное, последовательное и доступное 

речевое изложение лектора на научно-информационную тему в рамках 

программы курса, целью которого является предоставление студенту 

исчерпывающих знаний. Лектор анализирует и интерпретирует наиболее 

важные, трудные для понимания ключевые вопросы темы. Лекция – это 

намеченный перед студентом научный путь, который он может пройти 

только благодаря чтению и проработке научной литературы, другой 

учебной деятельности и самостоятельной работе. Преподаватель должен 

стимулировать активную познавательную деятельность студента, 

способствовать формированию его творческого мышления. Студент также 

должен быть активным участником лекции. Перед тем, как прийти на 

занятие, студент должен ознакомиться с темой, представленной на данном 

занятии, чтобы он мог участвовать в процессе обучения. 

Во время практической работы студент выполняет аудиторную работу под 

непосредственным руководством преподавателя. Практическая работа 

проводится путем решения практических задач, выполнения заданий, 

тестов, анализа ситуаций, деловых игр, групповой работы, домашнего 

задания, мозгового штурма, интерактивного обучения с целью применения 

теоретических знаний, приобретения и закрепления практических умений и 

навыков. Преподаватель предлагает тему практического занятия, цель, 

задачи, вопросы, которые необходимо решить в ходе практического занятия, 

методику его проведения и отвечает на вопросы студентов. 

Семинары являются одним из основных видов групповых занятий, в ходе 

которых студент учится излагать материал устно, отстаивать свои точки 

зрения и выводы. В ходе семинара студенты обсуждают заданные лектором 

темы, доклады и рефераты и отвечают на вопросы. Для подготовки к 



семинару необходимо изучить основную и дополнительную литературу по 

заданной теме. После изучения литературы и подведения итогов следует 

составить план устного ответа, затем продумать вопросы и ответы по 

содержанию выступления. 

Лабораторная работа способствует лучшему усвоению и закреплению 

теоретического материала. Лабораторные работы направлены на 

закрепление теоретических положений изучаемых тем, обучение студентов 

методам экспериментального исследования, привитие опыта и навыков 

самостоятельного анализа, обобщения данных, работы с лабораторным и 

компьютерным оборудованием, приборами, электронными программами. 

Для сдачи лабораторной работы студент обязан изучить теоретический 

материал, относящийся к теме (лекции, рецензируемая литература) и 

методику проведения эксперимента и исследования. Под руководством 

преподавателя студент проводит эксперимент, исследование, фиксирует 

результаты и делает (регистрирует) соответствующее заключение. 

Самостоятельная работа – это учебно-исследовательская работа студентов, 

которая осуществляется под методическим руководством преподавателя, но 

без его непосредственного руководства. 

 

Виды самостоятельных работ: 

Реферат – самостоятельное написание студентом письменной работы, в 

которой он излагает суть вопроса или темы, опираясь на литературные 

источники (учебники, учебники и т.п.). 

 Деловые игры - моделирование социально-экономических систем и 

процессов по управлению профессиональной деятельностью людей в 

условных ситуациях с целью их изучения и решения возникающих проблем.  

 Эссе - прозаическое произведение - свободный анализ какой-либо 

проблемы жанров критики и журналистики. 

Круглый стол – форма самостоятельной работы, которая характеризуется 

совмещением тематических обсуждений с групповой работой. 

 Анализ конкретных ситуаций – это один из наиболее эффективных и 

популярных способов организации активной деятельности студентов, 

который развивает умение анализировать различные вопросы, связанные с 

профессиональной деятельностью и сушествованием. 

 Метод проектов – вид учебно-познавательной, творческой или игровой 

совместной деятельности партнеров по обучению, имеющих общую цель и 

согласованные средства решения какой-либо задачи, направленные на 

решения какой-либо задачи или формулирование определенного результата. 

Модель подготовки вопросов – студент, выбранный на добровольной основе, 

готовит набор ответов на экзаменационные или тестовые вопросы по 



заданному предмету в краткой форме по своему выбору. За 1 неделю до 

экзамена (зачета) он передает пакет преподавателю, который проверяет эти 

материалы и определяет их соответствие содержанию заданной темы. 

Самостоятельная работа в сети Интернет – новые информационные 

технологии могут быть использованы для следующих целей: поиск 

необходимой информации в сети Интернет, общение в сети Интернет, 

использование тематических веб-страниц. 

