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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «История русского литературного языка» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.17.1).
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:
- внутренние и внешние факторы языкового развития, роль «мастеров слова» в истории литературного языка;
- основные сведения о развитии подсистем литературного языка в разные периоды его существования;
- 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 преподавания;
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
- методами исторического анализа литературного текста.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
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