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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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.  

При организации самостоятельной работы большое внимание уделяется работе с 

фразеологическими словарями (отбор необходимых для выполнения контрольной работы 

ФЕ) и художественными текстами (для поиска авторских случаев окказионального 

употребления ФЕ). 

При подготовке реферата рекомендуется знание всех типов окказиональных 

трансформаций для создания своих собственных примеров. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторение пройденного материала на лекциях, а 

также указанной основной и дополнительной литературы  
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. 