Рабочая тетрадь – предназначена для самостоятельной работы студентов и 

позволяет оценить степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Доклад – представление студентом выводов и полученных результатов по 

какой-либо научной или исследовательской теме. 

 Собеседование – средство контроля, которое организуется в качестве 

специальной беседы между преподавателем и студентом, связанной с такой 

темой, как дисциплина, и призвана уточнить объем знаний учащихся по 

конкретной теме или вопросу. 

 

8. Методы преподавания: проблемная лекция, лекция-диалог, лекция-дискуссия, 

тематический семинар, семинар-дискуссия, практическая работа - индивидуальная 

работа, практическая работа - групповая работа, обучение действием – action learning, 

анализ ситуативных задач, деловые игры. 

 

9. Методы обучения: кластер идей, групповое обсуждение, анализ ситуаций, составление 

алгоритмов и инструкций, составление таблиц и классификационных схем сравнения 

и согласования, представление выводов по результатам эксперимента/исследования. 

 

 



 

10. Краткое содержание дисциплины, объем учебной работы по разделам и темам`1. 

 

N/N 
Тема 

(раздел) 

Количество часов учебных работ по их 

видам  
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1.  Фразеология. Узкое и широкое понимание фразеологии. Предмет фразеологии. 2  2   

2.  Основные принципы классификации фразеологизмов. 2  2   

3. Фразеологическая система русского языка. 2  4   

4.  Хронологический и социолингвистический аспект фразеологии. Фразеология с 

точки зрения происхождения. 

4  4   

5. Фразеология с точки зрения стилистической окраски. 

Фразеологические неологизмы. Окказиональная фразеология, еѐ функции в речи 

4  4   

6. Развитие лексики и фразеологии в советский и постсоветский период. Изменения, 

происходящие в лексической системе русского языка. 

2  2   

7. Лексикография и фразеография. 2  4   

Всего 18  22   

 

11. Карта обеспечения учебно-методической литературы 

 

N/N Название/автор Год издания 

                                                           
1 Նման է օրացուցային պլանին 



Обязательная литература (ОЛ) 

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. М.: ЭЛПИС, 2008. 

2. Болотнова Н. С., Болотнов А. В. Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Контрольно-тренировочные задания 

М.: ФЛИНТА, 2009. 

3. Жуков В.П., Жуков А.В. Русская фразеология. М.: Высшая школа, 2006 

4.  Эмирова А. М. Русская фразеология в коммуникативно-прагматическом освещении: 

монография.  

Симферополь: Научный 

мир, 2020.  

5.  Ломакина О. В. Фразеология в тексте: функционирование и идиостиль : монография / О. В. 

Ломакина; под ред. В. М. Мокиенко.  

 М: РУДН, 2018. 

6.  М.Л. Ковшова. Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок. 

Антропонимический код культуры. Монография.  

М.: Ленанд, 2019 

Дополнительная литература (ДЛ) 

1. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология.Лексикография. 

М.: 2009 

2. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. Санкт-Петербург: Авалон, 

Азбука - Классика, 2005 

3. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка Москва:Высшая школа, 2012 

Сетевые информационные источники (СИИ)/ Электронные источники (ЭИ) 

1. http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/c2_0047.htm  

2. https://www.livelib.ru/tag  

12. Учебно-методическая карта дисциплины 

12.1. Учебно-методическая карта лекций 

 

N/N Тема 
Вопросы, изучаемые в процессе 

лекций 
Количество часов Литература2 

                                                           
2 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 

http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/c2_0047.htm
https://www.livelib.ru/tag


1. Фразеология. Узкое и широкое 

понимание фразеологии. Предмет 

фразеологии  

 

Фразеологизм как значимая единица 

языка. Основные признаки 

фразеологических единиц: 

воспроизводимость, устойчивость 

семантики и внешней формы, 

раздельнооформленность 

компонентов, специфика функций 

(стабильность использования 

фразеологизмов как экспрессивного 

средства или общепринятого 

названия) 

2 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 

2. Основные принципы 

классификации фразеологизмов 

Семантические типы фразеологизмов 

иих дифференциальные признаки. 

Современные принципы 

классификации фразеологизмов 

(классификация Архангельского, 

Жукова и др.). Морфологическая и 

синтаксическая функции ФЕ. 

