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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Национальные основы русской фразеологии» изучается в 7-8 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – заложить базовые представления и знания о приемах и методах 

создания творческого (оригинального) письменного текста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Национальные 

основы русской фразеологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Национальные основы русской фразеологии» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Культура речи учителя» (Б1.В.ДВ.7.1), для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для написания курсовой и 

выпускной квалификационной работы. 

 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-4 

способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

З1 (СК-4): знание явлений, 

происходящих в языке в связи с 

влиянием других языков. 

знать: 

- процессы, происходящие в языке 

в связи с влиянием других языков: 

старославянского, 

древнерусского, английского и др. 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности функционирования 

русского зыка 

У2 (СК-4): находить языковые 

явления общие и различные для 

языков индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования русского зыка; 

- находить языковые явления 

общие и различные для языков 

индоевропейской группы 

В1 (СК-4): владение навыками 

выделения явлений, происходящих 

в языке в связи с влиянием других 

языков. 

 владеть: 

- навыками выделения явлений, 

происходящих в современном 

русском языке в связи с влиянием 

других языков. 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1(ПК-3): организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности 

 

уметь: 

- организовывать различные 

виды внеурочной деятельности; 



 
 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие о национально-культурной семантике фразеологизмов. 

2. Исконно-русская фразеология 

3. Фразеография 

4. Разнообразие тематики национально-культурной семантики русских фразеологизмов 

5. Методика работы по фразеологии в школе 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель –  канд. филол. наук, доцент Харлова Н.М. 
 

 


