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Аннотация рабочей программы дисциплины
Историческая грамматика
1. Цель дисциплины:
 раскрытие основных закономерностей фонетических и грамматических процессов в русском языке;
 историческое объяснение явлений современного русского языка, необходимое в процессе его преподавания в школе и вузе;
 научить необходимому пониманию языка древних рукописей, расширить
лингвистический кругозор, дать материал для изучения истории народа в
целом.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули)» и входит в
модуль «История языка».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций
СК-3

СК-5

Результаты освоения ООП
Перечень планируемых результатов обучения
(Содержание компо дисциплине
петенций)
способностью к диа- Знать:
хроническому
ос-  основные вопросы исторической фонетики, историмыслению и синческой морфологии и отчасти исторического синхронному
анализу
таксиса русского языка
языковых явлений с Уметь:
целью
понимания  комментировать явления современной русской язымеханизмов
функковой системы в историческом аспекте
ционирования и тен- Владеть:
денций
развития  Основными категориями фонетики, морфологии,
русского языка
синтаксиса
 навыками работы с древнерусскими текстами
способностью опре- Знать:
делять типологиче-  этапы развития общеславянского и древнерусского
ские соотношения и
языков
связи русского языка  методы исторического изучения русского языка

с другими языками

Уметь:
 применять полученные знания в профессиональной
деятельности
Владеть:
 методикой фонетического, морфологического, синтаксического анализа текстов

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
В том числе контактная работа 11 часа. Из них: аудиторная: 8 ч.; самостоятельная работа:
169 ч. КСР: 2,7 ч.
5. Семестры:

101
0,6

68

*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
 Историческая грамматика как раздел науки о русском языке.
 Фонетические процессы IX–XVII вв.
 Фонетическая система русского языка
 Морфология
7. Автор:
Шуклова Лидия Георгиевна, доцент, кандидат филологических наук
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