


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследовательский. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний о многообразии выразительных средств, 

существующих на разных уровнях русского языка.  

 

 

3. 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). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр  

3 4 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 90 54 36 

 Лекции 18 18 - 

Семинары 36 36 - 

Практические занятия  36  36 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 90 54 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа: 14 8 6 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 126 64 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.             

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Традиционно-поэтическая лексика и 

фразеология как объект изучения. 
2 6  8 

2 История формирования ТПЛФ. Состав 

ТПЛФ.  
6 10 - 16 

3 Основные положения современной 

дисциплины лингвокультурологии. ТПЛФ 

в аспекте новой дисциплины. 
2 6 - 8 

4 Традиционно-поэтическая лексика и 

фразеология как средство репрезентации 

романтической картины мира. Ведущие 

концепты в поэзии романтизма. 

6 10 - 16 

5 ТПЛФ в аспекте исторической поэтики. 2 4 - 6 

  18 36 - 54 

4 семестр 

6 Вариативность как особенность ТПЛФ. - - 8 8 

7 ТПЛФ в аспекте исторической 

стилистики. 
- - 8 8 

8 Новые художественно-стилистические 

функции ТПЛФ в русском литературном 

языке середины – II половины ХIХ в. 

- - 10 10 

   9 Место ТПЛФ в русском литературном 

языке ХХ в. Интертекстуальный 

потенциал ТПЛФ. 
- - 10 10 

  - - 36 36 

  18 36 36 90 

 

заочная форма обучения 

 

 № 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Традиционно-поэтическая лексика и 

фразеология как объект изучения. 
2 - - 10 

2 История формирования ТПЛФ. Состав 

ТПЛФ.  
2 - - 10 

3 Основные положения современной 

дисциплины лингвокультурологии. ТПЛФ 
- 2 - 15 
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в аспекте новой дисциплины. 

4 Традиционно-поэтическая лексика и 

фразеология как средство репрезентации 

романтической картины мира. Ведущие 

концепты в поэзии романтизма. 

- 2 - 15 

5 ТПЛФ в аспекте исторической поэтики. - - - 14 

  4 4 - 64 

6 семестр 

6 Вариативность как особенность ТПЛФ. 2 - - 15 

7 ТПЛФ в аспекте исторической 

стилистики. 
- 2 - 15 

8 Новые художественно-стилистические 

функции ТПЛФ в русском литературном 

языке середины – II половины ХIХ в. 

- - - 16 

9 Место ТПЛФ в русском литературном 

языке ХХв. Интертекстуальный потенциал 

ТПЛФ. 
- 2 - 16 

  2 4 - 62 

  6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

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

Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как предмет исследования. История вопроса. 

Противоречия и лакуны в изучении ТПЛФ. Процесс становления лексикографической пометы 

«традиционно-поэтическое». 

 

Тема 2. История формирования ТПЛФ. Состав ТПЛФ 

История формирования традиционно-поэтической лексики и фразеологии. Ее состав. 

Особенности коннотации ТПЛФ.   

 

Тема 3. Основные положения современной дисциплины лингвокультурологии. ТПЛФ в 

аспекте новой дисциплины 

Основные положения современной дисциплины лингвокультурологии. Основные положения 

современной дисциплины лингвокультурологии. Понятие модальности, языковой картины мира, 

концепта. Особенности лингвокультурного концептуального анализа. Концепция лингвокультурной 

ценности, критерии для ее выделения. ТПЛФ в аспекте новой научной дисциплины.  

 

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

романтической картины мира. Ведущие концепты в поэзии романтизма  

Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как средство репрезентации романтической 

картины мира. Романтизм в русской литературе. Основные темы русского романтизма. Концепты 

«Жизнь», «Смерть». «Любовь», «Творчество», «Природа». 

 

Тема 5. ТПЛФ в аспекте исторической поэтики 
Особенности поэтики романтизма как переходного периода к эпохе художественной 

модальности. Основные тропы и фигуры речи: метафора, метонимия, эпитет, символ, сравнение, 

оксюморон. Ведущее положение перифразы в лирике конца ХVIII – первой трети ХIХ вв. 
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Вариативность как особенность ТПЛФ. Разновидности вариантов в составе традиционно-поэтической 

лексики и фразеологии. 

 

Тема 6. Вариативность как особенность ТПЛФ 
Активное функционирование традиционно-поэтической лексики и фразеологии в русском 

литературном языке конца ХVIII- первой трети ХIХ вв. как нормативное явление. Критерии нормы. 

Рекомендации словарей и риторик. ТПЛФ как средство формирования поэтического стиля. Активное 

употребление ТПЛФ в художественной литературе и других сферах литературного языка в конце 

ХVIII – первой трети ХIХ вв. 

