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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Цель - формирование знаний по истории русского литера-

турного языка, знания основных исторических изменений литературного языка со време-

ни его образования до наших дней. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История русского лите-

ратурного языка» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1. О.11).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-2: 

- ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе пе-

дагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах разви-

тия филологии в целом и ее конкретной области с учетом направленности (профиля) обра-

зовательной программы, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 Имеет представление об периодизации русского литературного языка, 

основных исторических изменениях в каждый период; представление о 

современном состоянии руссого языка. 

 ОПК-1.2 Умеет применять теоретические знания на практике при комментирова-

нии текстов.  

 ОПК-1.3 Умеет использовать представление об истории и современном состоянии 

русского языка при составлении текстов, разработке экскурсионных программ. 

- ОПК-2. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе и 

педагогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории 

и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации, индикаторами 

достижения которой является: 

 ОПК-2.1 Знает основные положения и концепции в области общего языкознания, 

теории и истории русского литературного языка, теории межкультурной коммуни-

кации. 

 ОПК-2.2 Умеет оценивать основные положения и концепции в области общего 

языкознания, теории и истории русского литературного языка, теории межкультур-

ной коммуникации. 

 ОПК-2.3 Владеет навыками анализа текстов с опорой на основные положения и 

концепции в области языкознания, теории и истории русского литературного язы-

ка, теории межкультурной коммуникации. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 основные периоды в истории формирования русского литературного языка; 

  концепции происхождения русского литературного языка; 

  историю развития и формирования литературных стилей русского языка; 

  основные исторические изменения литературного языка со времени его образо-

вания до наших дней; 

  роль писателей, ученых в развитии русского литературного языка; основные 

положения их теорий; 

- уметь:  

 оценивать концепции в области истории русского литературного языка; 

 применять теоретические знания на практике при историческом комментирова-

нии текстов; 

- владеть:  

 навыками историко-культурного анализа текстов разных эпох, стилей, жанров; 
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 навыками анализа текстов с опорой на основные положения и концепции в обла-

сти истории русского литературного языка; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История русского литературного языка» 

составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля зачёт зачёт 

 

 


