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1. Цели дисциплины: 

-формирование у аспирантов системы знаний об истории карачаево-балкарского 

языка; 

-овладение основными знаниями об этапах формирования и развития карачаево - 

балкарского языка; 

-формирование навыков самостоятельного осмысления фактов истории языка 

2. Место дисциплины в структуре ОПА: 

Учебный курс «История карачаево-балкарского языка» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин ОПА (2.1. 10). Для успешного освоения дисциплины аспирант должен 

иметь подготовку по дисциплинам: «Современный карачаево-балкарский языка», «История 

изучения тюркских языков» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
-знать историю тюркских, в том числе и карачаево-балкарского, языков, знать 

различительные признаки групп и подгрупп в системе тюркских языков. 

-знать классификационные схемы тюркских языков, построенные на разных принципах; -

знать историю и современное состояние карачаево-балкарского языка - фундаментальных основ 

филологии: системы лингвистических понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, речевых 

умений, отражающих речевые потребности общества и состояние развития науки о 

языке. 

Уметь: 

- уметь анализировать изучаемый язык в плане синхронии и диахронии; 

- уметь дать развѐрнутый устный ответ на экзамене, демонстрирующий общую 

эрудицию и хорошее понимание конкретного вопроса в контексте причин и закономерностей 

языкового развития; 

- толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения 

Владеть: 

- карачаево-балкарским языком в его литературной форме и иметь представление о 

его диалектном разнообразии; 

- навыками научно-исследовательской работы в области истории родного 

языка 

- навыками написания и оформления статей для изданий ВАК и др. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Общая 

трудоемкость в часах - 72 часа, изучается во 2-м семестре, форма отчетности - зачет в 2-м 

семестре. 

5. Разработчик: к.ф.н., доц. кафедры карачаево-балкарской и ногайской филологии С.М. 

Хапаева 
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