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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: дать студентам целостное представление по истории возникновения, 

становления и развития русского литературного языка в связи с историей русского народа, его 

культуры, литературы; сформировать представление о становлении и развитии функциональных 

стилей литературного языка, начиная с Х века до современности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП 

Дисциплина «История русского литературного языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 (Б1.В.11). 

1.3Требования к результатам освоения дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач: индикаторами достижения которой явля-

ется: 

УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готов-

ность к нему. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, прини-

мает обоснованное решение. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и 

среднего общего образования: индикаторами достижения которой является: 

ПК-2.3 Владеет приемами текстологического и лингвистического анализа. 

ПК-2.7 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой систе-

ме русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

ПК-2.8 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным филоло-

гическим явлениям. 

1.4 Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент дол-

жен 

знать: 

- внутренние и внешние факторы языкового развития, роль «мастеров слова» в истории ли-

тературного языка; 

- основные сведения о развитии подсистем литературного языка в разные периоды его суще-

ствования; 

- терминологический аппарат курса; 

уметь: 

- выявлять связи литературного языка и его функций с языковой ситуацией, с уровнем  

Развития общества, науки, культуры, литературы; 

-доказательно представлять проблематику основных вопросов курса при характеристике 

каждого периода развития русского литературного языка; 

- анализировать литературные тексты различных типов, в том числе тексты художественных 

произведений XI-XX1 вв.; 

-уметь использовать сведения по истории литературного языка в практике школьного препо-

давания; 

владеть: 
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

- методами исторического анализа литературного текста. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

1.5Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:   зачет 

 

 


