Аннотация
«История славянских языков»
(Б1.В.ДВ.1.2)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины
Дисциплина «История славянских языков» изучается с двоякой целью:
всестороннего теоретического рассмотрения старославянского языка как
такового (для оценки его роли в истории славянского культурного мира и
влияния на отдельные славянские языки) и отработки на материале
старославянского языка основных положений сравнительной фонетики и
грамматики славянских языков (для подведения общего базиса под историческое
изучение любого славянского языка, в том числе русского).
1.2. Задачи освоения дисциплины
В число основных задач дисциплины входит формирование у аспирантов знаний
в таких областях, как теория поуровневого строения системы старославянского
языка, предыстория возникновения тех или иных ее черт, история культурного
функционирования старославянского языка, а также выработка умений и
навыков восприятия и воспроизводства старославянских кириллических текстов,
квалификации фактов старославянского языка в соответствии с их
происхождением и системной значимостью, соотнесения форм современных
славянских языков, восходящих к единому праславянскому источнику.
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Историческая грамматика», «История русского
литературного языка», изучаемых позднее разделов дисциплины
«Современный русский литературный язык».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «История славянских языков» относится к вариативной части
(дисциплина по выбору) Блока 1, направления подготовки 45.06.01 «Языкознание
и литературоведение», квалификация выпускника (степень) «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Дисциплина «История славянских языков» находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами базовой части Блока
1. Дисциплина предназначена для аспирантов, имеющих базовые знания,
необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате
освоения предшествующих дисциплин (после вуза - первокурсники, для
остальных курсов базовые знания, полученные при изучении предыдущих
курсов).
Также определяется начальный уровень знаний аспиранта перед изучением
дисциплины и определения возможности ее изучения при помощи претеста.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины «История славянских языков» направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью осуществлять квалифицированный анализ, комментирование,
обобщение результатов научных исследований в области теоретической и
прикладной
лингвистики,
межкультурной
коммуникации
и
лингвокультурологии с использованием традиционных, современных
методов и информационно- коммуникационных технологий (ПК-3).
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
основы теории по истории возникновения и
дальнейшего функционирования старославянского языка и славянской
письменности;
основные
особенности
строения
системы
старославянского языка на разных уровнях (прежде всего фонетическом и
морфологическом) с точки зрения их происхождения и соответствий в
других славянских языках (в первую очередь в русском);
- современные научные достижения в области филологического анализа
текста, иметь базовые представления о славянской языковой общности, её
фонетических, грамматических, лексических особенностях.
Уметь:
уметь читать и писать в кириллической графике,
переводить и комментировать тексты памятников;
- уметь методически адаптировать полученные знания, умения и навыки к
школьному преподаванию дисциплин гуманитарного цикла;
- грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию
представленной научной дисциплины.
Владеть:
навыками системного анализа
феноменов
литературы
и
языка на
разнообразном
материале.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Название и содержание разделов, тем и модулей

1

История
формирования
отражение в языке.

2
3

Графика и орфография.
Фонетика.

славянской

-2-

общности.

Её

4

Основные категории морфологии.

5

Морфология. Имя существительное.

6

Морфология. Имя прилагательное.

7
8
9

Морфология. Глагол.
Морфология. Местоимение.
Морфология. Имя числительное.

10
11

Морфология. Наречие.
Морфология. Причастия и деепричастия.

12

Морфология. Служебные части речи.

13

Синтаксис.
Контроль

-2-