2 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 

3. Фразеологическая система 

русского языка 

Лексическое значение слов и 

фразеологизмов. Системные 

парадигматические (синонимические, 

антонимические, омонимические, 

полисемические и т.п.) отношения 

между фразеологическими единицами 

и словами и их синтагматические 

связи. Разряды фразеологизмов по 

соотносительности со словами 

2 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 



определенной части речи. 

4. Хронологический и 

социолингвистический аспект 

фразеологии. Фразеология с точки 

зрения происхождения 

Исконно русские и заимствованные 

ФЕ. Источники заимствования 

фразеологизмов. Фразеологические 

кальки и полукальки. ФЕ с точки 

зрения сферы их первоначального 

употребления. 

4 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 

5. Фразеология с точки зрения 

стилистической окраски.  

Фразеологические неологизмы. 

Окказиональная фразеология, еѐ 

функции в речи 

Стилистически нейтральные и 

стилистически маркированные ФЕ. 

Эмоционально-оценочная 

окрашенность ФЕ.  

Социально-функциональная 

характеристика фразеологии русского 

языка. Общеупотребительная и 

ограниченная в употреблении 

фразеология. Фразеология с точки 

зрения активного и пассивного запаса. 

Фразеология активного употребления. 

Устаревшие фразеологизмы. 

4 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 

6. Развитие лексики и фразеологии в 

советский и постсоветский 

период. Изменения, 

происходящие в лексической 

системе русского языка 

Основные пути развития лексики и 

фразеологии. Возникновение новых 

слов и ФЕ. Изменение коннотации 

слов и ФЕ. Устаревание слов и ФЕ. 

Движение слов и ФЕ из пассивного 

запаса в активный запас лексики и из 

активного в пассивный. 

2 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 

7. Лексикография и фразеография.  Типы словарей. Принципы 2 ОЛ 1-6, ДЛ 1,3. 



построения основных 

лингвистических словарей. 

Аспектные словари русского языка, 

описание слова в аспектных словарях. 

 

12.2. Учебная карта практических занятий/семинаров 

 

N/N Тема 
Вопросы, обсуждаемые 

во время занятий 
Количество часов 

Ф
ор

м
а 

к
о

н
тр

ол
я 

Литература3 

1. Фразеология. Узкое и широкое 

понимание фразеологии. 

Предмет фразеологии 

Основные признаки 

фразеологических 

единиц: 

воспроизводимость, 

устойчивость 

семантики и внешней 

формы и пр. 

2 устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений 

и тестовых 

заданий, 

вопросно-

ответный 

метод 

ОЛ 2, ДЛ 2 

2. Основные принципы 

классификации фразеологизмов 

Семантические типы 

фразеологизмов их 

дифференциальные 

признаки. Современные 

классификации 

фразеологизмов 

2 устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений 

и тестовых 

заданий, 

ОЛ 2, ДЛ 2 

                                                           
3 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․ ՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



вопросно-

ответный 

метод 

3. Фразеологическая система 

русского языка 

 Системные 

парадигматические 

(синонимические, 

антонимические, 

омонимические, 

полисемические и т.п.) 

отношения между 

фразеологическими 

единицами и словами и 

их синтагматические 

связи. 

4 фронтальный 

опрос 

ОЛ 2, ДЛ 2 

4. Хронологический и 

социолингвистический аспект 

фразеологии. Фразеология с 

точки зрения происхождения 

Исконно русские и 

заимствованные ФЕ. 

Источники 

заимствования 

фразеологизмов. 

Фразеологические 

кальки и полукальки 

4 выполнение 

упражнений 

и тестов 

ОЛ 2, ДЛ 2 

5.  Фразеология с точки зрения 

стилистической окраски.  

Фразеологические неологизмы 

Стилистически 

нейтральные и 

стилистически 

маркированные ФЕ. 

Эмоционально-

оценочная 

4 проверка 

конспектов 

по данной 

теме, устный 

опрос, 

выполнение 

ОЛ 2, ДЛ 2 



окрашенность ФЕ. 

Обусловленность 

стилистической 

окрашенности ФЕ 

особенностью их 

семантики 

упражнений 

6. Изменения, происходящие в 

лексической системе русского 

языка 

Основные пути 

развития лексики и 

фразеологии. 

