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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины: на основе теоретических сведений сформировать навыки практического анализа, необходимые для исторического комментирования фонетических, морфологических, синтаксических фактов современного русского языка.
Задачи дисциплины:
1)
знакомство с тенденциями, закономерностями, этапами развития фонетикофонологической системы;
2)
расширение представлений об основных тенденциях развития грамматической системы;
3)
наблюдение фонетических, грамматических фактов современного русского языка в
контексте сравнительно-исторической лингвистики, причинно-следственных связей между явлениями, процессами в истории русского языка;
4)
формирование навыков оценки памятника письменности как лингвистического источника, как можно более полная характеристика отраженных в тексте особенностей языка исторической эпохи.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7);
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные этапы развития русского языка и состояние языковой системы на каждом из них;
- закономерности и тенденции развития фонетической, грамматической и других подсистем
русского языка;
- основные понятия славянского исторического языкознания;
уметь:
- читать и переводить древнерусские, старорусские тексты;
- анализировать языковой материал письменных источников по истории русского языка;
- исторически объяснять существующие в системе современного русского языка архаичные
явления;
владеть:
- методами сравнительно-исторического языкознания;
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
1.3 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Исторический комментарий фактов современного русского языка» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.8.2).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается экзаменом.
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
4
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
28
28
Практические занятия
26
26
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
36
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
16
16
Лекции
4
4
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
119
119
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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