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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:
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВПО
дисциплина «Иностранные слова в русском языке» направлена на формирование
следующих компетенций бакалавра: (ОК-4)
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-6)
Способностью к самоорганизации и самообразованию (СК-2)
Владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого
языка, его функциональных
разновидностей.
Знать:
основные тенденции развития лексики русского языка в разных формах его
существования с учетом языковых контактов;
Уметь:
объяснять происхождение исторически детерминированных фактов современного
русского языка;
Владеть:
практическими навыками сравнительно-исторического анализа языковых фактов и
лингвостилистического анализа письменных текстов
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Иностранные слова в русском языке» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 дисциплин по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и
литература». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Гуманитарных дисциплин.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предмета «Современный русский язык» (разделы
«Лексикология» и т.д.) на предыдущем уровне образования.
Краткое содержание
Актуальность лингвистического проекта
Цели проекта
Обоснование выбора темы проекта
Новизна лингвистического проекта.

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа

