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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели  дисциплины: познакомить  студентов  с  основными  проблемами  и

особенностями формирования и развития письменно - книжного русского литературного

языка со времени его зарождения до современности.

Учебные задачи дисциплины: 

• изучение отечественной художественной словесности в её хронологическом

аспекте;

• освоение методологических и стилевых параметров доминантных явлений в

истории  русской  литературы  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм)  и  их

традиций в художественных системах последующих культурных эпох; 

-формирование навыков осознанно-аналитического прочтения художественного текста,

понимания особенностей его словесной основы и смысловой структуры;

- ознакомление    студентов    с «творческой    лабораторией»    крупнейших

писателей,     с приемами      их литературного мастерства;

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «История  русского  литературного

языка» у обучающегося должны быть сформированы 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».
ПК-4 «способен использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов»

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «История  русского  литературного  языка» относится  к

вариативной части. 

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы,  144  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

семестр

4

Контактные
часы

Всего: 48 48

Лекции (Лек) 16 16

Практические  занятия  (в  т.ч. 32 32



семинары) (ПР)

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация (К)

Зачет,  зачет  с  оценкой,
экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

69 69

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5

Вид промежуточной аттестации Экз Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
дисциплины
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Семестр 4

Раздел  1.Введение. История
русского  литературного  языка
Предмет изучения  истории русского
языка. Периодизация. Сравнительно-
исторический метод в языкознании.

2 2 4 8

Раздел  2.  Русский
литературный  язык
донационального  периода.
Литературный  язык
древнерусской  народности.
Языковые  аспекты  культуры
славян.

2 2 4 8

Литературный  язык  московского
государства. Историческая фонетика

2 4 4 10



и грамматика.

Раздел  3.  Формирование
русского  литературного
национального  языка.     Русский
литературный  язык  Петровской
эпохи.

1 4 4 5

Русский  литературный  язык
второй  половины  18  века.
Эволюция словарного состава.

1 4 4 5

Русский  литературный  язык
конца18-начала19 в.

2 4 4 10

Русский литературный язык  первой
четверти 19в.(10-30-е г.г.)

2 4 4 10

Раздел  4.  Современный
русский  литературный      язык.
Роль  А.С.Пушкина  в  истории
русского литературного языка.

2 2 4 8

Изменения в русском лит. языке  сер
XIX – нач XXв.в

1 2 6 9

Русский литературный язык   
XXв. Исторический  комментарий
фактов  современного  русского
языка.

1 4 31 36

экзамен 0,5 26,5 0,5

Итого: 16 32 0,5 69 26,5 144

• 4.3 Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 Введение. История русского литературного языка и этапы ее изучения. 
Языковые аспекты культуры славян. Периодизация истории 
русского литературного языка Происхождение русского 
литературного языка. Связь возникновения письменности и 
христианской книжности с возникновением литературного 
языка. 

Сравнительно-исторический  метод  в  языкознании.
Вопрос о происхождении русского литературного языка. А.А.
Шахматов  о  старославянском  происхождении  русского
литературного языка. Теория С.П. Обнорского о самобытном



развитии русского литературного языка и ее последователи.
Развитие двух типов русского литературного языка в теории
В.В.  Виноградова.  Современное  состояние  вопроса  о
происхождении русского литературного языка. Н.И. Толстой
о  древнеславянском  языке  как  общем  литературном  языкt
южных  и  восточных  славян.  Б.А.  Успенский  и  теория
диглоссии.  Взгляды  А.И.  Горшкова  на  происхождение
русского  литературного  языка.  Дискуссия  о
церковнославянско-русском двуязычии.

