Аннотация рабочей программы
Б1.В.ДВ.17.01 «Русский язык: история и современность»
Название кафедры: русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование лингвистически компетентной языковой
личности, способной дать теоретическое объяснение сложным фактам современного
русского языка в синхронном и диахронном аспектах, владеющей
навыками
лингвистического анализа языковых единиц разных уровней.
Задачи дисциплины:
– обобщение полученных выпускниками знаний по истории русского языка и
современному русскому языку;
– закрепление
знаний об отражении в современном русском языке основных
фонетических, грамматических и лексико-стилистических процессов древнерусского
языка в его развитии;
– совершенствование умений и навыков комментирования современных языковых фактов
с позиций истории развития русского языка;
– совершенствование умений и навыков разбора основных единиц современного русского
языка в структурно-семантической парадигме.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.17.01
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 - способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии
и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной профильной области;
ОПК-2 - способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка.
ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста.
ПК-1 - способность применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации,
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научноисследовательской деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные подходы к решению проблемных вопросов в курсах истории русского языка и
современного русского языка
Уметь:
– выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический виды анализа языковых единиц;
– давать развернутый исторический комментарий к современным языковым фактам в
области фонетики, орфоэпии и морфологии.
Владеть:
– способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области
истории русского языка и современного русского языка.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает 2 круга вопросов, связанных со становлением
и развитием фонетической и грамматической систем русского языка, особенностями
динамики лексико-семантической системы русского языка, а также вопросы,
освещающих современное состояние русского языка.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная
работа студента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (7 семестр).

