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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: проследить историю развития живого народно-разговорного языка 

на всем его протяжении, обобщая результаты изменений на всех уровнях языковой си-

стемы. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление с тенденциями, закономерностями, этапами развития фонетико-

фонологической системы  

2) формирование представлений о причинно-следственных связях фонетических явле-

ний, процессов в истории русского языка, их относительной хронологии  

3) формирование представлений об основных тенденциях развития грамматической си-

стемы; 

4) наблюдение грамматических фактов русского языка в контексте причинно-

следственных связей между явлениями, процессами в истории русского языка; 

5) формирование знания об основных понятиях сравнительно-исторического языкозна-

ния, приемах сравнительно-исторического метода; 

6) формирование навыков оценки памятника письменности как лингвистического ис-

точника. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Историческая грамматика» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1 (Б1.В.09). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-2. 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач: индикаторами достижения которой явля-

ется: 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готов-

ность к нему. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, прини-

мает обоснованное решение. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 

среднего общего образования: индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.3 Владеет приемами текстологического и лингвистического анализа. 

ПК-2.7 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой систе-

ме русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

ПК-2.8 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным филоло-

гическим явлениям. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 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 
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явления; 

владеть:  

- методами сравнительно-исторического языкознания; 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

  


