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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с общими 

закономерностями строения, развития и функционирования фразеологического фонда 

английского языка и способами перевода фразеологических единиц английского языка на 

русский.  

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

 

Тема 1. Введение. Фразеология как лингвистическая дисциплина.  

практическое занятие:  

Критерии фразеологической единицы. Современное состояние фразеологии.  

Тема 2.  Критерии определения фразеологической единицы.  

практическое занятие:  

Устойчивость фразеологических единиц как одно из основных свойств. 

Фразеологическая единица и слово.  

Тема 3. Основные свойства фразеологических единиц.  

практическое занятие  

Показатели раздельнооформленности: морфологические, морфолого-синтаксические 

и структурно-семантические показатели раздельнооформленности. Статус компонентов 

фразеологической единицы.  

Тема 4.  Семантическая структура ФЕ.  

практическое занятие   

Понятие об интегральной и дифференциальной семах. Коннотативный аспект 

фразеологического значения. Фразеологическая эмотивность. Экспрессивность. 

Оценочность. Функционально-структурный компонент значения. Фразеологическое 

значение. Фразеологические синонимы и антонимы.  

Тема 5. Этапы становления фразеологической единицы.  

практическое занятие:  

Метафорический перенос. Метонимический перенос. Литота, гипербола, символ.  

Тема 6. Этимологическая характеристика английских ФЕ.  

практическое занятие:  

Шекспиризмы. Американские ФЕ. Заимствованные ФЕ.  

Тема 7. Типы классификации ФЕ.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  



Классификация А. Маккея.  

Тема 8. Типы классификации ФЕ.  

практическое занятие :  

Классификации ФЕ, разработанные другими западными лингвистами.  

Тема 9.  Сопоставительный анализ фразеологических единиц английского и 

русского языков.  

практическое занятие:  

Нефразеологические способы перевода. Дескриптивный метод перевода. 

Лексический метод перевода. Антонимический метод перевода. Перевод контекстуально-

трансформированных ФЕ с английского языка на русский и обратно. Перевод 

расширенной фразеологической метафоры. Перевод фразеологической игры слов 

(дефразеологизации). Перевод разорванного использования ФЕ. Перевод 

фразеологической аллюзии. Перевод фразеологического повтора. Перевод 

фразеологического насыщения дискурса.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

N 
Раздел 

Дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Тема 1. Введение. 

Фразеология как 

лингвистическая 

дисциплина.  

индивидуальный 6 /10 

Собеседование 

Упражнение на 

применение 

заданных ФЕ в речи. 

2. 

Тема 2. Тема 2. Критерии 

определения 

фразеологической единицы.  

индивидуальный 6 /10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 

Упражнение на 

применение 

заданных ФЕ в речи. 

3. 

Тема 3. Тема 3. Основные 

свойства фразеологических 

единиц.  

индивидуальный 6/10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 

Упражнение на 



N 
Раздел 

Дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

применение 

заданных ФЕ в речи. 

4. 
Тема 4. Тема 4. 

Семантическая структура ФЕ.  
индивидуальный 6/10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 

Упражнение на 

применение 

заданных ФЕ в речи. 

Контрольная работа 

№1. 

5. 

Тема 5. Тема 5. Этапы 

становления 

фразеологической единицы.  

индивидуальный 6 /10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 

Упражнение на 

применение 

заданных ФЕ в речи. 

Тест №1. 

6. 

Тема 6. Тема 6. 

Этимологическая 

характеристика английских 

ФЕ.  

индивидуальный 6 /10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 

Выполнение 

упражнений. 

7. 
Тема 7. Тема 7. Типы 

классификации ФЕ.  
индивидуальный 6 /10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 

Выполнение 

упражнений. 

8. 
Тема 8. Тема 8. Типы 

классификации ФЕ.  
индивидуальный 6 /10 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. 



N 
Раздел 

Дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Контрольная работа 

№2. 

9. 

Тема 9. Тема 9. 

Сопоставительный анализ 

фразеологических единиц 

английского и русского 

языков. 

индивидуальный 6/12 

Обсуждение 

теоретических 

вопросов. Тест №2. 

  Итого   54/92   
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