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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - сформировать у студентов научное представление о системно-научной организации

современного русского языка в аспекте историко-лингвистического процесса.

1.2 Задачами дисциплины являются: 

1.3 – развитие у иностранных студентов навыков чтения, аудирования и говорения на материале текстов по истории

языка;

1.4 – освещение процесса формирования системы современного русского языка; 

1.5 – раскрытие принципов изучения языковых явлений в диахроническом аспекте в контексте основных

закономерностей историко-лингвистического процесса;

1.6 – подведение студентов к пониманию процессов становления современного русского языка, к объяснению

диахронической обусловленности его синхронного состояния;

1.7 – развитие аналитических способностей студентов; 

1.8 – развитие у студентов умения читать тексты древнерусских памятников; 

1.9 – формирование навыков комплексного исторического анализа языковых явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин  Б1.Б.1 «История», Б1.В.ДВ.4.1

«Культура России», Б1.В.ОД.5 «Теория первого иностранного языка (морфология)», Б1.В.ДВ.10.1 «Морфология»,

Б1.В.ДВ.8.1 «Лексикология», формирующих компетенции ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

2.1.3 Знание:

2.1.4 – понятийного аппарата предшествующих дисциплин; 

2.1.5 – грамматических классов слов;

2.1.6 – особенностей функционирования грамматических и фонетических явлений русского языка;

2.1.7 – основных исторических периодов и эпох, событий, имен видных государственных деятелей. 

2.1.8 Умение:

2.1.9 – ориентироваться в оосновных культурологических вопросах, связанных с Россией разных исторических эпох;

2.1.10 – работать с научной, учебной и научно-популярной литературой; 

2.1.11 – выполнять морфологический и фонетический анализ слов;

2.1.12 – строить монологические и диалогические высказывания, участвовать в дискуссиях на предложенные темы;

2.1.13 – работать с толковыми и грамматическими словарями;

2.1.14 – выполнять задания, контролирующие понимание содержания текста.

2.1.15 Владение:

2.1.16 – навыками аудирования и записи информации на слух; 

2.1.17 – навыками отбора материала, конспектирования, пересказа текстов.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, итоговой

государственной аттестации, формирующих компетенции ОК-6, ОК-7, ОК-8,  ОПК-1, ОПК-6

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 термины и основные понятия историко-лингвистического процесса

Уровень 2 системную организацию современного русского языка

Уровень 3 основные периоды развития русского языка и их основные особенности

Уметь:

Уровень 1 определять исторические изменения фонетического облика слова

Уровень 2 определять исторические изменения лексической и грамматической систем русского языка

Уровень 3 выполнять историко-филологический анализ текстов, относящихся к разным периодам становления

русского языка
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Владеть:

Уровень 1 навыками анализа фонетического облика слова и навыками определения его исторических изменений

Уровень 2 навыками анализа лексических и грамматических явлений русского языка в целях определения их

исторических изменений

Уровень 3 навыками анализа текстов, относящихся к разным периодам становления русского языка, в аспекте

исторических изменений русского языка

ОК-7: владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи

Знать:

Уровень 1 основные направления изучения русского языка в историческом аспекте

Уровень 2 основные особенности изучения русского языка в историческом аспекте

Уровень 3 основные приемы и методы изучения русского языка в историческом аспекте

Уметь:

Уровень 1 анализировать различные явления и факты русского языка в целях выявления их исторических изменений

Уровень 2 аргументировать свои выводы и обобщения, полученные в результате анализа исторических изменений

явлений и фактов, относящихся к различным уровням русского языка

Уровень 3 последовательно и грамотно излагать результаты исследования исторических изменений явлений и фактов,

относящихся к различным уровням русского языка

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа различных явлений и фактов русского языка в целях выявления их исторических

изменений

Уровень 2 навыками аргументации своих выводов, полученных в результате анализа исторических изменений явлений

