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Цель курса:
Целью дисциплины является подготовить студентов-филологов к самостоятельной
профессионально-педагогической деятельности в качестве преподавателя в разных типах
учебных заведений.
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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№ Индекс Содержание компетенции
В результате изучения учебной дисциплины
п/п компет (или ее части)
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Иностранные слова в русском языке» Б1.В.ДВ.9.2 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».
Краткое содержание
Актуальность лингвистического проекта
Цели проекта

Обоснование выбора темы проекта
Новизна лингвистического проекта.
Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов.

