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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Филология»; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки «Филология». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

– ознакомить слушателей курса с историей русского литераурного азыка от эпохи Киевской 

Руси до современности 

– дать навыки применения теоретических знаний к анализу ключевых текстов, отражащих 

характерные языковые черты различных эпох и стилей романтическая проблематика нашла 

наиболее яркое отражение; 

– способствовать развитию у студентов практик критического анализа и публичного 

обсуждения историко-культурных проблем, связанных с эволъцией литературного языка 

– сформировать у студентов навык близкого чтения текстов и фрагментов текстов повышенной 

сложности.   

– помочь студентам в составлении аргументированных текстов среднего размера (эссе), 

основанных исключительно на собственных наблюдениях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате прохождения данного курса студент должен:  

- уметь анализировать тексты, относящиеся к разным жанрам; 

- уметь в интенсивном диалоге обсуждать литературные тексты повышенной сложности и 

аргументированно защищать свою точку зрения, а также развивать свою аргументацию в 

письменных эссе; 

- владеть базовыми навыками филологического анализа текста (композиция, фабула и сюжет, 

риторические стратегии, элементы стилистики). 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 



Компетенци

я 

Код 

по 

ФГО

С/Н

ИУ  

Уровень 

формировани

я 

компетенции Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиона

ль-ной 

области. 

 

УК-

1 

СД  Студент способен 

применять полученные 

знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Итоговое 

эссе, 

презентация 

на семинаре 

Способен 

работать с 

информацие

й: находить, 

оценивать и 

использоват

ь 

информацию 

из 

различных 

источников, 

необходиму

ю для 

решения 

научных и 

профессиона

льных задач. 

 

УК-

5  

РБ  Студент демонстрирует 

знание основных 

категорий, связанных с 

изучением истории языка 

в контексте истории 

культуры 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Итоговое 

эссе, 

презентация 

на семинаре 

Способен 

создавать 

тексты 

различных 

типов для 

научно-

исследовате

льских, 

деловых, 

проектных и 

иных целей 

на русском и 

иностранных 

языках 

ПК-

4  

МЦ 

 

Студент осведомлен об 

основнополагающих 

текстах, в которых 

вводятся те или иные 

категории 

теоретического знания об 

истории литературного 

языка  

Лекции, 

внимательн

ое чтение 

первоисточн

иков 

Проверочны

е работы 

Способен 

проводить 

ПК-

6  

МЦ Студент имеет 

представление о 

Семинарски

е занятия, на 

Презентация 

на семинаре 



Компетенци

я 

Код 

по 

ФГО

С/Н

ИУ  

Уровень 

формировани

я 

компетенции Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиона

ль-ной 

области. 

 

УК-

1 

СД  Студент способен 

применять полученные 

знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Итоговое 

эссе, 

презентация 

на семинаре 

научные 

исследовани

я в 

конкретной 

области 

филологичес

кого знания 

с 

формулиров

кой 

аргументиро

ванных 

умозаключе

ний и 

выводов 

методологических 

импликациях тех или 

иных концепций 

литературного текста 

которых 

обсуждаютс

я 

методологи-

чески 

аспекты 

классически

х работ по 

теории 

литературы    

Способен 

редактирова

ть и 

комментиро

вать 

художествен

ную и 

научную 

литературу 

ПК-

11 

МЦ Студент показывает 

умение анализировать е 

произведения, используя 

обсуждавшиеся на курсе 

теоретические работы 

Семинарски

е занятия, 

практикумы 

по тем или 

иным 

ключевых 

теоретическ

им текстам 

Обсуждение 

на семинаре, 

презентация 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина "История русского литературного языка" принадлежит к вариативной части 

программы в рамках специализации "Лингвистика"  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [-4] зачетные единицы 



 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Понятие литературного языка 22 2   20 

2 Эпоха церконославянского / 

восточнославянского билингвизма 

32 6 6  20 

3 Кризис средневековой языковой традиции 

/ эпоха барокко  

30 4 6  20 

4 Язык нового времени: новые принципы 

стилевой и жанровой дифференциации 

32 6 6  20 

5 Язык современности 36 4 6  26 

ИТОГО 152 22 24  106 
 

6.  Содержание дисциплины 

1. Понятие литературного языка. Русско-церковнославянская диглоссия ХІ-ХVII века и ее 

отражение в современном языке. Символический и практический дискурс. 

Лингвистические и риторические черты высокого стиля 

2. Новгородские грамоты на бересте как памятник среднвекового бытового языка. 

3. Интеграция двух дискурсивных модальностей: "литература" Киевской Руси. 

4. Интеграция двух дискурсивных модальностей: "литература" Киевской Руси. 

5. Эволюция символического дискурса в XIV-XV веке. Вопрос о "втором 

южнославянском» влиянии 

6. Кризис средневековой стилевой системы системы в XVI-XVII веке. Русское барокко. 

7. Плюрализм секулярных жанров XVII в.: силлабическая поэзия; современный 

повествовательный дискурс; пародия и сатира.  