и фактов, относящихся к различным уровням русского языка

Уровень 3 навыками устного и письменного изложения результатов исследования исторических изменений явлений и

фактов, относящихся к различным уровням русского языка

ОК-8: способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1 методы и средства познания, необходимые для профессиональной деятельности в сфере исторического

изучения русского языка

Уровень 2 методы и средства обучения и самоконтроля, необходимые в профессиональной деятельности в сфере

исторического изучения русского языка

Уровень 3 способы и средства повышения  профессиональной компетенции, необходимой в профессиональной

деятельности в сфере исторического изучения русского языка

Уметь:

Уровень 1 использовать методы и средства познания, необходимые для организации профессиональной деятельности в

сфере исторического изучения русского языка

Уровень 2 использовать в своей профессиональной деятельности методы и средства самоконтроля, обеспечивающие

интеллектуальное развитие и повышение культурного уровня

Уровень 3 использовать различные способы и средства повышения своей профессиональной компетенции в сфере

исторического изучения русского языка

Владеть:

Уровень 1 навыками использования различных средств познания, необходимых для оптимизации профессиональной

деятельности в сфере исторического изучения русского языка

Уровень 2 навыками использования различных средств самоконтроля в целях интеллектуального развития и

повышения культурного уровня в сфере исторического изучения русского языка

Уровень 3 навыками использования различных методов и средств повышения своей профессиональной компетенции в

сфере исторического изучения русского языка

ОПК-1: способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 содержание основных философских понятий, используемых в теории межкультурной коммуникации

Уровень 2 содержание основных понятий теоретической и прикладной лингвистики, используемых в теории

межкультурной коммуникации

Уровень 3 содержание основных понятий переводоведения, используемых в теории межкультурной коммуникации

Уметь:
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Уровень 1 использовать понятийный аппарат философии для решения профессиональных задач, направленных на

изучение историко-лингвистического процесса

Уровень 2 использовать понятийный аппарат и основные принципы переводоведения для решения профессиональных

задач в аспекте изучения историко-лингвистического процесса

Уровень 3 использовать понятийный аппарат и основные принципы межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач в аспекте изучения историко-лингвистического процесса

Владеть:

Уровень 1 навыками использования знаний по философии и лингвистике для решения профессиональных задач,

направленных на изучение историко-лингвистического процесса

Уровень 2 навыками использования знаний по теории и практике перевода для решения профессиональных задач,

направленных на изучение историко-лингвистического процесса

Уровень 3 навыками использования знаний по лингводидактике и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач,  направленных на изучение историко-лингвистического процесса

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 особенности  фонетической системы современного  русского языка и закономерности ее исторических

изменений

Уровень 2 особенности лексической системы современного  русского языка и закономерности ее исторических

изменений

Уровень 3 особенности основных функционально-стилевых разновидностей современного  русского языка и

закономерности их исторических изменений

Уметь:

Уровень 1 использовать знания об особенностях фонетической системы современного  русского языка и

закономерностях ее исторических изменений в своей профессиональной деятельности

Уровень 2 использовать знания об особенностях лексической системы современного  русского языка и

закономерностях ее исторических изменений в своей профессиональной деятельности

Уровень 3 использовать знания об особенностях основных функционально-стилевых разновидностей современного

русского языка и закономерностях их исторических изменений в своей профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа явлений фонетической системы современного  русского языка в целях выявления

особенностей и закономерностей их исторических изменений

Уровень 2 навыками анализа явлений лексической системы современного  русского языка в целях выявления

особенностей и закономерностей их исторических изменений

Уровень 3 навыками анализа текстов, относящихся к различным функционально-стилевым разновидностям

современного  русского языка, в целях выявления особенностей и закономерностей их исторических

изменений

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

Знать:

Уровень 1 определение и содержание понятий «предложение» и «высказывание»

Уровень 2 определение и содержание понятий «сверхфразовое единство» и «текст»