Возникновение новых 

слов и ФЕ. Изменение 

коннотации слов и ФЕ 

2 письменный 

опрос, 

выявление 

типичных 

ошибок и их 

исправление. 

ОЛ 2, ДЛ 2 

7. Лексикография и фразеография. Типы словарей. 

Принципы построения 

основных 

лингвистических 

словарей. 

4 Обобщающая 

практическая 

комплексная 

работа, 

выполнение 

тестовых 

заданий, 

обобщение 

пройденного 

материала 

ОЛ 2, ДЛ 2 

 

 

 

 

12.3. Учебно-методическая карта лабораторных работ 



N/N Тема 

Вопросы, 

обсуждаемые во время 

занятий 

Количество часов 

Ф
ор

м
а 

п
р

ов
ер

к
и

 

Литература 

1.      

2.      

 

12.4. Учебно-методическая карта самостоятельных работ 

 

N/N 
Темы самостоятельных 

работ 

Вопросы, 

обсуждаемые во 

время занятий 

Форма работы4 

Сроки 

представления 

работы 

Форма контроля Литература 

1. Системные 

парадигматические 

(синонимические, 

антонимические, 

омонимические, 

полисемические и т.п.) 

отношения между 

фразеологическими 

единицами. 

Системные 

парадигматические 

(синонимические, 

антонимические, 

омонимические, 

полисемические и 

т.п.) отношения 

между 

фразеологическими 

единицами. 

Метод 

проектов 

4 неделя фронтальный опрос ОЛ 1-6, ДЛ 1-3 

2. Исконно русские и 

заимствованные ФЕ 

Исконно русские и 

заимствованные ФЕ 

Круглый стол 11 неделя фронтальный опрос ОЛ 1-6, ДЛ 1-3 

                                                           
4 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 



3.       

 

13. Обеспечение материально-техническоих средств дисциплины5 

 

Наименивание ресурса Наименование, количество, описание ресурса (при необходимости) 

Аудитория (со специальным оборудованием) 404 

Материалы для лабораторных работ  

Приборы, оборудование Компьютер, проектор, электронная доска, Интернет соединение 

Компьютерные программы  

Другое  

 

                                                           
5 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



 

14. Оценивание 

 

В университете действует многофакторная система периодической проверки и 

оценки знаний студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, основными 

целями которой являются: 

 организовать сбалансированный рабочий процесс обучения, обеспечить 

всестороннюю проверку знаний, способствовать самостоятельной работе студента; 

 осуществлять учет самостоятельных заданий, текущих проверок (зачетов и 

экзаменов), других составляющих учебного процесса за счет внедрения эффективных 

механизмов обратной связи с целью улучшения учебного процесса. 

Процесс оценивания в университете регламентирован действующим Положением 6։ 

 

14.1. Компонентами проверки и оценки знаний являются: 

 оценка степени участия обучающихся в образовательном процессе путем учета 

посещаемости занятий – не более 20 баллов, 

 учет и оценка его активности и навыков при выполнении  4 практических и 

лабораторных работ (семинаров) посредством текущих проверок – максимум 20 

суммарных баллов; 

 учет и оценка 2 самостоятельных работ (индивидуальных заданий) - максимум 20 

суммарных баллов, 

 текущий контроль (2) и оценка выполнения и освоения подразделов курса и 

других заданий, предусмотренных программой в течение семестра (промежуточные 

экзамены или зачеты) - максимум 40 суммарных баллов, 

 подведение итогов проверки по результатам указанных компонентов оценивания 

и формирование эффективной оценки курса - максимум 100 суммарных баллов. 

14.2. Проверка знаний учащихся: 

Изучение дисциплины завершается экзаменом/зачетом. 

Дисциплина, изучение которой завершается экзаменом, обобщается по итогам 2 

экзамена и по результатам оценивания других компонентов. 

Дисциплина, изучение которой завершается зачетом, обобщается по результатами 2-

х текущих проверок и оценок по другим компонентам, которые определяют степень 

усвоения учебного материала в течение семестра. 

14.3. Перечень вопросов к зачету (соответственно программе) 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Фразеология. Узкое и широкое понимание фразеологии. Предмет фразеологии.  

                                                           
6«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 

30.062022թ.),  



2. Основные этапы развития науки фразеологии. Фразеологизмы как единица 

фразеологической системы. Основные признаки фразеологизмов.  