2 Донациональный
период  развития
русского
литературного
языка

Историческая  фонетика  и  грамматика.  Эволюция
словарного  состава.  Древнерусский  литературный  язык.
Нормы древнерусского литературного языка. Особенности их
отражения  в  церковных,  деловых  и  светских  памятниках
древнерусской  литературы.  Особенности  живой
восточнославянской  речи  в  «Русской  правде»,  Отражение
норм церковнославянского  языка  в  «Хождении Богородицы
по  мукам»  и  «Слове  о  законе  и  благодати»  митрополита
Иллариона.  Единство  элементов  устной восточнославянской
речи  и  книжных  славянских  элементов  на  фоне
общеславянских  языковых  единиц  в  «Повести  временных
лет», «Молении Даниила Заточника», «Поучении» Владимира
Мономаха.  Языковая  специфика  «Слова  о  полку  Игореве».
Нормы древнерусского литературного языка и их отражение в
«Слове»  как  доказательство  подлинности  памятника.
Традиции  устного  народного  творчества  в  «Слове».
Лексическое  и  стилистическое  богатство  памятника.
Проблематика  изучения  «Слова»  на  современном  этапе.
Исторический  комментарий  фактов  современного  русского
языка.
 
.

3 Русский 
литературный 
язык 
Московского 
государства 

Историческая  фонетика  и  грамматика.  Формирование
языка  русской  народности  на  базе  междиалектного
московского  койне.  Изменения,  происшедшие  в  языке
Московского государства Формирование системы двуязычия.
Архаизация  русского  литературного  языка  в  XV-XVI  вв.  и
второе  южнославянское  влияние.  Стилистические
особенности  стиля  «плетение  словес»  («Житие  Стефана
Пермского» Епифания Премудрого).

Предпосылки  формирования  русского  национального
языка. Демократизация русского литературного языка в XVII
веке (язык бытовых повестей и сатирических произведений).
«Житие  протопопа  Аввакума»  и  его  роль  в  формировании
стилистической системы русского литературного языка.

4 Образование
русского
литературного
национального
языка
Особенности

Историческая  фонетика  и  грамматика.  Эволюция
словарного состава. Дальнейшая демократизация языка в нач.
XVIII  в.  и  лингвостилистические  особенности
«славянороссийского  языка»  и  «гражданского
посредственного  наречия».  Отсутствие  единых  языковых  и
стилистических  норм  в  памятниках  Петровской  эпохи.



русского  языка
Петровской эпохи

Процессы заимствования в первой трети XVIII в. Смешение в
произведениях  различных  жанров  трех  речевых  стихий:
церковнославянской, русской разговорной и заимствованной:
газета  «Вести»,  «Повесть  о  Василии  Кариотском»,  научная
проза,  торжественная  и  лирическая  поэзия. Исторический
комментарий фактов современного русского языка.

5 Русский
литературный
язык  второй
половины  XVIII
века

Историческая  фонетика  и  грамматика.  Отражение
динамических процессов в языке в грамматиках XVI-XVIII вв.
(грамматики  Л.  Зизания,  Лудольфа,  М.
Смотрицкого).Объективные  предпосылки  нормализаторской
и  кодификаторской  деятельности  М.В.  Ломоносова.
«Российская  грамматика»  —  первая  русская  научная
нормативно-стилистическая  грамматика.  Морфлологические
нормы  русского  литературного  национального  языка  в
«Российской  грамматике».  Стилистическая  система  М.В.
Ломоносова  Ее  роль  в  становлении  современной
стилистической  системы.  Языковые  особенности  высокого,
среднего и низкого стиля. Судьба системы трех стилей.

6 Русский
литературный
язык  второй
половины  XVIII-
XIX века

Историческая  фонетика  и  грамматика.  Эволюция
словарного состава.  «Новый слог» Н.М. Карамзина («Письма
русского  путешественника»,  «Бедная  Лиза»,  «История
государства Российского», поэзия) как новая стилистическая
система  русского  литературного  языка.  Роль  Карамзина  в
становлении  лексико-семантической  системы  русского
литературного  языка:  принципы  употребления  славянизмов,
народно-разговорной  лексики  и  заимствований  Значение
карамзинских  преобразований  в  области  синтаксиса  для
формирования синтаксических норм русского литературного
национального языка. Полемика защитников старого слога и
сторонников нового слога.

