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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Требования ФГОС ВО  к содержанию курса 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 44.05.01 Филология являются языки (отечественные и 

иностранные) в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная и 

письменная коммуникация.  
Магистр по направлению подготовки 44.05.01 Филология готовится к 

различным видам профессиональной деятельности, в том числе к научно-
исследовательской в научных и научно-педагогических учреждениях; 

прикладной в учреждениях образования, культуры, управления, средств 

массовой информации; в области языковой и социокультурной 

коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности; к 

проектной деятельности в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях. 
В рамках настоящей дисциплины магистр по направлению подготовки 

44.05.01 Филология подготавливается к решению следующих 

профессиональных задач. 
Научно-исследовательская деятельность: 
самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 
самостоятельное исследование системы языка в синхроническом и 

диахроническом аспектах;  
изучение устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов;  
квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и 

обобщение результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 
Педагогическая деятельность:  
квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том 

числе раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний; 
проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования;  
подготовка учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам. 
Прикладная деятельность:  



квалифицированный перевод различных типов текстов, в том числе 

художественных произведений, со снабжением их необходимым 

редакторским и издательским комментарием и научным аппаратом. 
Проектная деятельность:  
разработка проектов в области пропаганды филологических знаний: 

создание проектов по мониторингу уровня речевой деятельности в регионе, 

поддержание речевой культуры, проектирование филологических лекториев, 

праздников, фестивалей, торжественных мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, обладающим высокой культурной значимостью. 
Организационно-управленческая деятельность:  
организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности 

студенческих обществ, воспитательной работы среди учащихся; 
организация и проведение семинаров, научных дискуссий и 

конференций, планирование деятельности и творческое управление 

рабочими группами по изучению и каталогизации архивных и других 

материалов;  
организация процесса редактирования, комментирования, 

распространения различных типов текстов.  
Данная учебная дисциплина преподается с учетом требований ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.05.01 Филология (квалификация (степень) 

«Магистр»). 
 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Содержание курса «Теория и история русского языка» соответствует 

основным Государственным образовательным стандартам, разработанным 

для студентов филологических факультетов по направлению «Русский язык 

как иностранный», магистратура.  
Дисциплина «Теория и история русского языка» входит в число 

дисциплин по выбору профессионального цикла, изучаемых магистрами 

очного отделения в первом семестре на первом курсе. Курс «Теория и 

история русского языка» является одним из основных в системе дисциплин 

историко-лингвистического цикла.  
Цель курса - проследить историю развития живого народно-

разговорного языка на всем его протяжении, обобщая результаты изменений 

на всех уровнях языковой системы.  
Задачи университетского курса теории и истории языка: 
-  сформировать знания о закономерностях развития живого русского 

языка на всех доступных этапах его истории;  
- углубить представления о культурно-исторической обусловленности 

языковых преобразований, о принципах истории языка в его 

функциональном движении;  
- выработать историческое видение современных лингвистических 

процессов, позволяющее осмыслить явления современного русского языка 

сквозь призму диахронических тенденций. 



 
Курс «Теория и история русского языка» ведется в течение первого 

семестра на первом курсе.  
  
1.2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

Курс «Теория и история русского языка», относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла дисциплин. Филологическое ознакомление 

с курсом «Теория и история русского языка» является важным компонентом 

общелингвистической и славистической подготовки магистра, обогащает 

представление о славянском языковом родстве и о месте русского языка 

среди других славянских языков. 
Необходимыми для постижения предмета курса «Теория и история 

русского языка» являются знания и умения обучающихся, полученные в 

результате освоения курсов Введение в языкознание, Классические языки 

(старославянский язык), Современный русский язык, Современные 

славянские языки. 
 
1.3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ОК-1: Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень. 
 
ОК- 2: Способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности. 
 
ОК- 5: Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Общепрофессиональные компетенции 

 
ПК- 1: Способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики её развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования. 



 
ПК- 2: Способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

научно-исследовательская деятельность 
 

ПК-4: Способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и 

других гуманитарных наук для собственных научных исследований. 
 
ПК- 5: Владение навыками самостоятельного исследования системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
 

педагогическая деятельность 
 

ПК- 8: Владение навыками квалифицированной интерпретации различных 

типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их 

эпохой, анализ языкового и литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологических знаний. 
 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Код 

компет

енции 

Формулиров

ка 

компетенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ.) 

Оценочн. 

средства 

(тесты, твор. 
работы, 

проекты и др.) 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 способность 

совершенство

вать и 

развивать 

свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

Знает основы 

историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

основные 

закономернос

ти 

взаимодейств

ия человека и 

общества; 

понятия и 

термины 

современной 

филологическ

ой науки; 

методы 

научного 

исследования. 

 Имеет общее 

представление 

об основах 

историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества. 
Имеет 

представление 

об основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и 

общества. Знает 

основные 

понятия и 

термины 

современной 

филологической 

науки. 

Имеет общее 

понимание 

основ историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества. 

Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки. 

Знает основы 

историко-
культурного 
развития человека 

и человечества. 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества. Знает 

понятия и термины 

современной 

филологической 

науки. Знает 

методы научного 

исследования. 

СРС Презентация, 

доклад 



Умеет 
анализировать 

основные 

научные и 

социально 

значимые 

проблемы; 

демонстриров

ать в речевом 

общении 

личную и 

профессионал

ьную 

культуру; 

ставить и 

решать задачи 

во всех 

сферах 

общения; 

управлять 

процессом 

информацион

ного обмена в 

различных 

коммуникатив

ных средах; 

обобщать и 

систематизиро

   Умеет ставить 

и решать задачи 

в некоторых 

сферах общения. 

Умеет 

демонстрироват

ь в речевом 

общении 

личную 

культуру. 

 

Умеет 

анализировать 

научные и 

социально-
значимые 

проблемы. 

Умеет обобщать 

и 

систематизирова

ть научную 

информацию. 

Умеет 

анализировать 

основные научные 

и социально-
значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать 

задачи во всех 

сферах общения. 

Умеет управлять 

процессами 

информационного 

обмена в 

различных 

коммуникативных 

средах. Умеет 

обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. 

Умеет 

самостоятельно 

находить новые 

СРС Презентация, 

доклад 



вать научную 

информацию; 

самостоятельн

о находить 

новые пути и 

методы 

исследования; 

проводить 

логический, 

нестандартны

й анализ 

мировоззренч

еских, 

социальных и 

художественн

о значимых 

филологическ

их проблем. 

методы 

исследования. 

Умеет проводить 

логичный, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческих

, социальных и 

художественно 

значимых 

филологических 

проблем. 

Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

культурологи

ческих, 

социальных и 

филологическ

их знаний; 

Владеет 

основными 

методами 

научного 

исследования. 

Владеет 

основными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Владеет 

методологией 

научного 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологически

х, социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

СРС Презентация, 

доклад 



методами 

познания 

предметно-
практической 

деятельности 

человека; 

навыками 

сбора, 

обработки и 

анализа 

информации; 

методологией 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной области.  

исследования в 

профессиональн

ой области. 

Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний.   

методами познания 

предметно-
практической 

деятельности 

человека. Владеет 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

информации и 

методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 

области. 

ОК-2 
 

способность к 

самостоятельн

ому обучению 

новым 

методам 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно-
производствен

ного профиля 

Знает 

философско-
методологиче

ские основы 

науки; 

содержание 

современной 

исследователь

ской 

парадигмы; 

современные 

Имеет общее 

представление о 

философско-
методологическ

их основах  
филологической 

науки, 

ориентируется в 

тенденциях 

современной 

исследовательск

Имеет объемное 

представление о 

философско-
методологическ

их основах 

филологической 

науки, знает 

ключевые  

тенденции 

современной 

исследовательск

Имеет глубокие 

знания по 

философским 

основам 

гуманитарной 

методологии, 

хорошо знает 

современную 

исследовательскую 

парадигму и 

ориентируется в 

Лекции, 
СРС 

Участие в 

дискуссиях, 
презентации 



своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

научные и 

образовательн

ые стратегии; 

актуальные 

исследователь

ские 

методики. 
 

ой парадигмы.  ой парадигмы, 

знаком с 

современными 

научными и 

образовательны

ми стратегиями, 

умеет 

охарактеризоват

ь актуальные 

исследовательск

ие методики.  

актуальных 

тенденциях науки, 

имеет объемное 

представление о 

новых методах в 

контексте 

российских и 

зарубежных 

научно-
образовательных 

стратегий.  
Умеет 

определять 

актуальные 

гуманитарные 

ценности; 

ориентировать

ся в 

тенденциях 

теоретико-
методологиче

ского 

мышления; 

выявлять и 

сопоставлять 

дискурсивные 

практики; 

применять 

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и 

обозначить 

актуальные 

методические 

практики.  

Умеет 

обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и 

соотнести новые 

художественные 

феномены с 

новыми 

исследовательск

ими методами.  

Умеет выявлять и 

сопоставлять 

дискурсивные 

практики, 

применять новые 

методы анализа, 

проводить 

компаративное 

исследование на 

уровне ряда 

разноплановых 

объектов.  

Лекции, 
СРС 

Участие в 

дискуссиях, 
презентации 



новые методы 

анализа 

актуальных 

культурно-
исторических 

смыслов; 

применять 

компаративны

й подход к 

современной 

научно-
образовательн

ой ситуации. 
 Владеет 

навыками 

исследования 

и оценки 

актуальных 

процессов в 

гуманитарном 

мышлении; 

современной 

научно-
методологиче

ской 

терминологие

й; навыками 

применения 

Владеет 

основными 

терминами,  

приемами 

компаративного 

анализа  на 

уровне двух  

объектов, имеет 

навык 

применения 

одного из новых 

методов к 

анализу 

художественног

о текста. 

Владеет 

основной 

терминологией в 

области методов 

и навыками 

применения 

компаративного 

подхода на 

уровне 

нескольких 

объектов. 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-
методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательским

и методиками, 

имеет устойчивые 

навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к 

анализу 

Лекции, 
СРС 

Участие в 

дискуссиях, 
презентации 



методологиче

ских теорий к 

современной 

научно-
образовательн

ой ситуации; 

навыками 

компаративно

го анализа 

изучаемых 

объектов; 

актуальными 

исследователь

скими 
методиками. 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 

предложить новую 

методологическую 

идею. 

ОК-5 способность 

самостоятельн

о приобретать 

с помощью 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

новые знания 

и умения, в 

Знает новые 

информацион

ные 

технологии; 

пути освоения 

новых 

областях 

знаний, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности, 

Имеет общие 

представления о 

работе с 

помощью 

информационны

х технологий.  

Имеет общее 

понимание 

принципов 

профессиональн

ой работы с 

помощью 

информационны

х технологий. 

Знает специфику 

профессиональн

ой деятельности 

с помощью 

информационны

Имеет глубокие 

знания о 

профессиональной 

работе с помощью 

информационных 

технологий.  

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях 



том числе в 

новых 

областях 

знаний, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

с помощью 

информацион

ных 

технологий; 

способы 

применения 

на практике 

новых умений 

с помощью 

информацион

ных 

технологий. 

х технологий.  

Умеет 

самостоятельн

о приобретать 

новые знания 

в области 

компаративис

тики с 

помощью 

информацион

ных 

технологий; 

самостоятельн

о приобретать 

знания в 

новых 

областях, 

Умеет 

самостоятельно 

приобретать 

знания в новых 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности, с 

помощью 

информационны

х технологий; 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

Умеет 

самостоятельно 

приобретать 

знания по 

компаративисти

ке и в новых 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности с 

помощью 

информационны

х технологий; 

целенаправленн

о использовать в 

Умеет 

самостоятельно 

решать проблемы 

по приобретению 

знания по 

компаративистике 

и в новых 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий; 

целенаправленно 

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях 



непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

с помощью 

информацион

ных 

технологий; 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

новые знания 

и умения в 

области 

компаративис

тики с 

помощью 

информацион

ных 

технологий; 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

новые знания 

и умения в 

умения в 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности с 

помощью 

информационны

х технологий. 
 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения в 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности с 

помощью 

информационны

х технологий. 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения в областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 



областях, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности, 

с помощью 

информацион

ных 

технологий. 
Владеет 

современным

и 

информацион

ными 

технологиями; 

навыками 

самостоятельн

о приобретать 

новые знания 

в области 

компаративис

тики с 

помощью 

информацион

ных 

технологий; 

навыками 

Владеет 

начальными 

навыками 

профессиональн

ой деятельности 

с помощью 

информационны

х технологий.  