3. Фразеологическая семантика. Образная основа ФЕ. Мотивированность 

фразеологического значения. Роль коннотации 

4. Основные принципы классификации фразеологизмов.  

5. Семантические типы фразеологизмов (по классификации В.В. Виноградова): 

сращения, единства, сочетания.  

6. Классификация Н.М. Шанского. Классификация В.Л. Архангельского. 

Классификация В.П. Жукова и др.  

7. Морфологическая и синтаксическая функции ФЕ. Фразеологические единицы в 

их отношении к частям речи  

8. Фразеологическая система русского языка. Полисемия и омонимия во 

фразеологии.  

9. Фразеологические синонимы, их типы, роль в языке. Отличие фразеологических 

синонимов от фразеологических вариантов. Различные точки зрения на явлении 

синонимии во фразеологии.  

10. Фразеологические антонимы, их типы и роль в языке  

11. Хронологический и социолингвистический аспект фразеологии.  

12. Фразеология с точки зрения происхождения.  

13. Исконно русские и заимствованные ФЕ. Источники заимствования 

фразеологизмов. Фразеологические кальки и полукальки. ФЕ с точки зрения сферы их 

первоначального употребления 

14. Фразеология с точки зрения стилистики. Стилистически нейтральные и 

стилистически маркированные ФЕ. Эмоционально-оценочная окрашенность ФЕ. 

Обусловленность стилистической окрашенности ФЕ особенностью их семантики. 

15. Социально-функциональная характеристика фразеологии русского языка. 

Общеупотребительная и ограниченная в употреблении: территориально ограниченная, 

социально ограниченная, профессионально-ограниченная фразеология.  

16. Фразеология с точки зрения активного и пассивного запаса. Фразеология 

активного употребления. Устаревшие фразеологизмы. Фразеологические неологизмы. 

Окказиональная фразеология, еѐ функции в речи 

17. Развитие лексики и фразеологии в советский и постсоветский период. Основные 

пути развития фразеологии. Возникновение новых ФЕ. Изменение коннотации ФЕ. 

Устаревание ФЕ. Движение ФЕ из пассивного запаса в активный запас лексики и из 

активного в пассивный 

18. Лексикография и фразеография. Типы словарей. Принципы построения 

основных лингвистических словарей. Аспектные словари русского языка, описание 

слова в аспектных словарях 

 

А) 1-промежуточная проверка (в течение 8-9 недели семестра) 



Темы, включенные в перечень к промежуточной проверке. 

1. Предмет фразеологии.  

2. Место фразеологии в системе лингвистических дисциплин.  

3. Основные этапы развития науки фразеологии.  

4. Узкое и широкое понимание фразеологии.  

5. Фразеологизмы как единицы фразеологической системы. 

6. Основные принципы классификации фразеологизмов 

7. . Семантические типы фразеологизмов (по классификации В.В. 

Виноградова): сращения, единства, сочетания, выражения (Н.М. Шанский), 

их дифференциальные признаки.  

8. Современные принципы классификации фразеологизмов (классификация 

В.Архангельского, В.Жукова и др.).  

9. Морфологическая и синтаксическая функции ФЕ. 

Вопросы, включенные в перечень. 

1.  Что изучает фразеология? 

2. Каковы основные задачи фразеологии? 

3.  Что такое фразеологизм?  Назовите основные признаки фразеологизмов. 

4. Чем фразеологизм отличается от слова? Чем они похожи? 

5. Чем фразеологизм отличается от словосочетания? Чем они похожи? 

6. Назовите три критерия узкого и широкого понимания фразеологии. 

7.  В чем суть структурно-семантического критерия? 

8.  В чем суть структурно-грамматического критерия? 

9.  В чем суть функционального  критерия? 

10. Назовите основные принципы классификации фразеологизмов. 

11. Что такое фразеологические сращения? Приведите примеры. 

12. Что такое фразеологические единства? Приведите примеры. 

13. Что такое фразеологические сочетания? Приведите примеры. 

14. Что такое фразеологические выражения? Приведите примеры. 

15. На какие группы разделяются фразеологические выражения?  

 

Б) 2-промежуточная проверка (в течение 14-15 недели семестра)  

Темы, включенные в перечень вопросов к промежуточной проверке. 

