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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Результаты освоения об-
разовательной програм-

мы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по дис-
циплине 

УК-4: Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном (ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Реализует устную и 
письменную коммуника-
цию с учетом контекста 
взаимодействия. 

 
УК-4.2. Осуществляет де-
ловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на русском языке с 
учетом существующих 
коммуникативных и этиче-
ских норм. 

Знать: 
основные правила и законы 
функционирования фразеологи-
ческих единиц в современном 
русском языке 
 
 Уметь: 
осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной 
форме с использованием фразео-
логических единиц 
 
Владеть: 
навыками использования и ана-
лиза фразеологизмов в устной и 
письменной речи 

ПКС-1: Способен прово-
дить научно-
исследовательские и опыт-
но-конструкторские разра-
ботки по отдельным разде-
лам темы. 

ПКС-1.1: Демонстрирует 
знание базовых фактов, по-
нятий, теорий, методов 
науки о языке, знания о её 
структуре и основных 
направлениях. 

Знать: 
понятийно-терминологический 
аппарат фразеологии как научной 
дисциплины; 
ключевые проблемы фразеологии 
русского языка; 
состав единиц на фразеологиче-
ском уровне современного рус-
ского языка и системные отно-
шения между ними; 
принципы классификации фра-
зеологических единиц; 
 
Уметь 
соотносить основания разных 
классификаций фразеологиче-
ских единиц между собой; 
анализировать и интерпретиро-
вать фразеологизмы в текстах; 
 
Владеть 
Основными категориями, поня-
тиями и терминами фразеологии 
современного русского языка; 
сведениями о важнейших аспек-
тах изучения фразеологии совре-



менного русского языка; 
практическими навыками анализа 
фразеологизмов, навыкам работы 
с фразеологическими словарями 
русского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины Современный рус-
ский язык (фразеология): Современный русский язык (лексикология) (УК-4, ПКС-1). 
 
Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины Современный рус-
ский язык (фразеология): Современный русский язык (синтаксис) (УК-4, ПКС-1). 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины –1 з.е. (36 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
3 

1 Лекции, ч 16 
2 Практические занятия, ч  
3 Лабораторные занятия, ч  
4 Занятия в контактной форме, ч, из них 17 
5 из них аудиторных занятий, ч 16 
6 в электронной форме, ч - 
7 консультаций, час.  
8 промежуточная аттестация, ч 1 
9 Самостоятельная работа, час.  19 
10 Всего, ч 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
2 семестр 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
 

Русская фразеология как наука. Объем и границы фразеологии рус-
ского языка. Место фразеологии в системе языка. Фразеология и паре-
миология. Фразеологическая единица (ФЕ) как объект фразеологии. Со-
отношение ФЕ с другими единицами языка (лексической единицей, сво-
бодным словосочетанием, синлексемой). Основные признаки ФЕ. 

2 

Особенности семантики ФЕ. Фразеологическое значение в его отно-
шении к лексическому значению. Образность и экспрессивность как обя- 2 



зательные свойства ФЕ. 
Фразеология как система. Синтагматические и парадигматические от-

ношения во фразеологии. Полисемия, синонимия, антонимия, омонимия 
ФЕ. 

2 

Классификации фразеологизмов. Структурно–семантическая класси-
фикация ФЕ – по степени спаянности их компонентов: фразеологические 
сращения (идиомы), фразеологические единства, фразеологические соче-
тания, фразеологические выражения (по В. В. Виноградову и Н. М. Шан-
скому). Грамматическая классификация ФЕ.  

Стилистическая классификация ФЕ. 

4 

Источники фразеологии русского языка. Национальная специфика 
ФЕ. 2 

Варьирование ФЕ. Типы вариантов. Проблема разграничения вариант-
ных и синонимичных ФЕ. Двойная актуализация. Ошибки в использова-
нии ФЕ. Намеренное изменение ФЕ при языковой игре. 

2 

Фразеологическая лексикография. Отражения ФЕ в толковых слова-
рях русского языка. Фразеологические словари современного русского 
литературного языка. Словари пословиц, поговорок и крылатых слов. 