Владеет 

основными 

навыками 

профессиональн

ой деятельности 

с помощью 

информационны

х технологий.  

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

исследованиях по 

компаративистике 

и в новых 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности. 

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях 



самостоятельн

о приобретать 

знания в 

новых 

областях, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности; 

методами 

применения  в 

практической 

деятельности 

новых знаний 

и умений в 

области 

компаративис

тики с 

помощью 

информацион

ных 

технологий; 

методами 

использования 

в 

практической 

деятельности 



новых знаний 

и умений в 

областях, 

непосредствен

но не 

связанных со 

сферой 

деятельности 

с помощью 

информацион

ных 

технологий; 

способностью 

к 

профессионал

ьной работе с 

использование

м 

информацион

ных 

технологий. 



ПК-1 способность 

демонстриров

ать знания 

современной 

научной 

парадигмы в 

области 

филологии и 

динамики ее 

развития, 

системы 

методологиче

ских 

принципов и 

методических 

приемов 

филологическ

ого 

исследования 

Знает методы 

исследования 

современных 

концепций в 

области 

филологии; 

основы 

методологии 

научного 

познания 

пространства 

и времени; 

возможность 

использования 

междисципли

нарных 

научных 

связей для 

выделения 

мировоззренч

еских и 

филологическ

их проблем; 

основные 

понятия и 

термины 

современной 

филологическ

Знает основные 

термины и 

понятия 

современной 

филологической 

науки. Имеет 

общее 

представление о 

методах 

исследования в 

области 

филологии. 

Знает методы 

исследования 

современных 

концепций в 

области 

филологии. 

Знает 

важнейшие 

филологические 

научные школы.  

Знает методы 

исследования 

современных 

концепций в 

области 

филологии. Знает 

основы 

методологии 

научного познания 

пространства и 

времени. Знает 

возможность 

использования 

междисциплинарн

ых научных связей 

для выделения 

мировоззренческих 

и филологических 

проблем. Знает 

основные понятия 

и термины 

современной 

филологической 

науки. Знает 

структуру и 

перспективы 

развития 

филологии как 

СРС Письменные 

работы, 

рефераты 



ой науки; 

структуру и 

перспективы 

развития 

филологии 

как области 

знаний; 

важнейшие 

филологическ

ие 

зарубежные (и 

отечественные

) научные 

школы. 

области знаний. 

Знает важнейшие 

филологические 

зарубежные (и 

отечественные) 

научные школы.  

Умеет 

самостоятельн

о выделять 

основные 

методологиче

ские 

проблемы 

филологическ

ого 

исследования; 

анализировать 

лингвистическ

ие проблемы 

при решении 

Умеет 

анализировать 

художественный 

текст. Умеет 

проводить 

сопоставительн

ый анализ.  

Умеет 

самостоятельно 

выделять 

основные 

методологическ

ие проблемы 

филологическог

о исследования. 

Умеет 

анализировать 

лингвистические 

проблемы при 

решении 

определенных 

Умеет 

самостоятельно 

выделять основные 

методологические 

проблемы 

филологического 

исследования. 

Умеет 

анализировать 

лингвистические 

проблемы при 

решении 

определенных 

задач. Умеет 

СРС Письменные 

работы, 

рефераты 



определенных 

задач; 

готовить 

публикации, 

проводить 

презентации 

по избранной 

научной 

проблеме; 

использовать 

программные 

средства, 

ресурсы 

Интернет 

(современную 

вычислительн

ую технику) в 

научно-
исследователь

ской работе; 

выдвигать 

самостоятельн

ые гипотезы, 

обобщать, 

систематизиро

вать научную 

информацию; 

исследовать 

задач. Умеет 

проводить 

презентации и 

готовить 

публикации по 

научным 

проблемам.  

готовить 

публикации, 

проводить 

презентации по 

избранной научной 

проблеме. Умеет 

использовать 

программные 

средства, ресурсы 

Интернет 

(современную 

вычислительную 

технику) в научно-
исследовательской 

работе. Умеет 

выдвигать 

самостоятельные 

гипотезы, 

обобщать, 

систематизировать 

научную 

информацию. 

Умеет исследовать 

художественные 

тексты на основе 
теоретико-
литературного и 

историко-



художественн

ые тексты на 

основе 

теоретико-
литературного 

и историко-
литературного 

категориально

го анализа. 

литературного 

категориального 

анализа.  

Владеет 

основами 

филологическ

их знаний и 

закономернос

тей 

литературовед

ческого 

процесса; 

методологией 

научных 

исследований 

в 

профессионал

ьной области; 

навыками 

использования 

программных 

средств, 

Владеет 

навыками 

использования 

Интернет-
ресурсов. 

Владеет 

основными 

приемами 

научного 

исследования 

художественных 

и 

нехудожественн

ых текстов. 

Владеет 

навыками 

использования 

программных 

средств, 

Интернет-
ресурсов, 

основными 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Владеет 

приемами 

филологической 

критики текста 

(текстологии). 

Владеет основами 

филологических 

знаний и 

закономерностей 

литературоведческ

ого процесса. 

Владеет 

методологией 

научных 

исследований в 

профессиональной 

области. Владеет 

навыками 

использования 

программных 

средств, ресурсов 

Интернет, 

основными 

методами, 

СРС Письменные 

работы, 

рефераты 



ресурсов 

Интернет, 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

основными 

приемами 

научного 

исследования 

художественн

ого и 

нехудожестве

нного текста; 

проведением 

сопоставитель

ного анализа 

текстов в 

контексте 

общего 

мирового 

развития; 

приемами 

филологическ

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Владеет 

основными 

приемами 

научного 

исследования 

художественного и 

нехудожественног

о текста. Владеет 

проведением 

сопоставительного 

анализа текстов в 

контексте общего 

мирового развития. 

Владеет приемами 

филологической 

критики текста 

(текстологии). 

Владеет навыками 

преподавания 

базовых 

филологических 

знаний различным 



ой критики 

текста 

(текстологии); 

навыками 

преподавания 

базовых 

филологическ

их знаний 

различным 

категориям 

слушателей. 

категориям 

слушателей. 

ПК-2 способность 

демонстриров

ать 

углубленные 

знания в 

избранной 

конкретной 

области 

филологии 
 

Знает историю 

компаративис

тики в 

контексте 

науки о 

литературе; 

научные 

направления 

современной 

компаративис

тики; 

терминологию 

и теоретико-
методологиче

ские 

принципы 

компаративис

Имеет общее 

представление 

об истории 

компаративисти

ки как 

специальной 

области 

филологической 

науки, знает ее 

основные 

направления, 

ключевые 

понятия и 

принципы, 

знаком с 

определяющими 

исследовательск

Имеет объемное 

представление 

об истории 

компаративисти

ки как 

специальной 

области 

филологической 

науки, знает  ее 

основные 

направления, 

ключевые 

понятия и 

исходные 

теоретико-
методологическ

ие принципы, 

Имеет объемное 

представление об 

истории 

компаративистики 

как специальной 

области 

филологической 

науки, знает  ее 

современные 

направления, 

ключевые понятия 

и исходные 

теоретико-
методологические 

принципы, хорошо 

знаком с 

определяющими 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Рефераты, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации 



тики; 

компаративны

е 

исследователь

ские 

стратегии. 

ими методами.  хорошо знаком с 

определяющими 

исследовательск

ими методами и 

аналитическими 

приемами.  

исследовательским

и методами и 

аналитическими 

приемами.  

Умеет 

показать 

актуальность 

и 

практическую 

значимость 

компаративно

го подхода в 

научном 

исследовании; 

показать 

актуальность 

и 

практическую 
значимость 

компаративно

го подхода в 

учебно-
образовательн

Умеет показать 

отдельные 

актуальные 

теоретические и 

практические 

аспекты 

компаративисти

ки.   

Умеет показать 

актуальные 

теоретические и 

практические 

аспекты 

компаративисти

ки на уровне 

научной и 

учебно-
образовательной 

деятельности.  

Умеет показать 

актуальные 

теоретические и 
практические 

аспекты 

компаративистики 

на уровне научной 

и учебно-
образовательной 

деятельности, 

применять 

верификационные 

процедуры 

компаративного 

анализа. Свободно 

ориентируется в 

актуальном 

процессе 

взаимодействия 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Рефераты, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации 



ой практике; 

сопоставлять 

языки культур 

и 

демонстриров

ать 

взаимодейств

ие искусств; 

применять 

компаративны

й подход в 

новых 

ситуациях и 

аргументиров

анно 

представлять 

свою точку 

зрения. 

языков культур, 

способен 

убедительно 

аргументировать 

свою точку зрения 

на проблему. 

Владеет 

компаративны

ми 

исследователь

скими 

стратегиями; 

навыками 

применения 

методологиче

ских теорий к 

Владеет 

основными 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на 

уровне научного 

исследования, 

организации 

вузовской 

Владеет 

основными 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на 

уровне научного 

исследования, 

подготовки 

вузовской 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

научного 

исследования, 

подготовки 

вузовской лекции, 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Рефераты, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации 



современной 

научно-
образовательн

ой ситуации; 

навыками 

подготовки и 

проведения 

занятий по 

интермедиаль

ности 

литературного 

произведения 

в школе и 

вузе; 

организацион

ными 

умениями и 

навыками по 

систематизаци

и материала, 

составлению 

учебных 

заданий, 

формулирован

ию 

конкретных 

учебно-
исследователь

лекции, 

практического 

занятия и 

школьного 

урока. Умеет 

делать 

презентации по 

интермедиально

сти 

литературного 

произведения. 

лекции, 

семинарского 

занятия и 

школьного 

урока. Умеет 

делать 

презентации по 

интермедиально

сти 

литературного 

произведения. 

семинарского 

занятия и 

школьного урока. 

Умеет делать 

презентации по 

интермедиальност

и литературного 

произведения и 

искусства в целом, 

организовать и 

провести научно-
методический 

семинар для 

школьных 

преподавателей.   



ских тем; 

умением 

толерантно 

воспринимать 

и оценивать 

инонациональ

ный 

культурный 

опыт. 

ПК-4 способность к 

самостоятельн

ому 

пополнению, 

критическому 

анализу и 

применению 

теоретических 

и 

практических 

знаний в 

сфере 

филологии и 

других 

гуманитарных 

наук для 

собственных 

научных 

исследований 

Знает методы 

критического 

анализа, 

применяемые 

в филологии и 

других 

гуманитарных 

науках; 

специфику 

поиска, 

освоения и 

использования 

современных 

теоретических 

концепций и 

идей; 
принципы 

разработки и 

применения 

Имеет общие 

представления о 

способах 

самостоятельног

о пополнения, 

критического 

анализа и 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний в сфере 

филологии и 

других 

гуманитарных 

наук для 

научных 

исследований. 

Ориентируется в 

базовых 

Имеет точное 

представление 

об организации 

исследовательск

ой работы, 

основанное на 

знании 

различных 

научных теорий 

в сфере 

гуманитарного 

знания. Знает 

принципы 

анализа и 

оценки 

материала в 

области 

литературной 

компаративисти

Имеет глубокие 

знания об 

организации 

исследовательской 

работы, 

основанное на 

изучении 

различных 

научных теорий в 

сфере 

гуманитарного 

знания, свободно 

пользуется 

навыками 

научного анализа в 

профессиональной 

научно-
исследовательской 

сфере.  

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях 



практических 

знаний в 

собственных 

научных 

исследования

х; основные 

понятия и 

термины, 

необходимые 

для создания 

собственных 

научных 

концепций; 

специфику 

выработки 

оригинальной 

исследователь

ской 

стратегии в 

области 

компаративис

тики. 

научных 

концепциях.  
ки.  



Умеет 

критически 

анализировать 

и правильно 

оценивать 

имеющиеся 

научные 

теории в 

сфере 

филологии; 

самостоятельн

о выстраивать 

и развивать 

свои научные 

представления

; адекватно 

использовать 

полученные 

знания в 

собственной 

исследователь

ской 

практике; 

использовать 

навыки 

исследования 

различных 

аспектов 

Умеет 

самостоятельно 

отобрать 

материал для 

исследования, 

пополнить его, 

подвергнуть 

критическому 

анализу, 

применить в 

своей работе 

научные теории 

и практические 

навыки 

проведения 

исследования.  