1. Фразеологическая система русского языка. Полисемия и омонимия во 

фразеологии. Фразеологические синонимы, их типы, роль в языке. 

2. Фразеологические антонимы, их типы, роль в языке 

3. Хронологический и социолингвистический аспект фразеологии.  

4. Фразеология с точки зрения происхождения. Исконно русские и 

заимствованные ФЕ. Источники заимствования фразеологизмов.  

5. Фразеологические кальки и полукальки. ФЕ с точки зрения сферы их 

первоначального употребления 



6. Фразеология с точки зрения стилистической окраски. Фразеологические 

неологизмы. Окказиональная фразеология, еѐ функции в речи. 

7. Фразеология с точки зрения активного и пассивного запаса. Фразеология 

активного употребления. Устаревшие фразеологизмы 

8. Основные пути развития фразеологии. Возникновение новых слов и ФЕ. 

Изменение коннотации слов и ФЕ. 

9. Типы словарей. Принципы построения основных лингвистических 

словарей. 

Вопросы, включенные в перечень. 

1. На какие группы делятся фразеологизмы в отнесении  их к той или иной 

части речи? 

2. Какие фразеологизмы считаются исконно русскими? 

3. Что из себя представляют фразеологические кальки и полукальки? 

4.  На какие группы делятся фразеологизмы с точки зрения структуры? 

5. На какие группы делятся фразеологизмы с точки зрения их экспрессивно-

стилистических свойств? 

6, Основные пути развития фразеологии.  

7.Принципы построения основных лингвистических словарей. 

 

14.4. Критерии оценивания 

 Теоретические знания………: 

 Практические работы․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Семинары․ ․ ․ ․ ․ ․ : 

 Лабораторные работы․ ․ ․ ․ : 

 Самостоятельная работа․ ․ ․ ․ : 
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Очная форма обучения 

Код и название 

дисциплины  

Օլգ/բ-081 Современный русский язык. Фразеология и 

лексикография 

 

Кредиты, 

выделяемые на 

дисциплину  

3 кредита 

Год/семестр 

обучения 

2-ой год, 1-ый семестр 

Распределение 

часов 

Аудиторные 40 Лекции 18 

Семинар  

Лабораторная работа  

Практическая работа 22 

Самостоятельная работа 50 

Всего 90 

Форма контроля Зачет 

Цель 

дисциплины 

1. сформировать у студентов комплекс знаний о лексикографии и 

фразеологии современного русского языка; 

2. сформировать у студентов комплекс умений и навыков в области 

фразеологии и лексикографии; 

3.сформировать представление о внутренней системности 

лексикографии и фразеологии и о ее связи с другими уровнями 

языка. 

Конечные 

результаты 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

- основные разделы науки о русском языке, речевой 

коммуникации; об отражении картины мира в идиоматике языка;  

- лингвоспецифичность русских культурных концептов; 

-основы социолингвистической, стилистической дифференциации 

фразеологизмов;  

- об актуальных процессах в области лексикографии и 

фразеологии;  

- о нестабильности стилистической системы начала 21 века; 

- о содержании понятий «фразеология современного русского 

языка», «кодифицированность» и т.д.; 

- об основных видах лингвистических словарей. 

 Уметь: 

- оперировать лингвистическими и коммуникативными терминами 

и понятиями;  



- проводить лингвистический анализ языковых единиц и единиц 

текста;  

- составлять текст на русском языке согласно нормам языка, теме, 

ситуации общения и пр.; 

- с помощью лингвистического инструментария анализировать и 

описывать семантическое и прагматическое содержание 

фразеологизма; 

- использовать в научных и практических целях лингвистические 

словари; 

- использовать приобретенные знания при анализе и синтезе 

текста; 

- использовать приобретенные знания для самостоятельной 

научной деятельности. 

Владеть:  

- навыками лингвистического и коммуникативного анализа 

художественного и нехудожественного текста; 

- владеть лингвистической терминологией;  

- владеть нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования языковых средств разных уровней 

русского языка; 

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим 

материалом по проблематике дисциплины; 

- навыками работы с разными видами словарей, навыками анализа 

словарных толкований; 

- навыками работы с электронными корпусами русского языка, в 

частности с «Национальным корпусом русского языка; 

- навыками компонентного и концептуального анализа значения 

слова, определения принадлежности слова и фразеологизма к тому 

или иному стилю. 

