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Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Традиционная поэтическая лексика и фразеология пушкинской эпохи» 

«Современные подходы к преподаванию литературы» изучается в 3-4 семестрах. Предусмотрены 

лекционные, семинарские и практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний о многообразии выразительных средств, 

существующих на разных уровнях русского языка.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Традиционная 

поэтическая лексика и фразеология пушкинской эпохи» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.1).  

Для освоения дисциплины «Традиционная поэтическая лексика и фразеология пушкинской эпохи» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка  в 

общеобразовательной школе и на младших курсах вуза. 

Для изучения дисциплины «Традиционная поэтическая лексика и фразеология пушкинской 

эпохи» необходимо знать ведущие положения курса «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), 

дисциплин «Филологический анализ текста» (Б1.В.ОД.12). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 Способность к 

диахроническом

у осмыслению и 

синхроническом

у анализу 

языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

функционирован

ия и тенденций 

русского языка. 

З1 (СК-1): механизмы 

функционирования и тенденции 

развития русского языка. 

знать: 

 концепцию 

лингвокультурной ценности; 

 противоречия и лакуны в 

исследовании традиционно-

поэтической лексики и 

фразеологии; 

 об основаниях относить 

традиционно-поэтическую 

лексику и фразеологию 

пушкинской эпохи к 

лингвокультурным ценностям. 

У1 (СК-1): умение  

диахронически осмысливать 

языковые явления и 

осуществлять их синхронический 

анализ 

уметь: 

 диахронически 

осмысливать и производить 

анализ традиционно-поэтической 

лексики и фразеологии 

пушкинской эпохи в разных 

направлениях (в аспектах 

исторической поэтики, 

исторической стилистики, 

концептологии); 

 использовать в 

практической деятельности 

полученные знания. 



В1 (СК-1): владеть основными 

методами и приёмами анализа 

языковых универсалий 

владеть: 

– навыками исследования 

поэтической лексики и 

фразеологии. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как объект изучения. 

2. История формирования ТПЛФ. Состав ТПЛФ.  

3. Основные положения современной дисциплины лингвокультурологии. ТПЛФ в аспекте новой 

дисциплины. 

4. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как средство репрезентации романтической 

картины мира. Ведущие концепты в поэзии романтизма. 

5. ТПЛФ в аспекте исторической поэтики 

6. Вариативность как особенность ТПЛФ. 

7. ТПЛФ в аспекте исторической стилистики. 

8. Новые художественно-стилистические функции ТПЛФ в русском литературном языке середины 

– II половины ХIХ в. 

9. Место ТПЛФ в русском литературном языке ХХ в. Интертекстуальный потенциал ТПЛФ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

Составитель –  докт. филол. н., проф. Коурова О.И.  

 

 