2 

 
 

Самостоятельная работа студентов (19 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к мини-опросам 8 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 
Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 
 
1. Крысин, Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фра-
зеология. Лексикография : учебное пособие для студентов учреждений высшего профес-
сионального образования / Л.П. Крысин ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виногра-
дова. 3-е изд., испр. Москва : Академия, 2013239, [1] с. : ил. ; 22 см (Высшее профессио-
нальное образование, Филология) (Бакалавриат) (15 экз.) 
2. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка : [Учеб.пособие для вузов 
по спец."Рус.яз.и лит."]3-е изд.,испр.и доп.М. : Высш. шк., 1985. 160 с. (21 экз.) 
3. Рахманова, Л. И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология : 
учебное пособие : для студентов высших учебных заведений по направлению и специаль-
ности "Журналистика" / Л.И. Рахманова, В.Н. СуздальцеваМосква : Изд-во МГУ : ЧеРо, 
1997. 479 с. (35 экз.) 
4. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : учебник для вузов : в 2 
ч. / под ред. Е. И. Диброво. 2-е изд., испр. и доп. М. : Академия, 2006. Ч.1: Фонетика и ор-
фоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. 
Словообразование / [Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Н. А. Николина, И. И. Щеболева] 
2006. 480 с. (15 экз.) 
5. Жуков, В. П. Русская фразеология : учеб. пособие [для филол. спец. ун-тов] / В. П. Жу-
ков, А. В. ЖуковИзд. 2-е, испр. и доп.М. : Высшая школа, 2006. 408 с. ; (10 экз.) 
 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

6. Лукьянова, Н. А. Современный русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикогра-
фия : учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов филологических и других 
гуманитарных специальностей университетов / Н.А. Лукьянова ; М-во образования Рос. 
Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. Языкознания. Новоси-
бирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2003. 143, [1] с. (104 экз.) 
7. Фразеологический словарь русского языка. Составитель: Е.Н. Телия, 2006 год. URL:  
http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 «Не используются» 
 
7.2. Ресурсы сети Интернет 
 «Не используются» 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
лицензионное ПО для дисциплины – Windows и Microsoft Office  
 
8.2 Информационные справочные системы 
 «Не используются». 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-
петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
В виде учета  посещения лекций, вопросов для мини опроса на лекциях. 
 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачёт прово-

дится в письменной форме и включает в себя 3 теоретических вопроса и 4 практических 
задания. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачет», «незачет». 
Оценка «зачет» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «зачет» ставится студенту,  если он  в основном владеет теоретическим ма-
териалом, формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументирован-
ные суждения, допуская незначительные ошибки в ответах на теоретические вопросы. 

 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  
 

Таблица 10.1  
 

Код компе-
тенции Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

 
 
 
 
 

УК-4 

УК-4.1. Реализует 
устную и пись-
менную коммуни-
кацию с учетом 
контекста взаимо-
действия. 

 
УК-4.2. Осу-
ществляет дело-
вую коммуника-
цию в устной и 
письменной фор-
мах на русском 
языке с учетом 
существующих 
коммуникативных 

Знать: 
основные правила и зако-
ны функционирования 
фразеологических единиц 
в современном русском 
языке 
 
 Уметь: 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной форме с ис-
пользованием фразеоло-
гических единиц 
 
Владеть: 
навыками использования 
и анализа фразеологизмов 

Задания к письменной 
контрольной работе, 
вопросы к мини-опросу 
на лекциях, задания к 
письменной зачетной 
работе 



и этических норм. в устной и письменной 
речи 

ПКС-
1 

ПКС-1.1: Демон-
стрирует знание 
базовых фактов, 
понятий, теорий, 
методов науки о 
языке, знания о её 
структуре и ос-
новных направле-
ниях. 

