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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Вопросы фразеологии английского языка» является 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности в области преподавания английского 
языка, в частности формирование готовности к использованию знаний в области 
фразеологии языка в процессе обучения предмету «Английский язык».

Данная дисциплина призвана сформировать и углубить знания студентов о 
фразеологическом составе языка. Данная цель достигается: а) через характеристику 
современного состояния науки о фразеологическом фонде английского языка; б) через 
охват проблем, изучающих фразеологию в контексте культуры (фразеология отображает 
культурное самосознание народа-носителя языка); в) через изучение круга вопросов, 
связанных с изучением английской фразеологии как средства коммуникации.

Все это составляет необходимую основу для более углубленного и осознанного 
овладения практикой речи. Круг рассматриваемых проблем может получить дальнейшую 
разработку в курсовых и дипломных работах.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02. Вопросы фразеологии английского языка относится к 
дисциплинам по выбору предметно-методического модуля по профилю "Английский 
язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Английский язык» и 
«Французский язык», «Арабский язык» и «Английский язык» и «Немецкий язык» и 
«Английский язык» очной формы обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами 
«Лексикология английского языка», «История английского языка».

Дисциплина «Вопросы фразеологии английского языка» изучается в 7 семестре. 
Для освоения дисциплины «Вопросы фразеологии английского языка» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные на 
предыдущем уровне образования при изучении дисциплины «Лексикология английского 
языка», «История английского языка» и др.

3. Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Вопросы фразеологии английского языка» предполагает изучение 
следующих разделов:
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1. Фразеологические единицы как предмет изучения науки фразеологии и их 
характерные особенности

2. Типы фразеологических единиц
и их внутренняя форма

3. Функции фразеологизмов Классификации ФЕ по Кунину.
4. Этимология фразеологизмов. ИАФЕ.
5. Заимствованные ФЕ.
6. Стилистическая окрашенность фразеологизмов

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
V 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

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

УК-4.1. Владеет системой 
норм русского
литературного языка,
родного языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует
различные формы, виды 
устной и письменной
коммуникации.

знает место фразеологии в общей 
системе языка, основные признаки 
фразеологизмов, группы
фразеологизмов, выделяемые по 
разным основаниям, способы
образования фразеологизмов.
умеет выделять в тексте
фразеологизмы, определять их
синтаксическую роль в предложении, 
владеет лексическим минимумом 
ключевых слов и терминов, которые 
содержат основную информацию 
социокультурного значения.

УК-4.2. Использует
языковые средства для 
достижения 
профессиональных целей 
на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) 
в рамках межличностного и 
межкультурного общения.

знает функции фразеологизмов в 
речи, причины изменения
фразеологического состава
английского языка.
умеет определять лексическое
значение фразеологизмов,
использовать их в речи с учетом 
стилистических особенностей.
владеет приемами анализа языка с 
целью выявления фразеологизмов

УК-4.3. Осуществляет
коммуникацию в цифровой 
среде для достижения 
профессиональных целей и 
эффективного 
взаимодействия.

знает основные фразеологические 
словари и справочники.
умеет пользоваться
фразеологическими словарями и 
справочниками.
владеет приемами введения,
закрепления и активизации
специфических для английского 
языка единиц

5.Общая трудоемкость дисциплины — 144 ч./4 з.е.



6. Формы промежуточной аттестации по дисциплине - экзамен

7. Автор: ст.пр. V

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от & & О fy'. , протокол № 9.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. .А.-В.Яхьяева