Уровень 3 основные способы выражения различных видов преемственности между частями высказывания и текста

Уметь:

Уровень 1 использовать различные языковые средства для выражения семантической и структурной преемственности

между компонентами высказывания (предложения)

Уровень 2 использовать различные языковые средства для выражения семантической преемственности между частями

высказывания в сверхфразовом единстве (тексте)

Уровень 3 использовать языковые средства для выражения коммуникативной и структурной преемственности между

частями высказывания в сверхфразовом единстве (тексте)

Владеть:

Уровень 1 навыками использования языковых средств для выражения семантической и структурной преемственности

между компонентами высказывания (предложения)

Уровень 2 навыками использования языковых средств для выражения семантической преемственности между частями

высказывания в сверхфразовом единстве (тексте)

Уровень 3 навыками использования языковых средств для выражения коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания в сверхфразовом единстве (тексте)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – периодизацию истории русского языка;

3.1.2 – факторы, провоцирующие изменение языковой системы;

3.1.3 – исторические и лингвистические условия формирования русского языка в определенные периоды его истории;

3.1.4 – эволюцию форм существования изучаемого языка;

3.1.5 – основные закономерности каждого этапа периодизации истории русского языка на фонетическом,

грамматическом и лексическом уровнях;

3.1.6 – процессы исторических изменений в фонетическом облике слова, в составе слова, в грамматической и

лексической системе языка;

3.1.7 – становление функционально-стилевой системы современного русского языка

3.2 Уметь:

3.2.1 – характеризовать процессы определенного периода русского языка;

3.2.2 – анализировать единицы современного русского языка в диахронном аспекте;

3.2.3 – объяснить существование параллельных форм древнерусского и старославянского языков в системе

современного русского языка;

3.2.4 – обнаружить в оригинальном тексте реликты исторических процессов и прокомментировать их;

3.2.5 – воссоздать хронологию исторических процессов, отразившихся в современных языковых единицах;

3.2.6 – анализировать стилеобразующие и жанровые единицы языка, его эмоционально-экспрессивные средства,

сложившиеся в результате исторического развития

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыки отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана, работы с электронными средствами

информации;

3.3.2 – навыки чтения текстов на старославянском и древнерусском языках;

3.3.3 – владеть методами исторического анализа слова;

3.3.4 – методами историко-филологического анализа текстов разных эпох.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Исторические и

лингвистические условия

формирования русского языка

1.1 Понятие об исторических изменениях в

языковой системе. Связь истории

языка и истории народа. Внешняя и

внутренняя история языка, синхрония

и диахрония. Проблема языковых

изменений /Лек/

Л1.1 Л3.12 ОК-6 ОК-76 0

1.2 Внешние и внутренние факторы

изменений в языке  /Ср/

Л1.12 ОК-6 ОК-76 0

1.3 Исторические и лингвистические

условия формирования русского

языка /Лек/

Л1.1 Л3.12 ОК-6 ОК-76 2 лекция-

консультация

1.4 Исторические и лингвистические

условия формирования русского

языка /Пр/

Л1.14 ОК-6 ОК-76 0

1.5 Эволюция общеиндоевропейского

языка и образование праязыков.

Праславянский язык как основа

старославянского языка /Ср/

Л1.13 ОК-6 ОК-76 0

1.6 Формирование языков народностей

восточнославянской группы /Ср/

Л1.13 ОК-6 ОК-76 0

Раздел 2. Периодизация истории

изучаемого языка
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2.1 Периодизация истории изучаемого

языка. Критерии периодизации.