Отражение  изменений  в  словарном  составе  русского
литературного языка в Словаре Академии Российской (первое
и второе издания).

7 Русский
литературный
язык  первой
четверти  XIX
века

Историческая  фонетика  и  грамматика.  Романтизм.
Развитие  русского  литературного  языка  и  русской
художественной  речи  в  первой четверти  XIX в.  Отражение
разных  подходов  к  развитию  литературного  языка  в
творчестве поэтов-декабристов. Проблема народности языка.
Народно-разговорные элементы в творчестве А.С. Грибоедова
и  И.А.  Крылова. Исторический  комментарий  фактов
современного русского языка.

8 Современный
русский
литературный
язык
Роль  А.С.
Пушкина  в
истории  русского

Вопрос  о  хронологических  рамках  современного
русского литературного языка.
Роль  А.С.  Пушкина  как  основоположника  современного
русского литературного языка. Эволюция языка произведений
Пушкина  и  ее  связь  с  эволюцией  русского  литературного
языка.  Стилистические  функции  слов  в  поэтических  и
прозаических  текстах  Пушкина:  славянизмов,  единиц



литературного
языка

народно-разговорной речи и заимствований.

9 Изменения в 
словарном 
составе русского 
литературного 
языка сер. XIX - 
нач. XX вв.

Изменения  в  словарном  составе  русского  литературного
языка  сер.  XIX  -  нач.  XX  вв.  (усвоение  иноязычных  слов,
лексические  новообразования  и  вовлечение  новых
лексических единиц живой народной речи) и их отражение в
словарях («Словарь церковнославянского и русского языка»,
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля,
«Словарь русского языка,  составленный вторым отделением
Академии наук» и др.).  Изменения  в  грамматическом строе
русского  литературного  языка  сер.  XIX  -  нач.  XX  вв.
Отсутствие значительных изменений в грамматическом строе
русского литературного языка XX в.

10 Русский
литературный
язык  XX  века

Развитие  русского  литературного  языка  в  советский
период:  разнонаправленные  тенденции  в  языке  20-х  гг.,  в
период  борьбы  за  чистоту  русского  языка,  в  послевоенные
десятилетия. Отражение процессов, происходящих в языке, в
словарях и грамматиках. 

Динамические процессы в русском литературном языке
80-х–90-х  гг.  и  отражение  их  в  публицистике  и
художественной  литературе.  Дискуссионные  вопросы,
связанные  с  проблемами  развития  литературного  языка  и
языка  художественной  литературы  сегодня.  Отражение
динамики  и  вариативности  нормы  в  словарях  90-х  гг.
Исторический  комментарий   фактов  современного  русского
языка.

• 4.4 Семинары
№ 
п/п

№ 
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины 
(модуля)

Тематика практических занятий Всего
часов

1 5 Русский литературный
язык  донационального
периода. Литературный
язык  древнерусской
народности. Языковые
аспекты  культуры
славян. Литературный
язык  древнерусской
народности. Языковые
аспекты  культуры
славян.

Древнерусский литературный язык
эпохи Киевского государства

4

2 5 Литературный  язык
московского  государства.
Историческая  фонетика  и
грамматика.

Русский литературный  язык эпохи
Московского  государства  (14-
нач.17в.)

4

3 5 Формирование Литературный  язык  начальной 4



русского  литературного
национального  языка.
Русский    литературный
язык Петровской эпохи.

эпохи  формирования   русской  нации
(сер.17 – сер.18 в.)

4 5 Русский
литературный  язык
второй  половины  18
века. Эволюция
словарного состава.

Русский литературный язык второй
половины 18 века (40-70-е г.г.)

4

5 5 Русский
литературный  язык
конца18-начала19 в.

Образование   общенациональных
норм русского литературного языка
второй  половины 18 в. – начала 19
в.