Способен 

участвовать в 

процессе 

восприятия 

информации и 

представления 

результатов 

исследования в 

межличностном, 

публичном, 

межкультурном 

и массовом 

Умеет 

эффективно 

формировать 

исследовательск

ие стратегии, 

представлять 

результаты 

своей работы 

для других 

специалистов, 
адекватно 

использовать 

полученные 

теоретические и 

практические 

знания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Умеет 

самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы научно-
исследовательской 

деятельности, 

используя как 

знания 

общеметодологиче

ского характера, 

так  и конкретные 

познания в области 

истории и теории 

литературы и 

культуры. 
Способен 

эффективно 

осуществлять 

общение в 

академической 

сфере, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

научно-
исследовательский 

процесс, успешно 

применять 

Практичес

кие 

занятия, 
СРС 

Письменные 

работы, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях 



гуманитарног

о знания; 

применять на 

практике 

различные 

исследователь

ские 

стратегии и 

методики; 

оценить 
научную и 

практическую 

значимость 

любого 

исследователь

ского 

подхода; 

выстраивать 

логику 

собственного 

исследования, 

организовать 

непосредствен

ную  

практическую 

деятельность 

по 

исследованию 

общении. теоретические и 

практические 

знания в 

собственных 

научных 

исследованиях. 



наиболее 

значимых 

проблем 

компаративис

тики. 

Владеет 

исследователь

скими 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечиваю

щими 

эффективную 

профессионал

ьную 

деятельность; 

навыками 

критического 

анализа 

семантики и 

стилистики в 

работе с 

художественн

ыми и 

Владеет 

начальными 

навыками 

исследовательск

ой работы, 
необходимыми 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Владеет 

основными 

навыками 

самостоятельног

о сбора 

материала, его 

систематизации 

и пополнения, 

критического 

анализа научных 

теорий и 

конкретных 

текстов, 

принципами и 

приемами 

научного 

анализа 

практического и 

теоретического 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

выстраивания 

собственных 

исследовательских 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; 

легко применяет 

теоретические 

знания в научной, 

производственной 

и социально-
общественной 

сферах 

деятельности. 

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

рефераты, 

участие в 

дискуссиях 



научными 

текстами; 

принципами и 

приемами 

сбора и 

пополнения 

материала  

исследования; 

навыками 

презентации 

результатов 

своего 

исследования; 

способностью 

достигать 

поставленную 

исследователь

скую цель. 

опыта 

компаративистс

ких 

исследований. 

ПК-5 владение 

навыками 

самостоятельн

ого 

исследования 

системы 

языка и 

основных 

закономернос

тей 

Знает 

основные 

методы 

исследования 

системы 

языка; 

основные 

закономернос

ти 

функциониров

Имеет общие 

представления о 

исследовании 

системы языка и 

основных 

закономерносте

й 

функционирован

ия литературы в 

синхроническом 

Имеет точное 

представление о 

сравнительном 

исследовании 

системы языка и 

основных 

закономерносте

й 

функционирован

ия литературы в 

Имеет глубокие 

знания о 

сравнительном 

исследовании 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

литературы в 

синхроническом и 

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

участие в 

дискуссиях 



функциониров

ания 

литературы в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах; 

изучения 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и с 

изложением 

аргументиров

анных 

выводов 

ания 

литературы в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах; 

принципы 

изучения 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и; основные 

понятия и 

термины, 

используемые 

для 

сопоставитель

ного анализа 

литературных 

произведений; 

специфику 

изложения 

аргументиров

анных 

выводов. 
 

и 

диахроническом 

аспектах.  

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах. Знает 

принципы 

анализа и 

оценки изучения 

устной и 

письменной 

коммуникации в 

компаративистс

ком аспекте.  

диахроническом 

аспектах, свободно 

пользуется 

навыками 

самостоятельного 

сопоставительного 

исследования в 

профессиональной 

научно-
исследовательской 

сфере.  



Умеет 

анализировать 

и 

сопоставлять 

языковые 

системы 

разного типа 

во всех 

аспектах; 

использовать 

навыки 

самостоятельн

ого 

сравнительног

о 

исследования 

основных 

закономернос

тей 

функциониров

ания 

литературы в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах; 

разграничиват

ь способы 

Умеет излагать 

аргументирован

ные выводы. 

Способен 

участвовать в 

процессе 

передачи и 

восприятия 

информации в 

устной и 

письменной 

формах. 

Умеет 

эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательск

ую стратегию, 

представлять 

результаты 

своей работы 

для других 

специалистов, 
адекватно 

использовать 

исследовательск

ие стратегии и 

тактики при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Умеет 

самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы 

исследовательског

о процесса, 

используя знания о 

функционировании 

языковых систем, 

историко-
культурных 

общностей, 

развитии устного 

творчества и 

литературы. 

Способен 

эффективно 

осуществлять 

деловое общение, 

самостоятельно 

анализировать  

устную и 

письменную 

коммуникации, 

излагать 

аргументированны

е выводы. 

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

участие в 

дискуссиях 



изучения 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и; адекватно 

использовать 

способы 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и при 

решении 

профессионал

ьных задач; 

определять 

функциональн

ое назначение 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и в 

зависимости 

от ситуации и 

аудитории; 

оценить 

культурно-
историческую

, 



коммуникатив

ную, 

эстетическую 

значимость 

того или 

иного текста; 

излагать 

аргументиров

анные выводы 

как в устной, 

так и 

письменной 

формах. 
 
Владеет 

исследователь

скими 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечиваю

щими 

эффективную 

профессионал

ьную 

деятельность; 
 навыками 

самостоятельн

ого 

Владеет 

начальными 

навыками 

профессиональн

ой 

исследования, 

изучения устной 

и письменной 

коммуникации. 

Владеет 

основными 

навыками 

самостоятельной 

работы 

сопоставления 

конкретных 

литературных 

текстов, 

принципами и 

приемами 

научного 

анализа 

практического и 

Владеет 

устойчивыми 

навыками 

разработки 

исследовательских 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональную 

деятельность; 

легко применяет 

теоретические 

знания в научной, 

производственной 

Практичес

кие 

занятия, 

СРС 

Письменные 

работы, 

участие в 

дискуссиях 



исследования 

системы 

языка; 
принципами и 

приемами 

анализа 

основных 

закономернос

тей 

функциониров

ания 

литературы в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах;  
 навыками 

изучения 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и с 

изложением 

аргументиров

анных 

выводов; 
способностью 

достигать 

теоретического 

опыта 

коммуникации в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

срезах. 

и социально-
общественной 

сферах 

деятельности. 



поставленную 

исследователь

скую цель. 

ПК-8 владение 

навыками 

квалифициров

анной 

интерпретаци

и различных 

типов текстов, 

в том числе 

раскрытия их 

смысла и 

связей с 

породившей 

их эпохой, 

анализ 

языкового и 

литературного 

материала для 

обеспечения 

преподавания 

Знает 

приоритетные 

направления 

современной 

образовательн

ой парадигмы; 

методологиче

ские 

принципы и 

приемы 

типологическ

ого анализа; 

методологиче

ские 

принципы и 

приемы 

интермедиаль

ного анализа; 

методологиче

Имеет общее 

представление 

об актуальных 

детерминантах 

современной 

образовательной 

парадигмы, 

знаком с 

методологическ

ими принципами 

и приемами 

основных видов 

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Имеет 

объективное 

представление о 

приоритетах 

современной 

образовательной 

парадигмы, 
хорошо знаком с 

методологическ

ими принципами 

и приемами 

основных видов 

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Имеет объективное 

и глубокое 

представление о 

приоритетах 

современной 

образовательной 

парадигмы, 

объемно знает  

теоретико-
методологические 

принципы и 

приемы 

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Лекции, 

СРС 
Письменные 

работы, 

рефераты, 

презентации 



и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний 

ские 

принципы и 

приемы 

анализа 

художественн

ых жанров. 

Умеет 

разработать 

учебную 

программу на 

уровне 

современных 

образовательн

ых стратегий; 

системно 

представить 

различные 

типы текстов 

в учебной 

программе; 

адекватно 

соотносить 

произведение 

с породившей 

его эпохой; 

Умеет составить 

учебную 

программу с 

учетом 

современных 

научно-
образовательных 

требований, 

включить 

материал по 

типологии 

направлений, 

жанров, стилей и 

интермедиально

му анализу.  

Умеет составить 

учебную 

программу с 

учетом 

современных 

научно-
образовательных 

стратегий, 

показать связи 

произведения с 

его эпохой в 

широком 

культурном 

контексте, 

применять 

приемы 

типологического

, жанрового и 

интермедиально

Умеет составить 

учебную 

программу с 

учетом 

современных 

научно-
образовательных 

стратегий, 

показать связи 

произведения с его 

эпохой в широком 

культурном 

контексте, 

творчески 

применять приемы 

типологического, 

жанрового и 

интермедиального 

анализа.  

Лекции, 

СРС 
Письменные 

работы, 

рефераты, 

презентации 



применять в 

учебной 

программе 

приемы 

типологическ

ого анализа на 

уровне 

направления, 

жанра, стиля; 

проводить в 

рамках 

учебной 

программы 

интермедиаль

ный анализ 

литературного 

произведения. 

го анализа.  

Владеет 

навыками 

разработки 

учебных 

программ на 

современном 

научно-
образовательн

ом уровне; 

навыками 

применения 

Владеет 

навыками 

разработки 

современной 

учебной 

программы, 

использования 

отдельных 

интерактивных 

форм, 

подготовки и 

Владеет 

навыками 

разработки 

авторской 

учебной 

программы, 

использования 

ряда 

интерактивных 

форм, 

многоаспектной 

Владеет навыками 

разработки 

авторской учебной 

программы, 

использования 

ряда 

интерактивных 

форм, 

многоаспектной 

организации 

самостоятельной 

Лекции, 

СРС 
Письменные 

работы, 

рефераты, 

презентации 



интерактивны

х форм 

преподавания; 

умением 

показать 

приемы 

интерпретаци

и вербальных 

и 

аудиовизуаль

ных текстов; 

навыками 

составления 

учебных и 

творческих 

заданий, 

постановки 

учебно-
исследователь

ских задач, 

организации 

внеучебной 

работы по 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний. 

проведения 

презентаций в 

аспекте 

популяризации 

филологических 

знаний. 

организации 

самостоятельной 

работы, 

подготовки и 

проведения 

публичных 

дискуссий, 

презентаций в 

аспекте 

популяризации 

филологических 

знаний. 

работы, 

постановки 

актуальных 

учебно-
исследовательских 

задач, 

инициирования 

активного участия 

ученика и студента 

в образовательной 

ситуации.  Владеет 

умениями 

подготовки и 

проведения 

публичных 

мероприятий по 

популяризации 

филологических 

знаний. 

 



 



2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет (I семестр). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Таблица 1. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  
 

1 
 

2 
Аудиторные занятия (всего) 18   
В том числе:    
Лекции - - - 
Практические занятия  18 18 - 
Самостоятельная работа (всего) 90 90 - 
Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зач. - 
Общая трудоемкость:                             час.                                                                  
                                                                 зач. 

ед. 

108 108 - 
3 3 - 

 
 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2.  
1 семестр 

 

№ Тема Всего 

часов 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

контрол

я Практи

ческие 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

1 Предмет курса 

«Теория и 

история 

русского 

языка». Цели и 

задачи курса. 

Отграничение 

предмета курса 

«Теория и 

история 

русского языка» 

от исторической 

диалектологии и 

истории русской 

12 2 10  Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

тест 



литературы. 
2 Система и 

норма в языке. 
Специфика 

книжной нормы. 

Формирование 

литературного 

языка как 

установление 

универсальной 

и 

полифункциона

льной 

социальной 

нормы. 

10 2 8 1 Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

презента

ция 

3 Типы языковых 

ситуаций. 

Языковая 

ситуация 

Древней Руси. 

10 2 8 2 Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

проблемн

ый 

круглый 

стол 
4 Литературный 

язык раннего 

средневековья. 

Возникновение 

книжно-
языковой 

традиции в 

Древней Руси. 

Разновидности 

письменного 

языка и 

культурно-
языковая 

ситуация 

Киевской Руси. 

Книжный и 

некнижный 

языки в Древней 

Руси. 

12 2 10 2 Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

5 Перестройка 

отношений 

между 

12 2 10  Конспект

ы, 

устный 



разновидностям

и книжного 

языка в 

результате 

отталкивания 

книжного языка 

от разговорного. 

Развитие 

грамматическог

о подхода к 

книжному 

языку (XIV-
XVIвв.). 