 

Тема 7. ТПЛФ в аспекте исторической стилистики  

Изменение норм словоупотребления в середине – второй половине ХIХ вв. Традиционно-

поэтическая лексика и фразеология в оценке революционно-демократической интеллигенции. 

Дискредитация ТПЛФ в отзывах писателей, поэтов, в нормативных пособиях середины – второй 

половины ХIХ века. Количественные изменения в употреблении ТПЛФ в языке художественной 

литературы. 

 

Тема 8. Новые художественно-стилистические функции ТПЛФ в русском литературном 

языке середины – II половины ХIХ в. 

Новые художественно-стилистические функции традиционно-поэтической лексики и 

фразеологии в русском литературном языке середины – II половины ХIХ в. ТПЛФ как средство 

пародий, как средство речевой характеристики ложноромантических героев, как средство создания 

ретроспективы, средство иронии. Особенности функционирования в жанре классического романса.  

 

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

ТПЛФ 

Место традиционно-поэтической лексики и фразеологии в русском литературном языке ХХ в.  

Особенности функционирования в жанре авторской песни. ТПЛФ в современной поэзии. 

Интертекстуальный потенциал традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской эпохи.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 6-9 Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

3 семестр 

Аудиторная Темы 

1-5 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 написание рефератов. 

Внеаудиторная Темы 

1-5 

54  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам плана семинарского занятия; 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету.  

4 семестр 

Аудиторная Темы 

6-9 

-  выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 написание рефератов. 

Внеаудиторная Темы 

6-9 

36  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам плана занятия; 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

5 семестр 

Аудиторная Темы 

1-4 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы. 

Внеаудиторная Темы 

1-5  

64  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим вопросам 

плана семинарского занятия. 

6 семестр 

Аудиторная Темы 

6,7,9 

-  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 выполнение письменных, контрольных и тестовых 

заданий.  

 выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы. 

Внеаудиторная Темы 

6-9 

62  выполнение домашних заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 реферирование литературы; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам плана занятия; 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету. 

 

Список литературы для реферирования 

1. Приходько, В.К. Выразительные средства языка [Текст] : учебное пособие / В.К. Приходько. – 

М.: Академия, 2008. – 256 с. 

2. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые 

ошибки и недочеты [Текст] / под ред. А.П. Сковородникова. – М.: Флинта – Наука, 2005. – 480 с. 

3. Воркачев, С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление 

антропологической парадигмы в языке [Текст] // Филологические науки. – 2001.– № 1. 
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Список литературы для анализа 
1. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. – М. : Искусство, 1991. [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/uch_materialy/muz/3_kurs/Estetika  

_Leschinskaya/11.pdf 

2. Жирмунский, В.М. Поэтика русской поэтики [Текст] / В.М. Жирмунский. – СПб. : Азбука-

классика, 2001. − 496 с. 

3. Метафора в языке и тексте [Текст] / под ред. В.Н. Телия. – М. : Наука,1988. − 176 с. 

4. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология [Текст] / В.В. Красных. – М. : 

Перемена, 2002. – 447 с. 

5. Коурова, О.И. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как лингвокультурная ценность 

[Текст] / О.И. Коурова. – Екатеринбург: УрГПУ, 2005. – 90 с. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Словари образных средств. 

2. Метафора как главное образное средство языка. 

3. Противоречия и лакуны в изучении ТПЛФ. 

4. Традиционные символы русской поэзии. 

5. Выразительные средства фольклора. 

6. Актуализация исследования проблем взаимодействия языка и культуры.  

7. Особенности поэтики романтизма как переходного периода к эпохе художественной 

модальности. 

8. Разновидности вариантов в составе традиционно-поэтической лексики и фразеологии. 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

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; 

 содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ; 

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.  

владеть: 

Текущий 

контроль 

- решение заданий, 

сформулированных 

преподавателем. 
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– навыками исследования поэтической лексики и 

фразеологии 
Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа, 

- вопросы к зачету. 

 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

10.1. Основная литература  

1. Крылова, М.Н. Средства художественной выразительности. Тропы : учебное пособие / 

М.Н. Крылова. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 101 с. – ISBN 978-5-4458-8820-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235643. 

2.  Коурова, О.И. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как лингвокультурная 

ценность [Электронный ресурс] : монография / О. И. Коурова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Электрон. 

текстовые дан. – Екатеринбург : УрГПУ, 2005. – 235 с. 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи : учебное пособие / И.Б. Голуб, 

В.Д. Неклюдов. – М. : Логос, 2011. – 328 с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98704-

603-6 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84998. 

2. Искусство и взгляд (глаза) / сост. Е.Я. Басин. – СПб. : Алетейя, 2014. – 300 с. – ISBN 978-5-

92900-416-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233008. 

