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Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с историей развития родного
языка, этапами становления родного языка и формирования родного литературного языка;
освоение знаний из истории языка; изучение основных понятий и основных теорий,
определяющих концепции происхождения родного языка, его становления и развития.
Задачи дисциплины:
1. обосновать значимость образования и педагога для дальнейшего развития общества и
государства; мотивировать свою деятельность;
2. исследовать закономерности языковых единиц разных уровней; устанавливать
взаимосвязи и взаимообусловленности отдельных явлений языковых уровней;
произвести все виды грамматического разбора (фонетический, лексический,
морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический и др.);
применять знания в области теории и истории родной диалектологии;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История родного (табасаранского) языка» является обязательной
дисциплиной вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и
литература, «Русский язык»»
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания
дисциплин «Практикум по родному языку», «Культура родной речи», и служит основой
для освоения дисциплин «Методика обучения родному языку», «Родной язык».

Краткое содержание дисциплины:
Введение. Связь курса «История языка» с другими дисциплинами (историей, географией,
культурой). Значение курса. Основные источники: диалекты, родные языки, топонимика,
письменные памятники.
Проблема периодизации истории табасаранского языка
История развития словарного состава и словообразования.
История развития фонетики табасаранского языка. Превращение общетабасаранской
фонетической системы в фонетическую систему современного табасаранского языка.
История развития морфологии.
История развития категории лица и числа. Категория падежа
История развития прилагательных, местоимений и числительных в табасаранском языке
История развития глагола. Глагольная основа. Развитие категории времени.
История развития синтаксиса

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