8. Стилистический дуализм нового времени. (XVIII-начало ХІХ в) 

9. Дальнейшая дифференциация жанров и стилей 

10. Политический дискурс советского времени и современные языковые процессы 
 

7. Формы контроля знаний студентов 

  

Тип контроля Форма контроля 

1 2  

Устные 

презентации 

 * Наблюдения над прочитанными 

текстами, подготовка вопросов для 

обсуждения 

Аудиторная 

работа 

* * Активность и качество участия в 

дискуссиях на семинарских 

занятиях. 

Итоговый Экзамен 

 

 * Итоговое эссе, 10-12 тысяч знаков 

 

7.1. Критерии оценки знаний, навыков, текущий контроль 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность 

студентов в дискуссиях, обсуждение прочитанных текстов, умение ответить на поставленный 



вопрос к тексту. Результирующая оценка за работу на семинарских занятиях выставляется по 10-

ти балльной шкале. 

Текущий контроль по данной дисциплине осуществляется в форме устных выступлений 

на семинаре: каждый студент должен подготовить одну презентацию, которая не должна 

занимать более 5 минут и должна быть основана целиком на собственных наблюдениях студента 

над отрывком из определенного художественного текста.  В конце презентации студент должен 

сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, обращенные к слушателям.  

Итоговое эссе пишется на тему, либо выбранную студентом из предложенного 

преподавателем списка, либо сформулированную самим студентом по согласованию с 

преподавателем. Темы эссе связаны с материалом и текстами, обсуждавшимися в первом и 

втором модуле. Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствием с 

глубиной раскрытия темы, ясностью аргументации, уровнем понимания прочитанных текстов, 

вниманием к стилю. 

 

7.1.1  Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

 

 

7.1.2  Критерии оценивания доклада-презентации 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен в полном объеме. Идеи доклада оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 

от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии.  



«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идеи доклада оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом 

занятии.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Доклад выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или презентация доклада не сделана и не 

представлена на итоговом занятии.  

 

 

7.2 Критерии оценивания экзаменационного эссе 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, работа 

оформлена на высоком уровне. Автор свободно ориентируется 

в материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы, автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. 

Автор плохо ориентируется в представленном материале, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

 

 

8.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Основные компоненты оценки работы студентов: участие в семинарских занятиях, 

презентация, а также экзамен. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,4·Опрезентация + 0,6·Оработа на занятиях 

 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена 

по итогам первого года обучения (Опромежуточный контроль). 

 

Опромежуточная1 = 0,7·Онакопл + 0,3·Оитоговый контроль 



 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

 

Орезультирующая = 0,5·Онакопленная Итоговая + 0,5·Оитоговый экзамен 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно); 4─5=3 (удовлетворительно); 6─7=4 (хорошо); 8─10=5 (отлично). 

 

       

 

9. Образовательные технологии 
 

Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения занятий – 
обсуждение и интерпретация учебных материалов, индивидуальные и групповые творческие 
задания (разбор теоретических задач и практических кейсов), индивидуальные и групповые 
дискуссии, анализпроблемных ситуаций, тесты, презентация и защита индивидуальных и 
групповых проектов и др. 

9.1   Методические рекомендации преподавателям 

 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые 

готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают: 

− поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

− конспектирование;  

− выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

− систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

9.2 Методические рекомендации студентам 

Студентам рекомендуется прослеживать развитие русского литератруного языка параллельно с 

развитием литературы. Важно проводить разницу между  собственно литературной традиции. 

 
 

10.   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.2  Примеры тем текущего контроля 

 

Темы презентаций 

Дифференциация стилей и жанров в XVII веке – характеристика процесса. 

 

Вопросы для обсуждений 

Что включает в себя понятия литературного языка?  

В чём проявлялось второе «южно-славянское влияние» 

 

10.2 Примеры итогового контроля 

 

Темы эссе 



Специфика дискурса советского государства 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 
Основная 

1. Мандель Б. М. Русский язык и культура речи: история, теория, практика [электронный 

ресурс]. М.: Вузовский учебник, 2009. Znanium 

2. Николаева Т.М .Нерешенные проблемы истории русского литературного языка // 

Ученые записки Казанского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 

2008. Т. 150. № 6. С. 266-276. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

Дополнительная 

 

1. Бельчиков Ю.А. Место М. В. Ломоносова в истории русского литературного 

языка // Вестник Московского университета. Сер. 19.. 2011. № 3. С. 20-

29.[электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2.  Попов М.Б. К вопросу о падении редуцированных гласных в древнерусском 

языке: хронология, фонологический механизм, отражение в памятниках // Ученые 

записки Казанского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2015. Т. 157. № 5. 

С. 47-67. [электронный ресурс] eLibrary.Ru  

3. Jakobson, R.; Rudy, S. (ed.) Comparative Slavic Studies. the Cyrillo-Methodian 

Tradition De Gruyter, 1985. ProQuest 

 
11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Собрание словарей русского языка и языков авторов, доступное на сайте ИРЯ РАН: 

www.slovari.ru 

Энциклопедии и справочные издания, доступные на сайте ФЭБ: http://feb.web.ru/ 

 

11.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка 

 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций. 
 

    13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://www.slovari.ru/
http://feb.web.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

14. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

 