опрос, 

контроль

ная 

работа 

6 Культурно-
языковая 

ситуация в 

Московской 

Руси. 

Приказной язык 

Московской 

Руси и 

проблемы его 

статуса. 

12 2 10 2 Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

ролевая 

игра 

7 Культурно-
языковая 

ситуация в 

Московской 

Руси XVII века. 

Изменения в 

функционирова

нии регистров 

книжного языка. 

12 2 10 1 Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

тест, 

презента

ция 

8 Возникновение 

русского 

литературного 

языка нового 

типа. 

Разработка 

путей 

нормализации 

литературного 

языка и 

построение его 

стилистической 

системы (XVIII-

14 2 12 2 Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

тест, 

презента

ция 



начало XIXв.). 
9 Стабилизация 

норм нового 

русского 

литературного 

языка с начала 

XIX века. 

14 2 12  Конспект

ы, 

устный 

опрос, 

контроль

ная 

работа 
 Итого 108 18 90   
 Из них часов в 

интерактивной 

форме 

 10  10  

 
 

Таблица 3. 
4. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ 
 

№

  
Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
1 Предмет курса «Теория 

и история русского 

языка». Цели и задачи 

курса. Отграничение 

предмета курса «Теория 

и история русского 

языка» от исторической 

диалектологии и 

истории русской 

литературы. 

конспектирова

ние научной 

литературы по 

теме 

 10 

2 Система и норма в 

языке. Специфика 

книжной нормы. 

Формирование 

литературного языка 

как установление 

универсальной и 

полифункциональной 

социальной нормы. 

реферат презентация 8 

3 Типы языковых 

ситуаций. Языковая 

ситуация Древней Руси. 

конспектирова

ние научной 

литературы по 

теме 

 8 

4 Литературный язык конспектирова сценарий 10 



раннего средневековья. 

Возникновение книжно-
языковой традиции в 

Древней Руси. 

Разновидности 

письменного языка и 

культурно-языковая 

ситуация Киевской 

Руси. Книжный и 

некнижный языки в 

Древней Руси. 

ние научной 

литературы по 

теме 

ролевой игры 

5 Перестройка отношений 

между разновидностями 

книжного языка в 

результате отталкивания 

книжного языка от 

разговорного. Развитие 

грамматического 

подхода к книжному 

языку (XIV-XVIвв.). 

подготовка к 

контрольной 

работе 

презентация 10 

6 Культурно-языковая 

ситуация в Московской 

Руси. Приказной язык 

Московской Руси и 

проблемы его статуса. 

конспектирова

ние научной 

литературы по 

теме 

сценарий 

ролевой игры 
10 

7 Культурно-языковая 

ситуация в Московской 

Руси XVII века. 

Изменения в 

функционировании 

регистров книжного 

языка. 

конспектирова

ние научной 

литературы по 

теме 

презентация 10 

8 Возникновение 
русского литературного 

языка нового типа. 

Разработка путей 

нормализации 

литературного языка и 

построение его 

стилистической 

системы (XVIII-начало 

XIXв.). 

конспектирова

ние научной 

литературы по 

теме 

презентация 12 

9 Стабилизация норм 

нового русского 

подготовка к 

контрольной 

 12 



литературного языка с 

начала XIX века. 
работе 

 ИТОГО:   90 
 
 
5.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

С ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) 

ДИСЦИПЛИНАМИ 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Актуальные 

проблемы 

текстологии 

    + + + + + 

2. Общеславянская 

традиция в русском 

языке и русской 

культуре 

  + + + + +   

3. Топосы культуры + + +    +  + 
 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Предмет курса «Теория и история русского языка». Цели и 

задачи курса. Отграничение предмета курса «Теория и история русского 

языка» от исторической диалектологии и истории русской литературы. 
Полифункциональность, общезначимость, кодифицированность и 

дифференциация стилистических средств как основные свойства 

литературного языка. Социальные параметры литературного языка. 

Литературный язык и диалект, различие в их социальных и 

коммуникативных функциях и вытекающее отсюда различие предмета 

изучения теории и истории русского языка и исторической диалектологии. 

Формирование культурно обусловленных норм как основной предмет 

истории литературных языков. 

Функциональные сферы языковой деятельности. Устный и письменный 

язык. Литературный язык как особая разновидность письменного языка. 

История литературного языка как история эволюции письменного узуса. 

История литературного языка как история формирования и изменения 

социально общезначимой нормы; история языка литературы как история 



индивидуально окрашенных вариантов этой нормы и сознательных 

отклонений от неё как средств художественной выразительности. 

Тема 2. Система и норма в языке. Специфика книжной нормы. 

Формирование литературного языка как установление универсальной и 

полифункциональной социальной нормы. 
Норма и узус в языке. Узус как преемственность языковых навыков, 

отражающих системные отношения в языке; норма как оценочный 

компонент языковой деятельности, противопоставляющий правильный и 

неправильный узус. 

Различные виды языковой нормы и их социальные параметры. 

Книжная норма, её связь с обучением книжному языку. Зависимость 

эволюции книжного языка от изменения взглядов носителей языка на 

языковую правильность. Языковое сознание как исторически сложившаяся 

система оценок языкового материала и его распределения по разновидностям 

языковой деятельности. Изменение языкового сознания как фактор эволюции 

языка. 

Связь истории письменного языка с историей культуры и социальной 

историей языкового коллектива. Нормализаторская деятельность и 

устранение разнородности в узусе письменного языка. Нормализаторская 

деятельность как фактор развития литературного языка. 

Тема 3. Типы языковых ситуаций. Языковая ситуация Древней Руси. 
  Типологическое многообразие соотношения различных видов языка, 

употребляемых одним языковым коллективом: книжный и разговорный 

языки, койнэ и диалект, литературный язык и диалект, различные типы 

двуязычия и многоязычия. 
Специфика языковой ситуации Древней Руси. Первые опыты её 

определения. Модель церковнославянско-русского двуязычия у 

А.А.Шахматова. Модель церковнославянско-русского двуязычия у 

С.П.Обнорского. Модель церковнославянско-русской диглоссии 

(А.В.Исаченко, Б.А.Успенский). 
Разновидности книжного и некнижного языка в Древней Руси. 

Принципиальные отличия книжного языка средневековья от литературных 

языков нового типа: отсутствие полифункциональности, неполная 

кодифицированность, отсутствие стилистической дифференциации. 
 
Тема 4. Литературный язык раннего средневековья. Возникновение 

книжно-языковой традиции в Древней Руси. Разновидности 



письменного языка и культурно-языковая ситуация Киевской Руси. 

Книжный и некнижный языки в Древней Руси. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси; пути её возникновения. 

Проблема существования письменного языка на Руси до официального 

принятия христианства. Церковнославянский как язык государственной 

религии после крещения Руси. Начало обучения книжному языку при св. 

князе Владимире. Расширение функций церковнославянского языка – от 

языка культа к языку культуры. 
Южнославянские источники восточнославянской книжности. 

Западнославянские источники восточнославянской книжности и проблемы 

западного религиозно-культурного влияния. 
Характер освоения книжного языка у восточных славян и владения 

этим языком. Восприятие книжного языка как «своего», как обработанной 

разновидности родного языка. Эволюция церковнославянского языка 

русской редакции как проявление данного языкового сознания. 

Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов как 

основной процесс в эволюции книжного языка. 
Памятники книжного языка. Воспроизводимые и оригинальные 

произведения на книжном языке. Корпус основных текстов как образец 

правильного книжного языка; допустимые отступления от строгой нормы в 

текстах разного типа. Оригинальные тексты восточных славян и различные 

регистры книжного языка, реализующиеся в этих текстах. 
Гимнографическая, проповедническая и житийная литература 

Киевской Руси как произведения стандартного регистра в условиях 

непосредственной ориентации на корпус образцовых текстов. Тексты, 

созданные в условиях опосредованной ориентации на основной корпус 

текстов. Древнейшие восточнославянские летописи как образцы этих 

текстов. Начальные этапы формирования гибридного регистра книжного 

языка. 
Юридическая и деловая письменность как ядро некнижной 

письменности. Нормализация в юридической и деловой письменности. 

Сходство и отличия в нормализации некнижных и книжных текстов. Бытовая 

письменность: бытовые берестяные грамоты, эпиграфика. Языковые отличия 

бытовых и деловых текстов как отражение их разного социального престижа. 
 

Тема 5. Перестройка отношений между разновидностями книжного 

языка в результате отталкивания книжного языка от разговорного. 

Развитие грамматического подхода к книжному языку (XIV-XVIвв.). 



Так называемое «второе южнославянское влияние» и связанные с ним 

культурно-языковые процессы. Начало реформ, связанных с исправлением 

книг; восприятие южнославянской книжной традиции как «чистой» и 

регламентированной; обращение к ней как к авторитетному источнику 

обновления. Реформа церковнославянского языка в ходе «второго 

южнославянского влияния». 
Перестройка отношений между книжным и некнижным языком. 

Отталкивание от живого языка как принцип построения новой книжной 

нормы. Необходимость новых механизмов регламентации книжного языка в 

этих условиях. Развитие грамматического подхода как реализация этой 

потребности. Регламентация специфически книжных средств выражения. 

Появление первых грамматических трактатов и развитие представлений о 

парадигматической соотнесенности форм. Изменение соотношения 

образцовых книжных текстов и правил как критериев правильности 

книжного языка. Неоднородность книжной языковой практики и 

кристаллизация противопоставления регистров книжного языка 

(стандартного и гибридного). 
 
Тема 6. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси. Приказной 

язык Московской Руси и проблемы его статуса. 
Размежевание культурно-языковых традиций Московской и Литовской 

Руси (Украины и Белоруссии). Рост национального самосознания в 

Московской Руси и связанные с этим лингвистические процессы: идеи 

«Москва – третий Рим» и их отражение в лингвистической идеологии. 

Восприятие собственно русской книжной традиции как наиболее 

правильной. Развитие книжной справы, основанной на грамматическом 

подходе, как реализация нового понимания соотношения правил и 

образцовых текстов в процессе обработки книжного языка. Изменение 

восприятия кирилло-мефодиевского наследия. Переводческая деятельность 

преп. Максима Грека и его учеников и её влияние на книжный язык 

Московской Руси. 
Стандартный регистр книжного языка как грамматически 

нормированный регистр; моменты искусственной нормализации. 

Переработка текстов гибридного регистра в соответствии с нормами 

стандартного регистра: переработка житий в составе Великих Миней Четьих, 

переработка летописей, житий и других текстов в составе Степенной книги. 
Централизация делопроизводства и административно-управленческой 

деятельности – решающий фактор распространения норм московской 

приказной документации, приобретающих в XVIв. общегосударственный 



характер. Оформление особой нормы приказного языка, связанной с 

системой московского койне. Правка московскими канцеляристами местных 

деловых текстов как проявление нормативности приказного языка. Признаки, 

противопоставляющие приказный язык книжному, с одной стороны, и 

живому языку – с другой. Первоначальная ограниченность функций 

приказного языка и их расширение: лечебники и хозяйственные руководства, 

сочинения Г.К.Котошихина и др. авторов. 
 
Тема 7. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси XVII века. 

Изменения в функционировании регистров книжного языка. 
Модернизация культуры после Смутного времени. Развитие светской 

литературы, осознающейся как отличная от религиозной книжности 

традиция: переводной рыцарский роман, памятники демократической 

сатиры, силлабическое стихотворство (И.Хворостинин, приказная школа, 

правильное силлабическое стихотворство при царе Алексее Михайловиче). 

Светская придворная культура при царе Алексее Михайловиче, начало 

русского театра. Распространение переводной литературы, расширение 

читательской аудитории, использование гибридного книжного языка в 

переводах. Роль украинского влияния в культурной модернизации. 
Преобразования в религиозной жизни Московской Руси. Стремление к 

реставрации религиозной регламентации и благочестия после Смутного 

времени. Активизация книгопечатания и придание книжной справе характера 

постоянного института: Дионисий Зобниновский, Арсений Глухой, Иван 

Наседка и их последователи. Украинские монахи и книжники в Москве 

(Епифаний Славинецкий и др.). Развитие религиозного образования (братья 

Лихуды, устройство московской Славяно-греко-латинской академии). 
Книжный язык как язык ученой корпорации, употребление 

церковнославянского в переписке, возможность его использования в устной 

коммуникации. Проникновение церковнославянского в юридическую 

литературу (новоуказные статьи), появление пародий на книжном языке. 
Концепция «простоты» языка как фактор эволюции языковой 

ситуации. Использование «простой мовы» на Украине в качестве 

культурного прецедента, значимого для ряда московских деятелей. 