4

6 5 Русский  литературный
язык  первой четверти  19в.
(10-30-е г.г.)

Русский литературный язык первой
четверти 19 в.(10-30-е г.г.)

4

7 5 Современный
русский  литературный
язык.       Роль
А.С.Пушкина  в  истории
русского  литературного
языка.

Роль А.С. Пушкина в развитии 
русского литературного языка

2

8 5 Изменения в русском лит.
языке   сер  XIX  –  нач
XXв.в.

Изменения в русском литературном
языке середины 19 – начала 20в.

2

9 5 Русский  литературный
язык   
XXв. Исторический
комментарий  фактов
современного  русского
языка.

Русский  литературный  язык    20
века

2

Итого 30

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

• 5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 



Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

• 6. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»

Уровни
сформированности
компетенции Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает:

 стандартные  задачи  профессиональной  деятельности
педагога-дефектолога;
 терминологию:  «информационная  культура»  личности,
«компьютерные и информационные технологии»; 
 ряд  компьютерных  и  информационных  технологий  и  их
назначение в профессиональной деятельности; 
 ряд требований информационной безопасности.
Умеет:

 организовать  собственную  деятельность  с  применением
компьютерных и информационных технологий;
 применять  в  отдельных  случаях  в  профессиональной
деятельности компьютерные и информационные технологии.
Владеет:

 навыками анализа и решения ряда задач профессиональной
деятельности  на  основе  применения  компьютерных  и
информационных технологий с учетом основных требований
информационной безопасности.

Базовый (средний) Знает:

 стандартные  задачи  профессиональной  деятельности
педагога;
 факторы  развития  информационной  культуры  личности
педагога; 
 виды  современных  компьютерных  и  информационных
технологий  и  ситуации  их  эффективного  применения  в
профессиональной деятельности.
Умеет:

 организовать  собственную  профессиональную
деятельность  с  применением  компьютерных  и
информационных технологий;
 создать  условия  для  применения  в  профессиональной
деятельности компьютерных и информационных технологий; 
 исследовать  и  выявлять  собственные  профессиональные



качества  для решения стандартных задач профессиональной
деятельности с помощью компьютерных и информационных
технологий. 
Владеет:

 навыками  анализа  стандартных  задач  профессиональной
деятельности;
 способностью  организовать  собственную
профессиональную  деятельность  с  применением
компьютерных  и  информационных  технологий  с  учетом
основных требований информационной безопасности.

Высокий (продвинутый) Знает:

 стандартные задачи профессиональной деятельности;
 компоненты,  показатели,  факторы  развития
информационной культуры личности педагога; 
 основной  перечень  современных  компьютерных  и
информационных технологий в целом, а также,  применимых
в профессиональной деятельности; 
 способы, назначение, ситуации эффективного применения
компьютерных  и  информационных  технологий  в
профессиональной деятельности; 
 основные  требования  информационной  безопасности  и
способы  информирования  населения  о  соблюдении  правил
информационной безопасности для психики.
Умеет:

 организовать  собственную  профессиональную
деятельность  с  применением  компьютерных  и
информационных  технологий,  в  контексте  развития
информационной культуры личности педагога;
 создать  условия  для  применения  в  профессиональной
деятельности компьютерных и информационных технологий
с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности; 
 исследовать  и  выявлять  собственные  профессиональные
качества,  компетенции,  способности  для  решения
стандартных задач профессиональной деятельности на основе
информационной культуры. 
Владеет:

 навыками анализа  и  эффективного  решения  стандартных
задач  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной культуры;
 способностью  организовать  собственную
профессиональную  деятельность  и  деятельность  коллег  с
применением компьютерных и информационных технологий
с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности.

ПК-4 «способен использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов»



№ Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – тенденции развития 
образовательной среды;

- обосновывает 
практическую и 
теоретическую ценность 
полученных   результатов;

З2 – способы достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- знает механизмы 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

- самостоятельно получает 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное 
направление действий в 
образовательной среде для 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.

