
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Данная учебная дисциплина является составной частью модульной 

учебной дисциплины Б1.Б.15.2. История русского языка. 

Предметом данной дисциплины является изучение сущности, 

формирования и процессов развития русского литературного языка в рамках 

основных этапов, выделяемых в современной лингвистике, что тесно связано 

со следующими профессиональными компетенциями филолога-бакалавра: 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ПК-1); 

свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме (ПК-3); 

владением основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4). 

Готовностью к распространению и популяризации знаний в 

воспитательной работе с учащимися (ПК-11). 

Краткое содержание: История русского литературного языка как 

наука. Основные категории истории русского литературного языка. 

Проблема происхождения русского литературного языка Проблема 

периодизации истории русского литературного языка. Литературный язык 

дона-ционального периода. Эпоха Киевской Руси. Эпоха Московской Руси.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Литературный язык начального этапа  формирования русской нации (XVII в.) 

Русский литературный язык национального периода развития (XVIII-XXвв.) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: основные положения в области теории и истории 

русского языка, теории коммуникации и филологического анализа текста;  

 иметь представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии; 



 Уметь: применять полученные знания в области теории и истории 

изучаемого языка, теории коммуникации и филологического анализа текста в 

собственной профессиональной деятельности; 

 проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов  

 ориентироваться в справочной научной и учебной литературе по 

данной теме, формулировать спорные вопросы и характеризовать различные 

подходы ученых к их решению; 

 Владеть:  

 основным изучаемым языком в его литературной форме  

 основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной, способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

 

 