Противоречие между традиционностью и понятностью при употреблении 

«простых» языков. Стандартный риторически неукрашенный 

церковнославянский язык в функции «простого»: проповеди Симеона 

Полоцкого, «Сатир» неизвестного автора. Гибридный язык в функции 

«простого»: Псалтырь в переводе Авраамия Фирсова (1683г.), житийная 



литература. Восприятие гибридного языка как общедоступного, не 

требующего специальной выучки (старец Авраамий). 
Реформа стандартного церковнославянского языка. Никоновская и 

послениконовская книжная справа как синтез украинской и московской 

книжных традиций. Лингвистические установки никоновских и 

послениконовских справщиков как развитие традиции, идущей от преп. 

Максима Грека. Образование нового извода церковнославянского языка как 

результат взаимодействия этих тенденций. 
 
Тема 8. Возникновение русского литературного языка нового типа. 

Разработка путей нормализации литературного языка и построение его 

стилистической системы (XVIII-начало XIXв.). 
Общие предпосылки возникновения русского литературного языка 

нового типа. Общественно-политическая ситуация в начале XVIII века. 

Культурная политика Петра I. Социальная стратификация и усиление 

государственной унификации. Конфликт старой и новой культуры; 

осмысление этого конфликта как противостояния секулярного и 

клерикального начал. Языковая политика Петра I как отражение его 

культурной политики. Утверждение «простого» языка, 

противопоставленного церковнославянскому, как средства выражения новой 

культуры. Отрицательное отношение к церковнославянскому языку как к 

«темному», непонятному и клерикальному (Феофан Прокопович). 

Отсутствие полифункциональности у сформированного таким образом 

литературного языка нового типа как языка «гражданского». 
«Простой язык» петровской эпохи как результат отталкивания от 

традиционного книжного языка по ограниченному набору признаков. 

Редактирование перевода «Географии генеральной» Б.Варения (Москва, 

1718г.) как иллюстрация этого процесса. Литературный язык нового типа и 

гибридный регистр традиционного книжного языка. Преемственность 

«простого языка» петровской эпохи по отношению к церковнославянскому 

вне ограниченного набора признаков. Вариативность, унаследованная от 

гибридного регистра. Кодификация различий «простого» и 

церковнославянского языков в грамматических и лексикографических 

сочинениях начала XVIII века (Федор Поликарпов). 
Языковая вариативность как характеристика литературных текстов 

начала XVIII века, вступающая в противоречие с представлениями об 

обработанности и упорядоченности европейских литературных языков. 

Формирование русской грамматической традиции и поиски критериев 

нормализации. Принципы нормализации: устранение одного из 



варьирующихся элементов, установление дополнительной дистрибуции 

варьирующихся элементов, стилистическая дифференциация вариантов. 

Развитие стилистической дифференцированности в литературном языке в 

результате этого процесса. 
Рост национального самосознания как один из стимулов к 

нормализации и кодификации литературного языка нового типа. 

Общеевропейские лингво-стилистические и грамматические схемы как 

образец нормализации и характер их переосмысления в русских условиях и 

их приспособления к русской языковой ситуации. Формирование 

академической грамматической традиции. Фиксация различий русского и 

церковнославянского и – вместе с тем – синтез церковнославянских и 

русских языковых средств. Начало специального обучения русскому языку 

как показатель его нового культурного статуса. Роль генетических 

параметров в классификации языкового материала. Разговорное 

употребление как критерий отбора материала. Проблема выбора диалекта 

(локального и социального) при ориентации литературного языка на 

разговорное употребление. Язык Москвы как основа русского литературного 

языка. 
Осознание специфики русской культурно-языковой ситуации, её 

отличий от западноевропейской. Обращение к национальной культурной 

традиции и переосмысление в результате церковнославянского языкового 

наследия. Стремление к полифункциональности литературного языка нового 

типа и включение в его диапазон языка «церковных книг». Использование 

объединения церковнославянского и русского языкового материала для 

развития стилистической дифференциации нового литературного языка. 

Эволюция взглядов В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова (с середины 

1740-х гг.). Значение Ломоносова для последующей нормализации 

литературного языка. Особенности лингвистических установок 

А.П.Сумарокова. славянизация языка как результат переводческой 

деятельности (переводы Д.Фонвизина, М.Попова). 
 
Тема 9. Стабилизация норм нового русского литературного языка с 

начала XIX века. 
Критическое отношение Н.М.Карамзина и его последователей к 

славенороссийскому языку и его теоретическим основаниям: единству 

русского и церковнославянского «по природе», церковнославянскому 

компоненту как основе богатства русского языка. Ориентация на 

западноевропейскую языковую ситуацию. Концепция «употребления» у 

карамзинистов; разговорное употребление, литературная традиция и вкус.  



Связь нормализации литературного языка с нормализацией 

разговорной речи. Социолингвистические параметры языковой установки 

карамзинистов: ориентация на язык «хорошего общества». Отношение к 

языковой эволюции как к проявлению естественного начала в языке. Борьба 

со славянизмами как с книжными элементами в языке. Возможность 

стилистического использования славянизмов, зависимость этой возможности 

от жанра и жанровые приоритеты карамзинистской литературы. 
Полемика о «старом» и «новом» слоге. Языковая программа 

сторонников А.С.Шишкова: защита славенороссийского языка и его 

оснований, размежевание книжного и разговорного языков, отношение к 

языковой эволюции как к порче языка, безразличие к социолингвистической 

дифференциации как следствие отказа от ориентации на разговорное 

употребление. Новые моменты языковой программы сравнительно с 

лингвистическими теориями В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова. 
Обобщение предшествующего развития литературного языка в 

литературно-языковой практике А.С.Пушкина, восприятие им литературной 

традиции как исторической данности, а не исходной точки для 

реформирования. Сближение «старого» и «нового» слога в творчестве 

А.С.Пушкина. взгляд А.С.Пушкина на русский литературный язык как на 

результат развития и синтеза двух языков – русского и церковнославянского, 

отказ от пуризма. Синтетический состав русского литературного языка и 

принципы стилистического выбора. Отказ от критерия стилистической 

ровности текста как от искусственного ограничения стилистической 

выразительности. Проблема сочетаемости разнородных языковых элементов 

как проблема поэтики, а не как вопрос о чистоте языка. А.С.Пушкин как 

создатель современного русского литературного языка: рецепция 

произведений Пушкина как образцовых текстов. 
 
 

7.ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Занятие 1. Предмет курса «Теория и история русского языка». 

Цели и задачи курса. Отграничение предмета курса «Теория и история 

русского языка» от исторической диалектологии и истории русской 

литературы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Литературный язык как особая форма письменного языка. Основные 

свойства литературного языка. 
2. Основные различия между литературным языком и диалектом. 

Социальные и коммуникативные функции литературного языка и диалекта. 



3. Понятие нормы. Основные разновидности норм.  
4. Литературный язык как особая разновидность письменного языка. 

История литературного языка как история эволюции письменного узуса. 
Задания: 
1. Дайте определение термину «литературный язык». Какие основные 

концепции этого понятия существуют? 
2. Сформулируйте основные социальные параметры литературного 

языка. 
3. Определите взаимосвязь языка и культуры. 

 
Занятие 2. Система и норма в языке. Специфика книжной нормы. 

Формирование литературного языка как установление универсальной и 

полифункциональной социальной нормы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Норма и узус в языке. Основные признаки и функции нормы и узуса. 
2. Различные виды языковой нормы и их социальные параметры. 

Книжная норма, её связь с обучением книжному языку. 
3. Понятие языкового сознания. Изменение языкового сознания как 

фактор эволюции языка. 
4. Связь письменного языка с историей культуры и социальной 

историей языкового коллектива. Нормализаторская деятельность как фактор 

развития литературного языка. 
Задания: 
1. Дайте определение понятию «норма». Какие разновидности норм 

существуют? 
2. Дайте определение понятию «узус». 
3. Сформулируйте основные социальные параметры языковой нормы. 
4. Определите взаимосвязь между изменением языкового сознания и 

эволюцией языковой нормы. 
 
Занятие 3. Типы языковых ситуаций. Языковая ситуация Древней 

Руси. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды языка, употребляемых одним языковым коллективом: 

книжный и разговорный языки, койнэ и диалект, литературный язык и 

диалект. 
2. Понятие языковой ситуации. Специфика языковой ситуации Древней 

Руси. Различия между языковой ситуацией в современном русском языке и 

языковой ситуацией в Древней Руси. 
3. Модель церковнославянско-русского двуязычия у А.А.Шахматова. 

Модель церковнославянско-русского двуязычия у С.П.Обнорского. Модель 

церковнославянско-русской диглоссии (А.В.Исаченко, Б.А.Успенский). 
Задания: 
1. Дайте определение понятию «языковая ситуация». 
2. Назовите основные особенности языковой ситуации Древней Руси. 



3. Сопоставьте основные теории, описывающие языковую ситуацию 

Древней Руси. 
4. Сформулируйте основные отличия книжного языка средневековья от 

литературных языков нового типа. 
 
Занятие 4. Литературный язык раннего средневековья. 

Возникновение книжно-языковой традиции в Древней Руси. 

Разновидности письменного языка и культурно-языковая ситуация 

Киевской Руси. Книжный и некнижный языки в Древней Руси. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси; пути её возникновения. 
2. Основные источники восточнославянской книжности. 
3. Проблема иноязычных влияний. Основные особенности их 

проявления в языке и культуре. 
4. Характер освоения книжного языка у восточных славян. 
5. Основные памятники книжного языка. Воспроизводимые и 

оригинальные произведения на книжном языке. 
Задания: 
1. Расскажите о возникновении кирилло-мефодиевской традиции на 

Руси. 
2. Опишите основные принципы обучения письму в Древней Руси. 
3. Сформулируйте основные особенности языкового сознания в 

Древней Руси. 
4. Расскажите об основных памятниках книжного языка этого периода. 
  
Занятие 5. Перестройка отношений между разновидностями 

книжного языка в результате отталкивания книжного языка от 

разговорного. Развитие грамматического подхода к книжному языку 

(XIV-XVIвв.). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Реформа церковнославянского языка в ходе «второго 

южнославянского влияния». 
2. Перестройка отношений между книжным и некнижным языком в 

этот период. 
3. Неоднородность книжной языковой практики в период «второго 

южнославянского влияния». 
Задания: 
1. Орфографические реформы церковнославянского языка в связи со 

«вторым южнославянским влиянием» (по А.И.Соболевскому и 

В.Н.Щепкину). 
2. Выделите специфически книжные средства выражения, 

регламентированные как признаки книжности в данный период. 
3. Сравните тексты, реализующие новые принципы построения 

языковой нормы (сочинения Епифания Премудрого), с текстами, 

обнаруживающими традиционное взаимодействие установки на книжность и 



естественных языковых навыков (летописи XV-XVIвв., северно-русские 

жития – на выбор). 
 
Занятие 6. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси. 

Приказной язык Московской Руси и проблемы его статуса. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные идеологические концепции Московской Руси и связанные 

с этим лингвистические процессы. 
2. Этапы развития книжной справы в Московской Руси. 
3. Регистры книжного языка.  
Задания: 
1. Назовите основные отличия культурно-языковых традиций 

Московской и Литовской Руси (Украины и Белоруссии). 
2. Расскажите о теории «Москва – третий Рим». 
3. Расскажите о переводческой деятельности преп. Максима Грека и 

его учеников, и её влиянии на книжную справу в Московской Руси. 
4. Назовите основные грамматические признаки стандартного регистра 

книжного языка. 
5. Назовите основные грамматические признаки гибридного регистра 

книжного языка. 
   
Занятие 7. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси XVII 

века. Изменения в функционировании регистров книжного языка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Идея «Москва – третий Рим» и её отражение в лингвистической 

идеологии. 
2. Развитие книжной справы, основанной на грамматическом подходе, 

как реализация нового понимания соотношения правил и образцовых 

текстов. 
3. Языковые особенности больших московских компиляций XVI века. 
Задания: 
1. Сформулируйте основные положения учёной традиции, 

реализовывавшей грамматическую нормализацию как средство достижения 

равного «достоинства» (dignitas) книжного языка с классическими языками 

(греческим и латынью). 
2. Изучите конкретные направления разработки грамматической 

традиции (Дмитрий Герасимов, преп. Максим Грек, Герасим Ворбазомский, 

старец Евдоким и др.). 
3. Выявите конкретные составляющие стандартного регистра книжного 

языка как грамматически нормированного регистра. 
 

