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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:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
СК-1: Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об
истории, современном состоянии и перспективах развития филологии
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
-различение первичной мотивации и первичного лексического значения, а также
элементарных фонетических средств и различий;
-соответствие семантическим характеристикам реалий реконструкции - фонетическим
законам и анализируемому практическому материалу;
-установление типов фонетических и семантических изменений, а также первичной
семантической мотивации;
Уметь:
-обобщать сведения о закономерных фонетических изменениях при выделении
праславянского языка из праиндоевропейского, в истории праславянского языка, в истории
русского языка, различать словообразовательный анализ в этимологии от исторического
словообразования;
-сводить до минимума выявленные гипотетические этапы семантических и фонетических
изменений; использовать данные этимологических словарей;
Владеть:
-навыками установления закономерностей первичной мотивации семантических изменений
и строгого соответствия реконструкции фонетическим законам, а также исторически верно
реконструировать
форманты
словообразовательных
моделей
определенного
хронологического уровня, навыками систематизации результатов этимологического анализа.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы русской этимологии» Б1.В.ДВ.2.1 является
дисциплиной 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 дисциплины:
1. Предмет и задачи этимологии. Этимология в кругу лингвистических дисциплин
2. Семантические изменения. Фонетические изменения
3. 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
10. Типы этимологических словарей
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общая трудоемкость

108 часов.