Характеристика основных

периодов  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-6 ОК-76 0

2.2 Периодизация истории изучаемого

языка /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-6 ОК-76 0

2.3 Основные закономерности каждого

этапа периодизации на фонетическом,

грамматическом и лексическом

уровнях /Ср/

Л1.1 Л3.16 ОК-6 ОК-76 0

2.4 Эволюция форм изучаемого языка в

ходе его исторического развития /Пр/

Л1.1 Л3.12 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

6 2 семинар

2.5 Внутренние законы развития форм

языка  /Ср/

Л1.1 Л3.14 ОК-6 ОК-7

ОПК-3

6 0

Раздел 3. Историческая фонетика

3.1 Историческая фонетика. Становление

фонемной системы современного

русского языка. Основные тенденции

развития фонемной системы русского

языка  /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

4 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 4 лекция-

консультация

3.2 Динамика позиционных и

исторических чередований гласных по

этапам развития языка  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

6 ОК-8 ОПК-

3

6 0

3.3 Современные различия в

функционировании слов с

генетическим южнославянским

неполногласием и восточнославянским

полногласием  /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

2 ОК-8 ОПК-

3

6 0

3.4 Исторические процессы

дописьменного периода. Отражение в

русском языке фонетических

процессов дописьменной эпохи   /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

8 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 8 сообщения,

дискуссия,

тестирование

3.5 Динамика дифференциальных

признаков согласных в истории

языка /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

6 ОК-8 ОПК-

3

6 0

3.6 Исторические процессы письменного

периода. Отражение в русском языке

фонетических процессов письменной

эпохи /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

6 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 6 сообщения,

дискуссия,

тестирование

3.7 Генетические признаки происхождения

слова на уровне фонетики /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л2.2 Л3.1

4 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 0

Раздел 4. Историческая грамматика

4.1 Историческая грамматика.

Становление грамматических

категорий изучаемого языка   /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

2 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 2 проблемная

лекция

4.2 Имя существительное в его

эволюции   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

2 ОК-8 ОПК-

3

6 0

4.3 Основные тенденции изменения

грамматического строя изучаемого

языка   /Лек/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 4 лекция-

консультация

4.4 Имя прилагательное в его

эволюции   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

2 ОК-8 ОПК-

3

6 0

4.5 Имя числительное в его

эволюции   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

2 ОК-8 ОПК-

3

6 0

4.6 Историческая грамматика. Отражение

в русском языке исторических

морфологических процессов    /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

8 ОК-6 ОК-8

ОПК-3

6 8 сообщения,

дискуссия,

тестирование

4.7 Эволюция личных и неличных

местоимений. Их роль в формировании

различных классов слов    /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

2 ОК-8 ОПК-

3

6 0

4.8 Глагол в его эволюции    /Ср/ Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-8 ОПК-

3

6 0
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4.9 История причастия и

деепричастия   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

2 ОК-8 ОПК-

3

6 0

4.10 Методика комплексного исторического

анализа слова  /Пр/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-6 ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ОПК-6

6 4 семинар

4.11 Комплексный исторический анализ

слова   /Ср/

Л1.1 Л2.1

Л3.1

4 ОК-6 ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ОПК-6

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1 Вопросы текущего контроля

Тема: Связь  истории  языка  и  истории  народа

1.Понятие синхронного и диахронного аспекта изучения языка.

2.Закономерности развития языка. Типы языкового развития.

Тема: Исторические  и  лингвистические  условия  формирования  изучаемого  языка

1.Предыстория русского языка.

2.Возникновение письменности на Руси.

3.Роль православия в славянской культуре.

4.Значение старославянского языка в истории русского языка.

5.Эволюция старославянского языка и становление русского национального языка.

Тема: Периодизация  истории  русского  языка

1.Критерии периодизации истории русского языка.

2.Хронология дописьменного периода.

3.Характеристика основных процессов дописьменного перирода.

4.Отражение в современном языке процессов дописьменного периода.

5.Хронология письменного периода.

6.Характеристика основных процессов письменного периода.

7.Отражение в современном языке процессов письменного периода.

Тема: Эволюция  форм  существования  русского  языка

1.Эволюция общеиндоевропейского языка.

2.Эволюция праславянского языка.

3.Взаимодействие старославянского языка и живого народного языка русичей в памятниках русской книжности.

