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Аннотация 
 

Целями освоения дисциплины является изучение магистрантами сложных вопросов истории 

фонетической системы и грамматического строя русского языка с периода его формирования как 

общевосточнославянского до настоящего времени для глубокого научного понимания устройства 

и отдельных компонентов современного русского языка. Студенты должны получить 

представление о дискуссионных проблемах изучения истории языка в плане выявления причинно-

следственных отношений в различных языковых преобразованиях, установления определенных 

закономерностей в истории фонетического и грамматического строя языка. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-4 семестрах. 

Дисциплина является смежной с курсом «Функциональная грамматика русского языка». 

Студент, приступающей к изучению дисциплины, должен иметь первоначальное представление о 

сравнительно-историческом методе языкознания, иметь сведения из области происхождения и 

классификации славянских языков, знать систему старославянского языка, основные 

праславянские процессы в области фонетики и морфологии, знать общеславянские фонетические 

процессы и грамматические категории. 

Данная дисциплина дает необходимые сведения для дальнейшей работы студентов в рамках 

курсов «Анализ художественного текста» и «Славянская лингвотекстология». 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ОПК-2 – Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; 

Формируется индикатор ОПК-2.2: Имеет представление об истории филологических наук, 

основных исследовательских методах и научной проблематике в избранной научной области. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 47 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 47 часов,  
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Самостоятельная работа составляет 167 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета (1, 2, 

4 семестры) и экзамена (3 семестр). 
 

 