Занятие 8. Возникновение русского литературного языка нового 

типа. Разработка путей нормализации литературного языка и 

построение его стилистической системы (XVIII-начало XIXв.). 
Вопросы для обсуждения: 



1. Общие предпосылки возникновения русского литературного языка 

нового типа. 
2. Языковая политика Петра I как отражение его культурной политики. 
3. Формирование русской грамматической традиции и поиски 

критериев нормализации. 
4. Первые грамматики русского языка: труды И.В.Пауса, 

В.Е.Адодурова, М.Шванвитца. 
5. Пересмотр отношений русского и церковнославянского языков. 

Появление понятия «славенороссийский язык». 
6. Славенороссийский язык в послеломоносовскую эпоху. 
Задания: 
1. Выявите основные направления культурных преобразований Петра I. 
2. Сформулируйте основные языковые черты «простого» языка. 
3. Выделите основные черты новой языковой нормы. 
4. Познакомьтесь с первыми грамматиками русского языка; определите 

основные принципы их построения. 
5. Опишите эволюцию взглядов В.К.Тредиаковского и 

М.В.Ломоносова (на выбор). 
6. Опишите особенности лингвистических установок А.П.Сумарокова. 

 
Занятие 9. Стабилизация норм нового русского литературного 

языка с начала XIX века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Языковая программа карамзинистов. 
2. Языковая программа сторонников А.С.Шишкова. 
3. Значение полемики о «старом» и «новом» слоге для консолидации 

гетерогенных элементов в системе литературного языка. 
4. Синтез гетерогенных языковых элементов в творчестве 

А.С.Пушкина. 
Задания: 
1. Проанализируйте тексты Н.М.Карамзина разных периодов с точки 

зрения их соответствия «новому» слогу. 
2. Сопоставьте языковую программу сторонников А.С.Шишкова с 

лингвистическими теориями В.К.Тредиаковского и М.В.Ломоносова. 
3. Проследите эволюцию отношения А.С.Пушкина к полемике о 

«старом» и «новом» слоге и отражение её в языковой практике писателя. 
 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 



8.1. Формы контроля самостоятельной работы магистрантов: 
 
1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на практических занятиях. 
2. Проведение презентаций и ролевых игр. 
3. Проверка контрольных работ. 
4. Проверка реферата. 
5. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам 

самостоятельных и контрольных работ. 
6. Зачёт. 
 

8.2. Контрольные вопросы к зачету 
 

1. Специфика предмета «Теория и история русского языка» по сравнению 

с исторической диалектологией и историей русской литературы. 
2. Литературный язык как особая разновидность письменного языка. 

Основные свойства литературного языка. 
3. Норма и узус в языке. 
4. Виды языковой нормы и их социальные параметры. 
5. Основные факторы эволюции языка. 
6. Типы языковых ситуаций. 
7. Специфика языковой ситуации Древней Руси и основные теории, её 

описывающие. 
8. Разновидности книжного и некнижного языка в Древней Руси. 
9. Специфика книжного языка средневековья по сравнению с 

литературными языками нового типа. 
10. Возникновение книжно-языковой традиции в Древней Руси. 
11. Регистры книжного языка Киевской Руси. 
12. Некнижная письменность Киевской Руси. 
13. «Второе южнославянское влияние» и связанные с ним культурно-

языковые процессы. 
14. Изменения регистров книжного языка в связи со «вторым 

южнославянским влиянием». 
15. Культурно-языковая ситуация в Московской Руси. 
16. Изменение регистров книжного языка в Московской Руси. 
17. Специфика языка московской приказной документации. 
18. Изменение культурно-языковой ситуации в Московской Руси XVIIв. 
19. Книжный язык в Московской Руси XVIIв. 
20. Концепция «простоты» языка как фактор эволюции языковой 

ситуации. 
21. Возникновение русского литературного языка нового типа. 
22. «Простой язык» петровской эпохи. 
23. Стабилизация норм нового литературного языка с начала XIXв. 
24. Обобщение предшествующего развития литературного языка в 

литературно-языковой практике А.С.Пушкина. 



 
8.3. Тематика рефератов 

 
1. Основные теории, описывающие языковую ситуацию Древней Руси 

(А.А.Шахматов, С.П.Обнорский, А.В.Исаченко, Б.А.Успенский). 
2. Эволюция принципов обучения грамоте в Древней Руси. 
3. Изменение понятия «правильного книжного языка» в Древней Руси. 
4. Бытовая письменность и её основные особенности. 
5. Эволюция стандартного регистра книжного языка. 
6. Влияние культурно-языковых традиций Литовской Руси на московскую 

книжную традицию. 
7. История книжной справы в Древней Руси. 
8. Переводческая деятельность преп. Максима Грека и её влияние на 

московскую книжность. 
9. Эволюция функций приказного языка в Московской Руси. 
10. Языковые особенности сочинений Г.К.Котошихина. 
11. Влияние Смутного времени на культурно-языковую ситуацию 

Московской Руси XVIIв. 
12. Развитие религиозного образования и его влияние на книжный язык 

Московской Руси XVIIв. 
13. Лингвистические установки никоновских справщиков. 
14. Культурная политика Петра I. 
15. Грамматические и лексикографические сочинения начала XVIIIв. 
16. Лингвистические взгляды В.К.Тредиаковского. 
17. Лингвистические взгляды М.В.Ломоносова. 
18. Лингвистические взгляды А.П.Сумарокова. 
19. Понятие «вкуса» в концепции карамзинистов. 
20. Отражение полемики о «старом» и «новом» слоге в языковой практике 

А.С.Пушкина. 
 

8.4. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять 

работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или 

социологическое исследование, самостоятельно проведённое магистрантом.  

8.5. Тематика контрольных работ 
 

1. Контрольная работа по теме «Перестройка отношений между 

разновидностями книжного языка в результате отталкивания книжного 

языка от разговорного. Развитие грамматического подхода к книжному 

языку (XIV-XVIвв.)» 



  Задание 1. Выделите основные культурно-языковые процессы, 

связанные со «вторым южнославянским влиянием». 
 Задание 2. Назовите основные принципы построения новой книжной 

нормы. 

 

2. Контрольная работа по теме «Стабилизация норм нового русского 

литературного языка с начала XIX века» 

 Задание 1. Концепции эволюции языка у карамзинистов и 

последователей А.С.Шишкова. 
 Задание 2. Основные предпосылки рецепции произведений 

А.С.Пушкина как образцовых текстов в последующей языковой практике. 
 
 

9.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
9.1. Тематика ролевых игр 
 

1. Ролевая игра «Обучение книжному языку в Древней Руси». 
2. Ролевая игра «Бытовая письменность в Древней Руси». 
3. Ролевая игра «Проблемы западного религиозно-культурного влияния в 

Древней Руси». 
4. Ролевая игра «Оригинальные тексты восточных славян в Древней 

Руси». 
5. Ролевая игра «Идея «Москва – третий Рим»». 
6. Ролевая игра «Книжная справа в Московской Руси». 
7. Ролевая игра «Размежевание культурно-языковых традиций 

Московской и Литовской Руси». 
 

9.2. Тематика презентаций 
 

1. Тема «Социальные параметры языковой нормы». 
2. Тема «Изменение языкового сознания как фактор эволюции языка». 
3. Тема «Связь истории письменного языка с историей культуры». 
4. Тема ««Второе южнославянское влияние» и связанные с ним 

культурно-языковые процессы». 
5. Тема «Появление первых грамматических трактатов в Древней Руси». 
6. Тема «Модернизация культуры после Смутного времени». 
7. Тема «Светская придворная культура при царе Алексее Михайловиче». 
8. Тема «Развитие книгопечатания в Московской Руси». 
9. Тема «Развитие религиозного образования в Московской Руси». 
10. Тема «Реформы патриарха Никона». 
11. Тема «Реформаторская деятельность Петра I». 



12. Тема «Реформа обучения русскому языку в петровское и 

послепетровское время». 
13. Тема «Деятельность В.К.Тредиаковского». 
14. Тема «Деятельность М.В.Ломоносова». 
15. Тема «Деятельность А.П.Сумарокова». 

 
 
10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
10.1. Основная литература: 
 
1. Захарова Л.А. История русского языка: историческая грамматика: 

учебное пособие / Л. А. Захарова, Г. Н. Старикова. - Москва: Флинта. - [Б. 

м.]: Наука, 2012. 
 

Дополнительная литература: 
2. Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. 2-е издание. М., 

Либроком, 2010.  
3. Срезневский И.И. Древние памятники русского письма и языка: X-IV 
веков: общее повременное обозрение. 3-е изд., испр. Москва: Либроком, 

2011.  
 

10.2.  Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
 
1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык» [http: www.gramota.ru] 
2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 
3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 

информационным спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 
4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» 

[http: www.lexis-asu.narod.ru] 
5. справочно-информационный интернет-портал [http: 

www.dic.academic.ru] 
6. справочно-информационный интернет-портал [http: 

www.slovari.yandex.ru] 
7. русский филологический портал [http: www.philology.ru]  
8. библиотека Гумер [http: www.gumer.info] 
9. фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и 

фольклор [http: www.feb-web.ru] 
10.  библиотека священника Якова Кротова [http: www.krotov.ru] 
11.  библиотека Пушкинского дома [http: www.pushkinskijdom.ru] 
12.  библиотека восточной литературы [http: www.vostlit.ru] 

 
 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/
http://www.krotov.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/


11.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-
методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА 

2014/ 2015  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения: 

часы, выделенные на контактную работу, выдержка из матрицы 

компетенций, карта критериев оценивания компетенций, методические 

материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков, 

рекомендации для преподавателя и студента, список основной и 

дополнительной литературы. 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

общего языкознания 10 ноября 2014  г. 
 

Заведующий кафедрой   /Лабунец Н.В./ 

 

Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
1 

Контактная работа: 18,2 18,2 
Аудиторные занятия (всего) 18 18 
В том числе:   
Лекции   
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С)   
Лабораторные занятия (ЛЗ)   
Иные виды контактной 

работы 
0,2 0,2 

Иные виды работ:   
Самостоятельная работа 

(всего): 
89,8 89,8 

Общая трудоемкость          

зач. ед. 
                                                
час 

3 3 
108 108 

Вид промежуточной 

аттестации  
зачет зачет 

 



Основная литература 

 
1. Грамматика русского языка: учебное пособие для студентов-

иностранцев / под ред. Л.А. Константинова. - М. : Флинта, 2011. - 128 с. 

- (Русский язык как иностранный). - ISBN 978-5-9765-0319-9 ; То же 
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ОК-1 + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОК-5 +  +  +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОК-6 + +     +  + + + + + + + + + +     +            

Профессиональные 

компетенции                                   

ПК-1 + + + +   +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-2  + + +   +  +     + + + + + + + + + + + + +  +  +  + + + 
ПК-4 + + + + +    +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-5          +  +   +   +  + +    +         + 
ПК-8    +    +   +  + + + +  + + + + + +  + + + + + + + + + + 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-
1 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об основах 

историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества. 

Имеет 

представление 

об основных 

закономерностя

х 

взаимодействия 

человека и 

общества. 

Знает основные 

понятия и 

термины 

современной 

филологическо

й науки.  

Умеет: ставить 

и решать 

задачи в 

некоторых 

сферах 

общения. 

Умеет 

демонстрирова

ть в речевом 

общении 

личную 

Знает: имеет 

общее 

понимание 

основ 

историко-
культурного 

развития 

человека и 

человечества.  

Умеет:  
оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологическо

й науки. Умеет 

анализировать 

научные и 

социально-
значимые 

проблемы. 

Умеет 

обобщать и 

систематизиров

ать научную 

информацию.  

Владеет: 
основными 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Знает: основы 

историко-
культурного 

развития человека 

и человечества. 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества. Знает 

понятия и 

термины 

современной 

филологической 

науки. Знает 

методы научного 

исследования.  

Умеет: 

анализировать 

основные 

научные и 

социально-
значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать 

в речевом 

общении личную 

и 

профессиональну

ю культуру. 

Умеет ставить и 

решать задачи во 

всех сферах 

общения. Умеет 
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ИЯХ, 
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ИГРАХ, 
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ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



культуру. 

Владеет: 
основными 

методами 

научного 

исследования. 

 

Владеет 

методологией 

научного 

исследования в 

профессиональ

ной области. 

Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологически

х знаний. 

 
 

управлять 

процессами 

информационног

о обмена в 

различных 

коммуникативны

х средах. Умеет 

обобщать и 

систематизироват

ь научную 

информацию. 

