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Цель курса:
– сформировать целостное научное представление об этимологии русского языка,
начиная с периода Х-XI веков до периода его современного функционирования.
Задачи курса:
- изучение изменений в этимологии русского языка на разных этапах его развития,
выявление важнейших закономерностей этой эволюции;
- создать условия для формирования у обучающихся позитивного, личностного,
бережного отношение к слову
- дать учащимся представление об исторических закономерностях в происхождении
слов, познакомить с этимологическим словарем;
- развивать умение сравнивать, сопоставлять;
- развивать самостоятельность мышления, способствовать развитию воображения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций,
знаний, умений и навыков:
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина «Актуальные проблемы русской этимологии» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Русский язык и литература». Дисциплина реализуется на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Для освоения дисциплины «студенты используют
знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание»
«Педагогическая риторика», «Введение в славянскую филологию», «Старославянский
язык», «Современный русский язык. Фонетика. Лексикология».
Краткое содержание
Предмет и задачи этимологии. Этимология в кругу лингвистических дисциплин
Семантические изменения. Фонетические изменения
Семантическая реконструкция в этимологии
Фонетические реконструкции в этимологии
Словообразование
Морфологические преобразования. Народная этимология
Словообразовательный анализ в этимологии
Комплексность этимологического анализа
Источники опорных материалов для этимологического исследования лексики русского
литературного языка
Типы этимологических словарей
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