Иметь представления: 

- о лингвистических источниках и разных сферах коммуникации, о 

типах текста;  

- об особенностях функционирования средств языка разных его 

уровней в текстах устной и письменной речи. 

Соотносить лингвистические и коммуникативные знания с 

соответствующими разделами истории культуры, отечественной и 

мировой истории, социологии, психологии и других 

гуманитарных наук. 

Содержание Тема 1. Фразеология. Узкое и широкое понимание фразеологии. 



дисциплины Предмет фразеологии.  

Тема 2. Основные принципы классификации фразеологизмов. 

Тема 3. Фразеологическая система русского языка. 

Тема 4. Хронологический и социолингвистический аспект 

фразеологии. Фразеология с точки зрения происхождения. 

Тема 5. Фразеология с точки зрения стилистической окраски.  

Фразеологические неологизмы. Окказиональная фразеология, еѐ 

функции в речи 

Тема 6. Развитие лексики и фразеологии в советский и 

постсоветский период. Изменения, происходящие в лексической 

системе русского языка. 

 Тема 7. Лексикография и фразеография. 

Критерии и 

методы 

оценивания 

Компонентами проверки и оценки знаний являются: 

 оценка степени участия обучающихся в образовательном 

процессе путем учета посещаемости занятий – не более 20 баллов, 

 учет и оценка его активности и навыков при выполнении 

практических и лабораторных работ (семинаров) посредством 

текущих проверок – максимум 20 суммарных баллов; 

 учет и оценка самостоятельных работ (индивидуальных 

заданий) - максимум 20 суммарных баллов, 

 текущий контроль и оценка выполнения и освоения 

подразделов курса и других заданий, предусмотренных 

программой в течение семестра (промежуточные экзамены или 

зачеты) - максимум 40 суммарных баллов, 

 подведение итогов проверки по результатам указанных 

компонентов оценивания и формирование эффективной оценки 

курса - максимум 100 суммарных баллов. 

вопрос-ответ, фронтальный опрос, упражнения, тест, контрольная 

работа, самостоятельная работа, практическая работа 

Литература 

Обязательная – 

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных 

лингвистических парадигм.2008. 

2. Болотнова Н. С., Болотнов А. В. Современный русский язык. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-

тренировочные задания. 2009 

3. Жуков В.П., Жуков А.В. Русская фразеология.2006. 

4. Эмирова А. М. Русская фразеология в коммуникативно-

прагматическом освещении: монография. 2020. 

5. Ломакина О. В. Фразеология в тексте: функционирование и 



идиостиль: монография / О. В. Ломакина; под ред. В. М. Мокиенко. 

2019. 

6. М.Л. Ковшова. Лингвокультурологический анализ идиом, 

загадок, пословиц и поговорок. Антропонимический код культуры. 

Монография. 2019 

Дополнительная- 

1. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая 

семантика. Лексикология. Фразеология.Лексикография. 2009. 

2. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. 2005. 

3. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 2012. 

 

 



Заочная форма обучения 

Название и номер 

дисциплины 

Օլգ/բ – 015. Современный русский язык. Фразеология и 

лексикография 

Кредиты, 

выделяемые на 

дисциплину 

3 кредита 

Год 

обучения/семестр 

2-ой год обучения, 1-ый семестр 

Распределение 

часов 

Аудиторные 12 Лекции 4 

Семинары  

Лабораторная работа  

Практическоеработа 8 

Самостоятельная работа 2 

Всего 14 

Форма контроля Зачет 

Цель дисциплины 1. сформировать у студентов комплекс знаний о лексикографии и 

фразеологии современного русского языка; 

2. сформировать у студентов комплекс умений и навыков в 

области фразеологии и лексикографии; 

3.сформировать представление о внутренней системности 

лексикографии и фразеологии и о ее связи с другими уровнями языка. 

Конечные 

результаты 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 Знать:  

- основные разделы науки о русском языке, речевой 

коммуникации; об отражении картины мира в идиоматике языка;  

- лингвоспецифичность русских культурных концептов; 

-основы социолингвистической, стилистической 

дифференциации фразеологизмов;  

- об актуальных процессах в области лексикографии и 

фразеологии;  

- о нестабильности стилистической системы начала 21 века; 

- о содержании понятий «фразеология современного русского 

языка», «кодифицированность» и т.д.; 

- об основных видах лингвистических словарей. 