З3 -  механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

- знает требование к 
содержательному 
наполнению 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
формирование 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает критерии и 
показатели достижения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых
учебных предметов;

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 

З4 - принципы научного 
анализа закономерностей 
развития образовательной
среды с целью 
прогнозирования 

- владеет навыками 
проведения комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для 



сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

достижений личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.

организации 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные 
трудности и их причины в 
организации 
образовательной среды и 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
всеми учащимися;

П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;

- владеет способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

- обосновывает 
оптимальный выбор 
содержания, методов, 
средств, форм в 
организации  
образовательной среды для
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду на
основе социокультурных 
особенностей;

-осуществляет 
последовательность 
действий на основе 
сознательного выбора 
адекватных проблеме 
знаний, информации и 
поставленных целей в 
ситуации разной степени 



сложности; 
- предлагает выполнимые 
решения и делает 
обоснованные выводы;

В1 – способами 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- умеет достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

3 Продвинутый
уровень
Максимально возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

П4 – достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса на основе 
использования 
возможностей 
образовательной среды.

-свободно владеет 
методикой формирования  
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

В2 - навыками 
проведения комплексного
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для  
проектирования 
образовательной среды и 
достижения высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

- владеет технологиями 
изучения исчерпывающих 
сведений по сложным 
проблемам или ситуациям 
в проектировании 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

В3 - способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса.

- владеет способами 
достижения высоких 
показателей обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
с учетом требований 
ФГОС;



ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

№ Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый уровень

Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–перечисляет основные 
механизмы и характеристики 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия.

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 

– включается в общение, 
применяя навыки раппорта, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 



особенностей 
партнеров по общению

партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач.

2 Повышенный уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;



социальными 
партнерами

– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 



3 Продвинутый уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствовани
я

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 



личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности;

 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности 
с точки зрения адекватного 
использования способов и 
приемов эффективной 



коммуникации.

• 7 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

7.1 Основная литература:
1. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка: учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
314  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755
2. Колесов, В. В. История русского языка в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. В. Колесов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
—  377  с.  —  (Серия:  Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/F1F61734-7510-49FF-846C-7FB8F4360DAE 

7.2 Дополнительная литература:
1. Фортунатов,  Ф.  Ф.  Сравнительное  языковедение  /  Ф.  Ф.  Фортунатов.  — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 220 с. — (Серия: Антология мысли). — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE 
2. Шахматов,  А. А. Очерк современного русского литературного языка:  учебник
для вузов / А. А. Шахматов; под ред. С. П. Обнорского. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
—  235  с.  —  (Серия:  Антология  мысли).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
3. Шахматов, А. А. Историческая морфология русского языка / А. А. Шахматов ;
под  ред.  С.  П.  Обнорского.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  —  395  с.  —  (Серия:
Антология мысли).  — Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-
93BA-E078A543400B

7.3. Периодические издания:
1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2.  Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.ruscorpora.ru/ (Дата  обращения:
28.08.2018 г.) 

4. Журнал «Русский язык в школе».

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)
• Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
• Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 
(ЭБС) - https://rucont.ru/ 
• Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
• Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
• ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
• ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
• Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
• Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
https://rucont.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.gramma.ru/
https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA-E078A543400B
https://biblio-online.ru/book/E65481AC-4F57-47A0-93BA-E078A543400B
https://biblio-online.ru/book/0D3D577E-9C05-4E45-B21C-2F0D7BA0351C
https://biblio-online.ru/book/E3D15A6A-FA5B-4F69-9631-73ECEEE560EE
https://biblio-online.ru/book/F1F61734-7510-49FF-846C-7FB8F4360DAE
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755
https://biblio-online.ru/book/AEFA57A0-BE22-4060-A77C-BACF8E9E1755


• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru
• Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

• 8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,
оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,
лекционные  аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов,
оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
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