Знать: 
понятийно-
терминологический аппа-
рат фразеологии как науч-
ной дисциплины; 
ключевые проблемы фра-
зеологии русского языка; 
состав единиц на фразео-
логическом уровне совре-
менного русского языка и 
системные отношения 
между ними; 
принципы классификации 
фразеологических единиц; 
 
Уметь 
соотносить основания 
разных классификаций 
фразеологических единиц 
между собой; 
анализировать и интер-
претировать фразеологиз-
мы в текстах; 
 
Владеть 
Основными категориями, 
понятиями и терминами 
фразеологии современно-
го русского языка; 
сведениями о важнейших 
аспектах изучения фра-
зеологии современного 
русского языка; 
практическими навыками 
анализа фразеологизмов, 
навыкам работы с фразео-
логическими словарями 
русского языка 

Задания к письменной 
контрольной работе, 
вопросы к мини-опросу 
на лекциях, задания к 
письменной зачетной 
работе 

 
 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Письменная контрольная работа, зачетная работа: 
наличие не более 30% неверных ответов на вопросы практической части 
работы. 
Студент в основном владеет теоретическим материалом, формулирует 
собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументированные суж-
дения, допуская незначительные ошибки в ответах на теоретические во-

Зачет 



 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 
Примеры вопросов для мини-опросов на лекциях 
1. Перечислите признаки выделения фразеологизма. 
2. Дайте определение и перечислите параметры фразеологических сращений, приве-

дите примеры. 
3. Назовите не менее трех фразеологических словарей русского языка. 
4. Дайте определение и перечислите параметры фразеологических единств. 
5. Дайте определение варьированию фразеологизмов, перечислите основные типы.  
6. Назовите не менее трех фразеологических словарей русского языка. 
7. Дайте определение и перечислите параметры фразеологических сочетаний. 
8. Перечислите источники русской фразеологии. 
9. В каких аспектах проявляется национальная специфика фразеологии? 
10 Дайте определение и перечислите параметры фразеологических сочетаний. 
11. Системные отношения фразеологизмов (сочетаемость; синонимия, антонимия, 

омонимия). 
12. В чем заключается разница в узком и широком подходе к определению фразео-

логизма? 
 
Список вариантов письменной зачетной работы по курсу «Современный рус-

ский язык (фразеология)» 
Вариант 1 
 
1. Перечислите признаки выделения фразеологизма. 
2. Дайте определение и перечислите параметры фразеологических сращений, 

приведите примеры. 
3. Назовите не менее трех фразеологических словарей русского языка. 
4. Установите, с какими частями речи (существительными, прилагательными, 

глаголами, наречиями, междометиями) соотносятся данные фразеологизмы: 
 
буря в стакане воды 
в чем душа держится 
 вдоль и поперек 
 мать честная!  
5. К данным фразеологизмам подберите синонимичные фразеологические еди-

ницы: 
 
лодыря гонять 
между молотом и наковальней 
стреляный воробей 
6. К данным фразеологизмам подберите антонимичные фразеологические единицы: 
 
 от земли не видно 

просы. 
Письменная контрольная работа: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки) в  ответах на вопросы практической части работы. 
Студент не владеет теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, 
испытывает затруднения в формулировке собственных суждений при от-
вете на теоретические вопросы. 

Незачет 
 



 хоть отбавляй 
 спустя рукава 
7. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизма и укажите ее тип. 
 
Сделай свою работу так, чтобы мышь носа не подточила. 
 
Язык не поднимается говорить об этом.  
 
Вариант 2 
 
1. Дайте определение и перечислите параметры фразеологических единств. 
2. Дайте определение варьированию фразеологизмов, перечислите основные 

типы.  
3. Назовите не менее трех фразеологических словарей русского языка. 
4. Установите, с какими частями речи (существительными, прилагательными, 

глаголами, наречиями, междометиями) соотносятся данные фразеологизмы: 
 
вешать голову 
Вот оно что! 
без царя в голове 
с первого взгляда 
5. К данным фразеологизмам подберите синонимичные фразеологические еди-

ницы:  
рука об руку 
от альфы до омеги 
овчинка выделки не стоит 
6. К данным фразеологизмам подберите антонимичные фразеологические единицы: 
душа в душу 
воспрянуть духом 
за тридевять земель 
7. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизма и укажите ее тип. 
 
Через полчаса он выглядел ошпаренной курицей перед администрацией. 
 
Организаторы этой поездки сами же ее испортили, плюхнув в ведро меда каплю дег-

тя. 
 
 
Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде.  
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