Умеет 

самостоятельно 

находить новые 

методы 

исследования. 

Умеет проводить 

логичный, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренчески

х, социальных, 

лингвокультурны

х и 

художественно 

значимых 

филологических 

проблем.  
 Владеет: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологическ

их, социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами 

познания 

предметно-
практической 

деятельности 

человека. Владеет 

навыками сбора, 

обработки и 



анализа 

информации и 

методологией 

научных 

исследований в 

профессионально

й области. 
ОК-

2 
Знает: имеет 

общее 

представление 

о философско-
методологичес

ких основах  

филологическо

й науки, 

ориентируется 

в тенденциях 

современной 

исследовательс

кой парадигмы.  

Умеет: назвать  

особенности 

современной 

образовательно

й ситуации и 

обозначить 

актуальные 

методические 

практики.  

Владеет: 
основными 

терминами,  

приемами 

компаративног

о анализа  на 

уровне двух  

объектов, 

имеет навык 

применения 

одного из 

новых методов 

к анализу 

художественно

Знает: имеет 

объемное 

представление 

о философско-
методологичес

ких основах 

филологическо

й науки, знает 

ключевые  

тенденции 

современной 

исследовательс

кой парадигмы, 

знаком с 

современными 

научными и 

образовательны

ми 

стратегиями, 

умеет 

охарактеризова

ть актуальные 

исследовательс

кие методики.  

Умеет: 
обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и 

соотнести 

новые 

художественны

е феномены с 

новыми 

исследовательс

кими 

Знает: имеет 

глубокие знания 

по философским 

основам 

гуманитарной 

методологии, 

хорошо знает 

современную 

исследовательску

ю парадигму и 

ориентируется в 

актуальных 

тенденциях 

науки, имеет 

объемное 

представление о 

новых методах в 

контексте 

российских и 

зарубежных 

научно-
образовательных 

стратегий.  

Умеет: выявлять 

и сопоставлять 

дискурсивные 

практики, 

применять новые 

методы анализа, 

проводить 

компаративное 

исследование на 

уровне ряда 

разноплановых 

объектов. 

Владеет: 
Свободно владеет 
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го текста. 

 

 

 

 

 

 

 

методами.  

Владеет: 
основной 

терминологией 

в области 

методов и 

навыками 

применения 

компаративног

о подхода на 

уровне 

нескольких 

объектов. 

современной 

теоретико-
методологическо

й терминологией 

и несколькими 

исследовательски

ми методиками, 

имеет устойчивые 

навыки  

применения 

актуальных 

методологически

х концепций к 

анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 
предложить 

новую 

методологическу

ю идею.   

ОК-
5 

Знает: имеет 

общие 

представления 

о работе с 

помощью 

информационн

ых технологий.  

Умеет: 
самостоятельно 

приобретать 

знания в новых 

областях, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности, с 

помощью 

информационн

Знает: имеет 

общее 

понимание 

принципов 

профессиональ

ной работы с 

помощью 

информационн

ых технологий. 

Знает 

специфику 

профессиональ

ной 

деятельности с 

помощью 

информационн

ых технологий.  

Умеет: 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

профессионально

й работе с 

помощью 

информационных 

технологий. 

Умеет: 
самостоятельно 

решать проблемы 

по приобретению 

знания по 

лингвистике и в 

новых областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 
деятельности с 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

АЯ 

РАБОТА 

 

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС

ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



ых технологий; 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения в 

областях, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационн

ых технологий. 

Владеет: 
начальными 

навыками 

профессиональ

ной 

деятельности с 

помощью 

информационн

ых технологий. 

самостоятельно 

приобретать 

знания по 

лингвистике и 

в новых 

областях, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационн

ых технологий; 

целенаправлен

но 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения в 

областях, 

непосредственн

о не связанных 

со сферой 

деятельности с 

помощью 

информационн

ых технологий. 

Владеет: 
основными 

навыками 

профессиональ

ной 

деятельности с 

помощью 

информационн

ых технологий. 

помощью 

информационных 

технологий; 

целенаправленно 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и 

умения в 

областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности с 

помощью 

информационных 

технологий. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

использования 

информационных 

технологий в 

исследованиях по 

лингвистике и в 

новых областях, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой 

деятельности. 

ОК-
6 

Знает: имеет 

общие 

представления 

об основных 

моделях 

адаптации 

Знает: имеет 

общее 

понимание 

процесса 

осмысления и 

адаптации в 

Знает: имеет 
глубокие знания в 

плане 

организации 

процесса 

должной 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 



накопленного 

исследовательс

кого опыта в 

профессиональ

ной сфере. 

Знает приемы 

успешной 

коммуникации 

в учебной 

деятельности и 

научной 

практике. 

Умеет: 
работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

по подготовке 

обобщающих 

материалов 

исследования 

на основе 

готовых 

шаблонов. 

Владеет: 
начальными 

навыками 

участия в 

научно-
исследовательс

кой работе по 

проведению 

филологическо

го анализа 

текста, речевой 

ситуации; 
приемами 

квалифицирова

нной 

интерпретации 

различных 

типов текстов, 

речевых 

профессиональ

ной среде 

специализирова

нного 

материала, 

связанного с 

научно-
исследовательс

кой работой по 

проведению 

филологическо

го анализа 

текста, 

ситуации. 

Знает основной 

состав 

терминов и 

понятий теории 

лингвистическо

го и 

лингводидакти

ческого 

анализа. 

Умеет: 
самостоятельно 

осуществлять 

(при 

консультацион

ной поддержке) 

процесс 

освоения, 

переосмыслени

я и адаптации в 

профессиональ

ной сфере 

накопленного 

исследовательс

кого опыта; 

выполнять 

основной 

состав работ по 

отдельным 

этапам 

принятия 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессионально

й среде 

специализирован

ного материала, 

связанного с 

научно-
исследовательско

й работой по 

проведению 

филологического 

анализа текста, 

речевой 

ситуации. 

Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями 

теории. 

Умеет: 
самостоятельно 

генерировать 

новые идеи в 

плане разработки 

учебных задач и 

моделей 

исследовательско

й деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям 

в 

профессионально

м сообществе; 

использовать в 

полном объеме 

теоретические и 

практические 

знания при 

принятии 

значимых 

решений и 

АЯ 

РАБОТА 

 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС

ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



ситуаций. решений; 

использовать 

основные 

компоненты 

инструменталь

ных средств 

специализирова

нного 

программного 

обеспечения 

для проведения 

основного 

комплекса 

работ. 

Владеет: 
основными 

навыками 

участия в 

научно-
исследовательс

кой работе по 

проведению 

филологическо

го анализа 

текста, речевой 

ситуации; 

приемами 

квалифицирова

нной 

интерпретации 

различных 

типов текстов, 

речевых 

ситуаций. 

подготовке 

отчетной 

документации. 

Владеет: 
устойчивыми 

исследовательски

ми навыками. 

ПК-
1 

Знает: 
основные 

термины и 

понятия 

современной 

филологическо

й науки. Имеет 

общее 

представление 

Знает: методы 

исследования 

современных 

концепций в 

области 

филологии. 

Знает этапы 

развития 

отечественного 

Знает: методы 

исследования 

современных 

концепций в 

области 

филологии. Знает 

основы 

методологии 

научного 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

АЯ 

РАБОТА 

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС



о методах 

исследования в 

области 

филологии. 

Знает основные 

этапы развития 

языкознания, 

Умеет: 
анализировать 

текст, речевую 

ситуацию. 

Умеет 

проводить 

лингвистически

й анализ. 

Владеет: 
навыками 

использования 

Интернет-
ресурсов. 

Владеет 

основными 

приемами 

научного 

исследования 

языковых 

фактов. 

языкознания в 

контексте 

зарубежной 

лингвистики. 

Знает 

важнейшие 

филологически

е научные 

школы. 

Умеет: 
самостоятельно 

выделять 

основные 

методологичес

кие проблемы 

лингвистическо

го 

исследования. 

Умеет 

анализировать 

лингвистически

е проблемы при 

решении 

определенных 

задач. Умеет 

проводить 

презентации и 

готовить 

публикации по 

научным 

проблемам. 

Владеет: 
навыками 

использования 

программных 

средств, 

Интернет-
ресурсов, 

основными 

методами 

получения, 

хранения и 

переработки 

познания 

пространства и 

времени. Знает 

возможность 

использования 

междисциплинар

ных научных 

связей для 

выделения 

мировоззренчески

х, 

лингвистических 

и 

литературоведчес

ких проблем. 

Знает этапы 

развития 

отечественного 

языкознания в 

контексте 

зарубежной 

лингвистики. 

Знает основные 

понятия и 

термины 

современной 

филологической 

науки. Знает 

структуру и 

перспективы 

развития 

филологии как 

области знаний. 

Знает важнейшие 

филологические 

отечественные (и 

зарубежные) 

научные школы. 

Умеет: 
самостоятельно 

выделять 

основные 

методологические 

проблемы 

 ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



информации. 

Умеет 

проводить 

лингвистически

й анализ в 

контексте 

общего 

развития языка, 

культуры, 

литературы. 

Владеет 

приемами 

филологическо

й 

интерпретации 

лингвокультур

ных фактов. 

филологического 

исследования. 

Умеет 

анализировать 

лингвистические 

проблемы при 

решении 

определенных 

задач. Умеет 

готовить 

публикации, 

проводить 

презентации по 

избранной 

научной 

проблеме. Умеет 

использовать 
программные 

средства, ресурсы 

Интернет 

(современную 

вычислительную 

технику) в 

научно-
исследовательско

й работе. Умеет 

выдвигать 

самостоятельные 

гипотезы, 

обобщать, 

систематизироват

ь научную 

информацию. 

Умеет 

исследовать 

языковые факты 

на основе 

теоретико-
лингвистического 

и 

лингвокультуроло

гического 

категориального 

анализа. Умеет 

проводить 



сопоставительны

й анализ текстов, 

речевых ситуаций 

в контексте 

общего развития 

лингвистического 

знания. 

Владеет: 
основами 

филологических 

знаний и 

закономерностей 

лингвистического 

и 

литературоведчес

кого процессов. 

Владеет 

методологией 

научных 

исследований в 

профессионально

й области. 

Владеет 

навыками 

использования 

программных 

средств, ресурсов 

Интернет, 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Владеет 

основными 

приемами 

научного 

исследования 

текста, речевой 

ситуации. 

Владеет 



проведением 

филологического 

анализа языка в 

контексте общего 

развития 

лингвистического 

процесса. Владеет 

приемами 

филологической 

интерпретации 

художественного 
текста, речевой 

ситуации. 

Владеет 

навыками 

преподавания 

базовых 

филологических 

знаний 

различным 

категориям 

слушателей. 

ПК-
2 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об истории 

языкознания 

как 

специальной 

области 

филологическо

й науки, знает 

ее основные 

направления, 

ключевые 

понятия и 

принципы, 

знаком с 

определяющим

и 

исследовательс

кими методами. 

Умеет: 

Знает: имеет 

объемное 

представление 

об истории 

языкознания 

как 

специальной 

области 

филологическо

й науки, знает  

ее основные 

направления, 

ключевые 

понятия и 

исходные 

теоретико-
методологичес

кие принципы, 

хорошо знаком 

с 

определяющим

и 

Знает: имеет 

объемное 

представление об 

истории 

языкознания как 

специальной 

области 

филологической 

науки, знает  ее 

современные 

направления, 

ключевые 

понятия и 

исходные 

теоретико-
методологические 

принципы, 

хорошо знаком с 

определяющими 

исследовательски

ми методами и 

аналитическими 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

АЯ 

РАБОТА 

 

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС

ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



показать 

отдельные 

актуальные 

теоретические 

и практические 

аспекты 

лингвистики.  

Умеет делать 

презентации по 

лингводидакти

ке. 

Владеет: 
основными 

навыками 

применения 

функционально

го подхода на 

уровне 

научного 

исследования, 

организации 

вузовской 

лекции, 

практического 

занятия и 

школьного 

урока. 

исследовательс

кими методами 

и 

аналитическим

и приемами. 

Умеет: 
показать 

актуальные 

теоретические 

и практические 

аспекты 

функционально

й лингвистики 

на уровне 

научной и 

учебно-
образовательно

й деятельности. 

Умеет делать 

презентации по 

лингводидакти

ке. 

Владеет: 
основными 

навыками 

применения 

функционально

го подхода на 

уровне 

научного 

исследования, 

подготовки 

вузовской 

лекции, 

семинарского 

занятия и 

школьного 

урока. 

