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Целью дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):
1)
знать основные тенденции развития лексики русского языка в разных формах его
существования с учетом языковых контактов;
2)
владеть практическими навыками сравнительно-исторического анализа языковых
фактов и лингвостилистического анализа письменных текстов;
3)
уметь объяснять происхождение исторически детерминированных фактов
современного русского языка.
4)
методических средств.
Задачи курса:
Рассмотреть процессы заимствования явлений других языков в русский язык на всех
уровнях как следствия интеграции культур и языков в языковом мыслительном
пространстве XXI века, а также влияние этих процессов на изучение иностранных языков
в целом и русского языка в частности. Методика проведения — лекционные и
практические занятия.
Требования к результатам освоения дисциплины:
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Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Учебная дисциплина «История заимствования лексики в русском языке»
Б1.В.ДВ.9.1 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».
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предмета «Современный русский язык» (разделы
«Лексикология») на предыдущем уровне образования.
Краткое содержание
Историческая лексикология русского языка как наука: междисциплинарные связи,
источники и методы. Лексикология как раздел современного русского языка.
Особенности древнерусского синтаксиса и обзор синтаксических изменений в истории
русского языка. Эволюция словарного состава русского языка. Общие вопросы истории
русской лексики.
Литературный язык Киевской Руси и Московского государства. Литературный язык
периода формирования русской нации. Литературный язык русской нации.
Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов.