 Уметь: 

- оперировать лингвистическими и коммуникативными 

терминами и понятиями;  

- проводить лингвистический анализ языковых единиц и единиц 

текста;  



- составлять текст на русском языке согласно нормам языка, теме, 

ситуации общения и пр.; 

- с помощью лингвистического инструментария анализировать и 

описывать семантическое и прагматическое содержание 

фразеологизма; 

- использовать в научных и практических целях лингвистические 

словари; 

- использовать приобретенные знания при анализе и синтезе 

текста; 

- использовать приобретенные знания для самостоятельной 

научной деятельности. 

Владеть:  

- навыками лингвистического и коммуникативного анализа 

художественного и нехудожественного текста; 

- владеть лингвистической терминологией;  

- владеть нормами русского литературного языка, навыками 

практического использования языковых средств разных уровней 

русского языка; 

- навыками самостоятельной работы с научным и фактическим 

материалом по проблематике дисциплины; 

- навыками работы с разными видами словарей, навыками 

анализа словарных толкований; 

- навыками работы с электронными корпусами русского языка, в 

частности с «Национальным корпусом русского языка; 

- навыками компонентного и концептуального анализа значения 

слова, определения принадлежности слова и фразеологизма к 

тому или иному стилю. 

Иметь представления: 

- о лингвистических источниках и разных сферах коммуникации, 

о типах текста;  

- об особенностях функционирования средств языка разных его 

уровней в текстах устной и письменной речи. 

Соотносить лингвистические и коммуникативные знания с 

соответствующими разделами истории культуры, отечественной 

и мировой истории, социологии, психологии и других 

гуманитарных наук. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Фразеология. Узкое и широкое понимание фразеологии. 

Предмет фразеологии.  

Тема 2. Основные принципы классификации фразеологизмов. 



Тема 3. Фразеологическая система русского языка. 

Тема 4. Хронологический и социолингвистический аспект 

фразеологии. Фразеология с точки зрения происхождения. 

Тема 5. Фразеология с точки зрения стилистической окраски.  

Фразеологические неологизмы. Окказиональная фразеология, еѐ 

функции в речи 

Тема 6. Развитие лексики и фразеологии в советский и 

постсоветский период. Изменения, происходящие в лексической 

системе русского языка. 

 Тема 7. Лексикография и фразеография. 

Методы и критерии 

оценивания 

Компонентами проверки и оценки знаний являются: 

 оценка степени участия обучающихся в образовательном 

процессе путем учета посещаемости занятий – не более 20 

баллов, 

 учет и оценка его активности и навыков при выполнении 

практических и лабораторных работ (семинаров) посредством 

текущих проверок – максимум 20 суммарных баллов; 

 учет и оценка самостоятельных работ (индивидуальных 

заданий) - максимум 20 суммарных баллов, 

 текущий контроль и оценка выполнения и освоения 

подразделов курса и других заданий, предусмотренных 

программой в течение семестра (промежуточные экзамены или 

зачеты) - максимум 40 суммарных баллов, 

 подведение итогов проверки по результатам указанных 

компонентов оценивания и формирование эффективной оценки 

курса - максимум 100 суммарных баллов. 

 

вопрос-ответ, фронтальный опрос, упражнения, тест, 

контрольная работа, самостоятельная работа, практическая 

работа 

Литература 

7. Обязательная- Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете 

современных лингвистических парадигм.2008. 

8. Болотнова Н. С., Болотнов А. В. Современный русский язык. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-

тренировочные задания. 2009 

9. Жуков В.П., Жуков А.В. Русская фразеология.2006. 

10. Эмирова А. М. Русская фразеология в коммуникативно-

прагматическом освещении: монография. 2020. 

11. Ломакина О. В. Фразеология в тексте: функционирование 



и идиостиль: монография / О. В. Ломакина; под ред. В. М. 

Мокиенко. 2019. 

12. М.Л. Ковшова. Лингвокультурологический анализ идиом, 

загадок, пословиц и поговорок. Антропонимический код 

культуры. Монография. 2019 

Дополнительная- 

4. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая 

семантика. Лексикология. Фразеология.Лексикография. 2009. 

5. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. 2005. 

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 2012. 

 

 

 