4.Эволюция древнерусского языка.

Тема: Историческая фонетика

а) Фонетические процессы праславянского периода:

1.Закон качественно-количественных изменений. Реликты ЗККИ в современном русском языке.

2.Закон открытого слога. Изменение дифтонгов и дифтонгических сочетаний. Возникновение полногласных и

неполногласных сочетаний. Изменение групп согласных. Реликты ЗОС в СРЯ.

3.Палатализация согласных.

4.Утрата носовых гласных.

б)Фонетические процессы письменного периода.

1.Вторичное смягчение полумягких согласных.

2.Процесс падения редуцированных. Последствия ППР.

3.Непереходное смягчение заднеязычных согласных.

4.Третья лабиализация.

5.Развитие аканья.

6.Отвердение шипящих и Ц.

7.Утрата «ять» как самостоятельной фонемы.

Тема: Историческая грамматика

1.Взаимодействие типов  и вариантов склонения существительных.

2.Утрата двойственного числа.

3.Утрата звательной формы.

4.Унификация типов склонения во множественном числе.

5.Утрата склонения именными прилагательными.

6.Возникновение синтетических форм превосходной степени.

7.Формирование местоимений третьего лица.

8.Становление категории вида, разрушение древней системы прошедшего времени и возникновение единой формы

прошедшего времени.

9.Возникновение деепричастий.

10.Формирование числительных как самостоятельной части речи.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Связь истории языка и истории общества.
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2.Эволюция форм существования языка как критерий периодизации исторического развития русского языка.

Периодизация истории русского языка.

3. Исторические процессы дописьменной эпохи. Их общая характеристика.

4. Закон качественно-количественных изменений. Реликты ЗККИ в современном русском языке.

5. Закон открытого слога. Изменение дифтонгов и дифтонгических сочетаний. Возникновение полногласных и

неполногласных сочетаний. Изменение групп согласных. Реликты ЗОС в СРЯ.

6. Палатализация согласных. Следы процесса палатализации в СРЯ.

7. Процесс падения редуцированных. Последствия ППР.

8. Вторичное смягчение полумягких согласных. Непереходное смягчение заднеязычных согласных.

9. Третья лабиализация. Отражение процесса третьей лабиализации в СРЯ.

10. Взаимодействие типов  и вариантов склонения существительных.

11.Утрата двойственного числа.

12.Утрата звательной формы.

13.Унификация типов склонения во множественном числе.

14.Утрата склонения именными прилагательными.

15.Формирование местоимений третьего лица.

16.Становление категории вида, разрушение древней системы прошедшего времени и возникновение единой формы

прошедшего времени.

17.Возникновение деепричастий.

18.Формирование числительных как самостоятельной части речи.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа № 1  «Периодизация истории языка»

Контрольная работа № 2  «Историческая фонетика»

Контрольная работа № 3  «Историческая грамматика»

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам, разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Захарова, Старикова

Галина Николаевна

История русского языка: историческая грамматика: учебное

пособие для вузов (направ. 032700.62-бакалавриат,

032700.68-магистратура и спец. 032700 "Филология")

Москва: Флинта, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бондалетов,

Самсонов Н.Г.,

Самсонова Л.Н.

Старославянский язык. Таблицы. Тексты. Учебный словарь:

для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов

М.: Флинта, 2005

Л2.2 Галинская Историческая фонетика русского языка: учеб. пособие для

вузов (направ. 031000, спец. 031001 "Филология")

М.: Изд-во МГУ, 2009

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 сост.: Т.В.

Васильева, Л.А.

Троценко

История языка: метод. указ. к изучению курса по дисцип.

"История языка и введение в спецфилологию" для иностран.

студ.-филологов продвинутого этапа обуч.

Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2008

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам

7.2 1. Лекционные занятия:

7.3 Аудитория № 109ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций/слайдов

7.4 2. Практические занятия:

7.5 Аудитории № 109ла, 118л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций/слайдов



стр. 11УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

7.6 Бизнес-инкубатор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «История языка и введение в спецфилологию» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов

третьего курса. Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования Российской Федерации.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – формирование у иностранных бакалавров-лингвистов целостного представления о

развитии русского языка, о влиянии старославянского языка на развитие современного русского языка, а также обучение

иностранных студентов монологическому высказыванию на базе текстов об истории языка. Сопутствующая цель курса

заключается в том, чтобы обогатить иностранного студента новыми знаниями, подготовить его к написанию выпускной

квалификационной работы. Данная рабочая программа может быть использована для организации занятий с

иностранными учащимися среднего этапа обучения русскому языку.

Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих методических задач:

1. Знакомство иностранных учащихся с понятиями, терминами, культурно-историческими реалиями, необходимыми для

ориентации в основных вопросах, связанных с древним языком.

2. Совершенствование навыков и умений изучающего и ознакомительного чтения на материале учебных текстов

гуманитарной направленности.

3. Совершенствование навыков сопоставления, обобщения и систематизации фактического материала.

4. Обучение устной и письменной речи, монологической форме общения.

5. Активизация лексических, грамматических и словообразовательных навыков.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (с помощью перевода на родной язык учащихся, а также через толкование значения слова

средствами русского языка, включающими антонимы, синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в

конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции с опорой на предложенный план, назначение которого – сделать процесс слушания более

целенаправленным. План в этом случае является средством управления формированием умений аудирования, а речь

преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания для иностранцев-бакалавров.

3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную

терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1. Повторение лексики лекции. Лексическая работа может быть осуществлена с помощью следующих заданий:

а) объясните значение термина из словаря урока;

б) найдите лишнее слово в данных тематических рядах;

в) подберите к данным существительным как можно больше прилагательных или подходящее по смыслу

(соответствующее) прилагательное;

г) подберите к данным глаголам существительные  и др.

2. Предъявление зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих их содержание.

3. Выполнение послетекстовых упражнений для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста и

контроля адекватности усвоения содержания текста. Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать

глубину понимания конкретного текста, а также навыки и умения, вырабатываемые на данном этапе. При необходимости

работа с учебными текстами может включать комментирование текста преподавателем и объяснение сложного лексико-

грамматического материала.

В процессе выполнения упражнений также отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания

определенной темы учебного занятия:

- лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном курсе

лексику;

- синтаксические структуры, характерные для научного стиля речи.

Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:

а) составьте предложения с данными словами;

б) начните предложения; закончите предложения;

в) раскройте общие понятия; раскройте смысл терминов.

4. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.

Возможна и другая организация работы в зависимости от уровня подготовки иностранных учащихся и конкретных

методических задач преподавателя или типа урока.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению бакалавров и специалистов в данном курсе используются

как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения,

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и

инновационные технологии:

- технологии поддерживающего обучения: технология контекстного обучения, включающая дискуссионные методы,

позволяющие отойти от эгоцентрического мышления; технология разноуровнего обучения;

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала;

- технологии электронного обучении: все лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, список

литературы размещены на сайте кафедры, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение

эффективности учебного процесса.
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Также соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине разработаны

электронные тестовые задания.

При реализации различных видов учебной работы по курсу «История языка и введение в спецфилологию»

предусматривается широкое использование в учебном процессе внеаудиторной работы:

- экскурсий в музеи города (художественный, краеведческий и др.);

- посещение фонда редких книг в библиотеках города;

- просмотр документальных и художественных фильмов о различных исторических эпохах и культурных традициях

России.

Кроме того, средством повышения интереса учащихся к предмету может быть:

- использование на занятиях наглядных материалов;

- участие в мероприятиях, связанных с русскими традициями и культурой.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью

контингента обучающихся и содержанием конкретной дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не

менее 70 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять

более 40% аудиторных занятий.


