Аннотация дисциплины ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА
Специальность: 52.05.04 ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Специализация: Литературный работник
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Результаты
освоения Перечень планируемых результатов
компетенции

ООП

обучения

содержание компетенций
ОПК-4

ОПК-6

ПК-26

Способность и готовность
изучать и использовать
язык как материал в его
истории

Знать:
основные древнерусские письменные памятники,
словари, классические работы по исторической
грамматике, главные историко-лингвистических
процессы в русском языке.
Уметь:
читать/»переводить»/анализировать древнерусские
тексты, разбираться в основных исторических процессах
русского языка на уровне фонетики и грамматики,
аналитически сопоставлять факты древнерусского языка
и современного русского.
Владеть:
навыками грамматического
анализа/разбора/комментирования языковых единиц,
навыками чтения и разбора древнерусского текста.
Знание
тенденций Знать:
развития
строя
и основные
вопросы
исторической
фонетики,
употребления языка
морфологии, синтаксиса (как уровней языкового строя)
и проблем употребления языковых единиц в текстах
разных русских территорий и различных жанров (как
уровень употребления языка).
Уметь:
объяснять и комментировать исторические изменения на
уровне языковых единиц (строй языка) и употребление
тех или иных единиц в текстах определенной
стилистики (употребление языка).
Владеть:
навыками историко-лингвистического анализа языковой
единицы в древнерусском тексте или отраженном в
тексте определенном языковом явлении.
Способность и готовность
применять современные
методы
исследования
языка и словесности

Знать:
основные методы исследования
истории русского языка:
описательный, сравнительносопоставительный, исторический,
диахронический, историкостилистический, функциональный,
статистический, комплексный
метод анализа древнерусского

рукописного текста.
Уметь:
объяснить эти методы и применить их в зависимости от
поставленной учебной или научной задачи.
Владеть:
различными методами и методиками анализа
древнерусского текста.
ПК-27

Готовность
изучать
классические
филологические
труды
отечественных
и
зарубежных ученых

ПСК-1.12

Способность и готовность
к предыздательской
подготовке и
редактированию текстов
художественной
словесности и текстов
«нехудожественных»
стилей

Знать:
хрестоматийные классические и
новые основные работы по
исторической грамматике
русского языка, главных
исследователей истории
фонетико-фонологической и
грамматической системы русского
языка, основные научные
проблемы исторической
грамматики.
Уметь:
находить необходимые историко-лингвистические
сведения и нужные работы по исторической грамматике
русского языка.
Владеть:
историко-лингвистической терминосистемой, научными
сведениями о различных подходах и позициях
исследователей в научной области истории русского
языка.
Знать:
древнерусские письменные памятники разного времени
создания, разной территориальной приуроченности и
стилистической
организации,
их
историколингвистическую и историко-культурную ценность.
Уметь:
сравнивать различные списки одного текста (при
рукописной древнерусской традиции), находить важные
историко-лингвистические
сведения
для
выбора
наиболее
значимого
с
позиций
исторической
грамматики списка.
Владеть:
основными
навыками
историко-текстологического
исследования с целью предварительной подготовки
критического издания памятников.

Учебная дисциплина «Историческая грамматика русского языка» относится к базовой
части программы специалитета (блок 1), дисциплины специализации.
Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

2

Вид учебной работы

Всего часов
Очная форма Заочная форма

Контактные виды работы

66

18

66

18

34
32
+

10
8
+

78

156

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Консультации
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет - з, экзамен - э)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

З.,Э(36)

К.Р., Э(6)

180
5
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