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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование представления о значимости диахронической
информации в объяснении явлений современного русского языка.
Задачи дисциплины:
• знакомство студентов с основными понятиями диахронической лингвистики на материале фактов языкового развития, начиная от времени распада общеиндоевропейского
языка, представление информации о ностратической классификации языков;
• наблюдение фактов русского языка в аспекте диахронического освещения;
• формирование знания об основных понятиях сравнительно-исторического языкознания, о наиболее значимых трудах лингвистов-компаративистов;
• усвоение методологии лингвистического анализа текста памятника письменности,
его фонетико-палеографической характеристики, отражения в нём многообразия языковых
особенностей соответствующей 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:
• абсолютную и относительную хронологию языковых изменений, закономерности
развития русского языка дописьменной и письменной эпохи;
• современную научную парадигму в области славянского диахронического языкознания;
уметь:
• объяснять особенности системы и функционирования языка через привлечение данных диахронического языкознания;
• выполнять реконструкцию звуков и форм утраченных языковых состояний, характеризовать фонетические преобразования в истории языка;
• осуществлять исторический комментарий грамматических фактов современного
русского языка, его аномалий и «исключений»;
• использовать знания по сравнительно-исторической лингвистике в сфере профессиональной деятельности;
владеть:
• навыками самостоятельного исследования системы языка и основных закономерностей его функционирования в диахроническом аспекте;
• навыками квалифицированной интерпретации исторического текста, раскрытия его
связей с соответствующей эпохой;
• навыками исторического комментирования фактов современной системы языка для
осуществления научной деятельности, преподавания филологических дисциплин.
1.3 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Русский язык в диахроническом освещении» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.13.02).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
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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.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
28
28
Практические занятия
26
26
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
36
экзамен
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