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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: дать студентам целостное представление об истории возникновения и
развития русского литературного языка, отраженной в существующих в филологической традиции
памятниках русской книжности, в связи с историей древнерусской, великорусской народности,
русской нации, культуры и литературы.
Основные задачи курса:
- формирование научного представления о литературном языке как высшей форме общенародного языка на разных этапах его исторического развития, о связи литературного языка и его
функций с уровнем развития общества, науки, культуры, литературы, с языковой ситуацией в целом;
- формирование представлений о становлении и развитии функциональных стилей русского
литературного языка (начиная с Х века до современности), в том числе о научном стиле - в контексте развития восточнославянской грамматической мысли;
- показ становления восточнославянской грамматической терминологии, знакомство с историей наиболее важных, ключевых лингвистических терминов современного русского языка
(названий частей речи, грамматических категорий и др.);
- формирование понятия "литературная норма, ее историческая изменчивость";
- совершенствование навыков оценки литературного памятника как лингвистического источника, прогнозирование степени его информативности на основе знания о времени создания, жанре
и других признаках, полной характеристики отраженных в тексте языковых единиц (лексических,
морфологических, др.) как компонентов, "слагаемых" текста.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «История русского литературного языка и славянского языкознания: источниковедческий аспект» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1
(Б1.В.ДВ.12).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- способность к филологической и лингвистической интерпретации и анализу литературных
произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса (СК-2);
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8).
Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- тенденции развития русского литературного языка в разные исторические периоды, обусловленные внутренними и внешними факторами, а также ролью "мастеров слова" и авторов
грамматических сочинений;
- типичные языковые особенности, позволяющие систематизировать тексты - источники
данных по истории русского литературного языка, и характеризовать представленные в текстах
разновидности литературного языка соответствующего периода;
уметь:
- объяснять особенности системы и функционирования языка в диахроническом аспекте;
- использовать сведения по истории русского литературного языка и славянского языкознания в сфере профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками самостоятельного исследования основных закономерностей функционирования
языка в историческом аспекте;
- навыками систематизации различных типов текстов, раскрытия их связи с соответствующей эпохой;
- навыками анализа литературных текстов разных типов, в том числе текстов художествен3

ных произведений ХI – XX1 вв., особенно тех писателей, с чьими именами связаны реформы русского литературного языка (М.В.Ломоносов, Н.М.Карамзин, А.С.Пушкин).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
7
Общая трудоемкость
36
36
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
8
8
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
18
18
Вид итогового контроля:
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
10
Общая трудоемкость
36
36
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
26
26
Вид итогового контроля:
4
зачет
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