3. Коурова, О.И. Словарь традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской 

эпохи как универсалий русской романтической картины мира [Текст] / О. И. Коурова // Проблемы 

истории, филологии, культуры = Journal of Historical, Philological and Cultural Studies / журн. изд. под 

рук. Отд-ния ист.-филолог. наук РАН ; гл. ред. М. Г. Абрамзон. – Магнитогорск : Аналитик, 2009. – № 

2. – С. 801-806.  

4.    Коурова, О.И. Актуальность исследования традиционно-поэтической лексики 

и фразеологии / О. И. Коурова // Текст. Структура и семантика. – Москва, 2001. – Т. 2. – С. 177-180. 

5.  Коурова, О.И. К постановке проблемы о традиционно-поэтической лексике 

и фразеологии как понятии стилистики / О. И. Коурова // Научные понятия в учебно-воспитательном 

процессе школы и вуза. – 1994. – Т. 2. – С. 93-95  

6.  Коурова, О.И. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как средство 

репрезентации романтической картины мира [Текст] / О. И. Коурова // Язык. Человек. Культура : 

коллект. моногр. / О. И. Коурова [и др.] ; под ред. О. И. Коуровой. – Шадринск : ШГПИ, 2014. – С. 38-74 

7. Максимовских, А.Г.Традиционно-поэтическая лексика и фразеология в "Современном 

толковом словаре русского языка" под ред. С. А. Кузнецова [Текст] / А. Г. Максимовских // Шадринские 

чтения : материалы третьей межрегион. науч. конф. по проблемам филологии и культурологии, 23-24 

апр. 2008 г. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2008. – С. 37-42. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

12 

 

Словари 

1. Коурова, О.И. Словарь традиционно-поэтической лексики и фразеологии пушкинской эпохи. – 

Шадринск, 2001. – 296 с. 

2. Крылова, М.Н. С чем мы сравниваем. Словник (словарь) образов современного русского 

сравнения / М.Н. Крылова. – М. : Директ-Медиа, 2014 – 231 с. – ISBN 978-5-4458-8819-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235642. 

3. Петрова, М.В. Словарь крылатых выражений / М.В. Петрова. – М. : Рипол Классик, 2011. – 640 

с. – (Карманная библиотека). – ISBN 978-5-386-02868-8 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87443. 

4. Словарь языка А. С. Грибоедова / сост. А.Е. Поляков. – М. : Языки славянской культуры, 

2008. – Т. 1. А. – 430 с. – ISBN 5-9551-0230-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212471. 

5. Толковый словарь русского языка для школьников / сост. С.Г. Трясогузова. – М. : Рипол 

Классик, 2007. – 704 с. – ISBN 9785790549991 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54195. 

6. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / Д.Н. Ушаков. – М. : Аделант, 

2014. – 800 с. – ISBN 978-5-93642-345-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Обучение дисциплине «Традиционная поэтическая лексика и фразеология пушкинской эпохи» 

подразумевает изучение курса на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Начинается изучение дисциплины со знакомства с программой курса и учебными пособиями. 

При чтении лекционного материала полезно выписать важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий, а также выделить и запомнить имена видных лингвистов, которые 

внесли вклад в развитие курса.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

13 

 

Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно занятия, готовиться к анализу 

текстов на практических занятиях. Подготовка к ним должна состоять из нескольких действий: 

- внимательно прочитать теоретический материал, относящийся к данному занятию; 

- выписать основные термины и выучите их; 

- выявить дополнительную литературу по изучаемым вопросам. 

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

практическим занятиям, проработке теоретического материала. Самостоятельная работа развивает 

навыки самостоятельного научного поиска. 

Контрольные работы по курсу «Традиционная поэтическая лексика и фразеология пушкинской 

эпохи» является формой отчета промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине. Задания 

идентичны тем, которые выполняются при изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного 

выполнения необходима активная работа студента на практическом занятии. 

При непосредственной подготовке к контрольной работе студенту рекомендуется следующее: 

1. Прочитать лекционный материал по изученным темам.  

2. Сделать записи основных понятий и терминов, выучить их. 

3. Просмотреть несколько упражнений по соответствующей  теме в рабочей тетради. 

4.  Использовать при подготовке и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

1. Внимательно прочитать задания, понять, о чем идет речь. 

2. Выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе. 

3. Проверить задание за заданием, все ли сделано, верно. 

4. Сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

При подготовке к зачету рекомендуется обратиться к материалам каждой темы, учебной 

литературе, справочным пособиям.  

Для получения положительной оценки студент обязан посещать занятия, принимать активное 

участие на практических занятиях, выполнять домашние задания.  

На зачете необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем 

вопросы. 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  
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 http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 

 