приемами. 

Умеет: показать 

актуальные 

теоретические и 

практические 

аспекты 

функциональной 

лингвистики на 

уровне научной и 

учебно-
образовательной 

деятельности, 

применять 

верификационные 

процедуры 

лингвистического 

анализа. Умеет 

делать 

презентации по 

лингводидактике 

в целом, 

организовать и 

провести научно-
методический 

семинар для 

школьных 

преподавателей. 

Свободно 

ориентируется в 

актуальном 

процессе 

лингвистического 

взаимодействия, 

способен 

убедительно 

аргументировать 

свою точку 

зрения на 

проблему, 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

применения 



функционального 

подхода на 

уровне научного 

исследования, 

подготовки 

вузовской 

лекции, 

семинарского 

занятия и 

школьного урока. 

ПК-
4 

Знает: имеет 

общие 

представления 

о способах 

самостоятельно

го пополнения, 

критического 

анализа и 

применения 

теоретических 

и практических 

знаний в сфере 

филологии и 

других 

гуманитарных 

наук для 

научных 

исследований. 

Ориентируется 

в базовых 

научных 

концепциях.  

Умеет: 
самостоятельно 

отобрать 

материал для 

исследования, 

пополнить его, 

подвергнуть 

критическому 

анализу, 

применить в 

своей работе 

Знает: имеет 

точное 

представление 

об организации 

исследовательс

кой работы, 

основанное на 

знании 

различных 

научных 

теорий в сфере 

гуманитарного 

знания,  а 

также теории 

языка. Знает 

принципы 

анализа и 

оценки 

материала в 

области 

функционально

й русистики.  

Умеет: 
эффективно 

формировать 

исследовательс

кие стратегии, 

представлять 

результаты 

своей работы 

для других 

специалистов, 
адекватно 

Знает: имеет 

глубокие знания 

об организации 

исследовательско

й работы, 

основанные на 

изучении 

различных 

научных теорий в 

сфере 

гуманитарного 

знания и теории 

языка, свободно 

пользуется 

навыками 

научного анализа 

в 

профессионально

й научно-
исследовательско

й сфере. 

Умеет: 
самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы научно-
исследовательско

й деятельности, 

используя как 

знания 

общеметодологич

еского характера, 

так  и конкретные 

познания в 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

АЯ 

РАБОТА 

 

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС

ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



научные 

теории и 

практические 

навыки 

проведения 

исследования.  

Способен 

участвовать в 

процессе 

восприятия 

информации и 

представления 

результатов 

исследования в 

межличностно

м, публичном, 

межкультурном 

и массовом 

общении. 

Владеет: 
начальными 

навыками 

исследовательс

кой работы, 
необходимыми 

для решения 

профессиональ

ных задач.  

использовать 

полученные 

теоретические 

и практические 

знания при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельно

го сбора 

материала, его 

систематизации 

и пополнения, 

критического 

анализа 

научных 

теорий и 

конкретных 

текстов, 

принципами и 

приемами 

научного 

анализа 

практического 

и 

теоретического 

опыта 

лингвистически

х 

исследований.  

области истории 

и теории языка, 

культуры. 

Способен 

эффективно 

осуществлять 

общение в 

академической 

сфере, 

самостоятельно 

анализировать и 

корректировать 

научно-
исследовательски

й процесс, 

успешно 

применять 

теоретические и 

практические 

знания в 

собственных 

научных 

исследованиях. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

выстраивания 

собственных 

исследовательски

х стратегий и 

тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональну

ю деятельность; 

легко применяет 

теоретические 

знания в научной, 

производственно

й и социально-
общественной 

сферах 

деятельности. 



ПК-
5 

Знает: имеет 

общие 

представления 

об 

исследовании 

системы языка 

и основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния литературы 

в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах.   

Умеет: 
излагать 

аргументирова

нные выводы. 

Способен 

участвовать в 

процессе 

передачи и 

восприятия 

информации в 

устной и 

письменной 

формах. 

Владеет: 
начальными 

навыками 

профессиональ

ного 

исследования, 

изучения 

устной и 

письменной 

коммуникации.  

Знает: имеет 

точное 

представление 

об 

исследовании 

системы языка 

и основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния литературы 

в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах. 

Знает 

принципы 

анализа и 

оценки 

изучения 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в аспекте 

лингводидакти

ки.  

Умеет: 
эффективно 

формировать 

собственную 

исследовательс

кую стратегию, 

представлять 

результаты 

своей работы 

для других 

специалистов, 
адекватно 

использовать 

исследовательс

кие стратегии и 

тактики при 

решении 

Знает: имеет 

глубокие знания 

об исследовании 

системы языка, 

его основных 

закономерностей 

функционировани

я в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, 

свободно 

пользуется 

навыками 

самостоятельного 

исследования в 

профессионально

й научно-
исследовательско

й сфере.  

Умеет: 
самостоятельно 

разрабатывать все 

этапы 

исследовательско

го процесса, 

используя знания 

о 

функционировани

и языковых 

систем, историко-
культурных 

общностей, 

развитии 

литературы. 

Способен 

эффективно 

осуществлять 

деловое общение, 

самостоятельно 

анализировать  

устную и 

письменную 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

АЯ 

РАБОТА 

 

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС

ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



профессиональ

ных задач. 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельно

й работы в 

изучении 

языковых 

фактов, 

принципами и 

приемами 

научного 

анализа 

практического 

и 

теоретического 

опыта 

коммуникации 
в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах.  

коммуникации, 

излагать 

аргументированн

ые выводы. 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

разработки 

исследовательски

х стратегий и 

тактик, 

обеспечивающих 

эффективную 

профессиональну

ю деятельность; 

легко применяет 

теоретические 

знания в научной, 

производственно

й и социально-
общественной 

сферах 

деятельности.   

ПК-
8 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об актуальных 

детерминантах 

современной 

образовательно

й парадигмы, 

знаком с 

методологичес

кими 

принципами и 

приемами 

основных 

видов 

интерпретации 

различных 

типов текстов.  

Умеет:  

Знает: имеет 

объективное 

представление 

о приоритетах 

современной 

образовательно

й парадигмы, 

хорошо знаком 

с 

методологичес

кими 

принципами и 

приемами 

основных 

видов 

интерпретации 

различных 

типов текстов.  

Умеет: 

Знает: имеет 

объективное и 

глубокое 

представление о 

приоритетах 

современной 

образовательной 

парадигмы, 

объемно знает  

теоретико-
методологические 

принципы и 

приемы 

интерпретации 

различных типов 

текстов.  

Умеет: составить 

учебную 

программу с 

ПРАКТИЧ

ЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ

, 
САМОСТ

ОЯТЕЛЬН

АЯ 

РАБОТА 

 

ПИСЬМЕН

НЫЕ 

РАБОТЫ, 

ДОКЛАДЫ, 

РЕФЕРАТ

Ы, ЭССЕ, 

УЧАСТИЕ 

В 

ДИСКУСС

ИЯХ, 

ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ, 

ПРЕЗЕНТА

ЦИИ, 

ЗАЧЕТ. 

 



составить 

учебную 

программу с 

учетом 

современных 

научно-
образовательны

х требований, 

включить 

материал по 

типологии 

направлений, 

жанров, стилей.  

Владеет: 
навыками 

разработки 

современной 

учебной 

программы, 

использования 

отдельных 

интерактивных 

форм, 

подготовки и 

проведения 

презентаций в 

аспекте 

популяризации 

филологически

х знаний.   

составить 

учебную 

программу с 

учетом 

современных 

научно-
образовательны

х стратегий, 

показать связи 

текста с его 

эпохой в 

широком 

лингвокультур

ном контексте, 

применять 

приемы 

типологическог

о, жанрового 

анализа.  

Владеет: 
навыками 

разработки 

авторской 

учебной 

программы, 

использования 

ряда 

интерактивных 

форм, 

многоаспектно

й организации 

самостоятельно

й работы, 

подготовки и 

проведения 

публичных 

дискуссий, 

презентаций в 

аспекте 

популяризации 

филологически

х знаний.   

учетом 

современных 

научно-
образовательных 

стратегий, 

показать связи 

текста с его 

эпохой в 

широком 

лингвокультурно

м контексте, 

творчески 

применять 

приемы 

типологического, 

жанрового 

анализа.  

Владеет: 
навыками 

разработки 

авторской 

учебной 

программы, 

использования 

ряда 

интерактивных 

форм, 

многоаспектной 

организации 

самостоятельной 

работы, 

постановки 

актуальных 

учебно-
исследовательски

х задач, 

инициирования 

активного 

участия ученика и 

студента в 

образовательной 

ситуации.  

Владеет 

умениями 



подготовки и 

проведения 

публичных 

мероприятий по 
популяризации 

филологических 

знаний.   

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 Зачет проходит в форме собеседования, во время которого магистрант, 

опираясь на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два 

теоретических вопроса, которые будут выбраны из перечня контрольных 
вопросов к зачету, указанного в УМК. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации для магистранта и преподавателя 
 

 В рамках практических (лабораторных) занятий магистрант должен 

осознать важность и место изучаемой дисциплины в кругу других 

дисциплин. Предлагаемый учебный курс углубляет его общефилологическую 

и общефилософскую подготовку; формируя понимание того, что каждая 

частная языковедческая дисциплина представляет собой компонент единой 

науки о естественном человеческом языке, который в своём происхождении, 

развитии и функционировании подчиняется общим законам диалектики. На 

каждом практическом (лабораторном) занятии преподавателем проводится 

«срез» знаний магистрантов по теме занятия. В плане проведения 

практического (лабораторного) занятия определяются основные вопросы, на 

каждый из которых магистрант обязан предварительно подготовить ответ.  
 Дисциплина сложна по содержанию и объему, поскольку освещает 

десятки дискуссионных проблем, включает специфический комплекс 

научных терминов и сведения о деятельности широкого круга 

исследователей. Именно активное участие в практических (лабораторных) 

занятиях, грамотно выполненные письменные и устные задания формируют 

навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности в 

будущем. 



 При изучении курса профессионально-деятельностные качества 

магистранта, обучающегося по программе «Русский язык как иностранный» 

проявляются в таких специальных способностях, как умение спроектировать 

свою учебно-научную деятельность и ее результаты, способность к 

диалогическому мышлению. 
 С целью оптимального определения времени на успешное освоение 

дисциплины, необходимо заранее подготовить требуемые материалы, 

внимательно изучить список научно-учебной литературы. Необходимо иметь 

доступ к основным обновляемым источникам информации. В частности, 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, указанные в предлагаемом 

УМК. 
 Сценарий изучения дисциплины определяется спецификой 

представленных в её составе учебных тем, а также следующими 

обстоятельствами: 
- большой объем дополнительных источников информации; 
- широкий спектр научных концепций, точек зрения и мнений по базовым 

вопросам; 
- большой объем языкового материала, подлежащего рассмотрению. 
 При подготовке к практическим (лабораторным) занятиям магистранты 

должны прорабатывать теоретические и методологические источники, 

предусмотренные данным УМК, производить грамотный лингвистический 

анализ предлагаемых источников. Без использования нескольких источников 
информации невозможно проведение в рамках занятия дискуссии, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если 

обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить 

существующие точки зрения и выбрать тот подход, который представляется 

наиболее верным.  
 Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, 

тестами, письменными и контрольными заданиями, в ходе индивидуального 

собеседования по контрольным работам и рефератам, устного опроса. 
 Большой объём лингвистической информации, рассматриваемой в 

рамках данного курса, достаточно сложен для запоминания, не всегда 

охватывается тематикой аудиторных практических (лабораторных) занятий и 

требует от магистранта постоянной самостоятельной работы. 
 Самостоятельная работа предусматривает конспектирование 

рекомендованной учебно-научной литературы, составление схем и таблиц с 

сопоставительным анализом данных, осуществление лингвистического 

анализа источников, выполнение упражнений, написание эссе и подготовку 

компьютерных презентаций. 
 Одной из основных форм самостоятельной подготовки магистранта 

является написание реферата. При подготовке реферата магистрант должен 

решить следующие задачи: 
— обосновать актуальность и значимость темы; 
— ознакомиться с литературой и произвести её анализ; 
— собрать необходимый материал для исследования; 



— провести систематизацию и анализ собранных данных; 
— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам 

рассматриваемой темы; 
— по результатам полученных данных сделать собственные выводы. 
 Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа 

и сдан на проверку преподавателю в установленные сроки. 
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