АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Старославянский язык»
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль «Русский язык. Литература» (заочной формы обучения)
Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них 4 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 2 часа; 2 часа практических занятий контактной работы: 28 часов
самостоятельной работы)
Цель курса: сформировать у студентов-филологов общее представление о
старославянском языке, о его фонетической, лексической и грамматической системах по
данным памятников письменности Х-Х1 вв., выработать устойчивые навыки чтения и
перевода памятников старославянской письменности; осваивать курс в сравнительноисторическом аспекте, освоить владение способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов, овладеть способностью выявлять и
формировать культурные потребности различных социальных групп.
Задачи курса:
1) ознакомление с системой понятий и терминов дисциплины, служащих базой для
понимания и объяснения языковых явлений в сравнительно-историческом аспекте;
2) изучение современных научных представлений в области дисциплины;
3) выработка у студентов системы теоретических знаний по основным разделам
курса, расширение и углубление их лингвистического кругозора;
4) ознакомление студентов с основами сравнительно-исторического анализа
языковых явлений на разных уровнях языковой системы;
5) усвоение основных сведений о происхождении старославянского языка, истории
славянских азбук, старославянских памятников письменности;
6) ознакомление с проблематикой происхождения и относительной древности
старославянских азбук;
7) изучение грамматического строя, фонетической системы и лексикона
старославянского языка;
8) ознакомление с праславянскими фонетическими и грамматическими
процессами, представленными по хронологическим срезам;
9) формирование основ лингвистического мышления в процессе ознакомления со
спецификой уровней языковой системы;
10) обучение умению адекватно ориентироваться в систематизации наиболее
значительных явлений, представленных в славянских языках;
11) обучение владению навыками чтения текстов на старославянском языке,
анализа их графико-фонетических особенностей;
12) формирование устойчивого навыка перевода старославянских текстов, анализа
грамматических форм;
13) обучение умению отмечать старославянские особенности в древнерусских
текстах и современном русском литературном языке;
14) обучение навыкам сравнительно-исторического анализа фактов родственных
языков с учетом их фонетико-грамматических соответствий, реконструкции праформ.;
15) формирование элементарных навыков лингвистического наблюдения и
лингвистического анализа;
16) стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания
дисциплины и формированию необходимых компетенций.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Старославянский язык» входит в вариативную часть Блока 1 учебного
плана бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль «Русский язык. Литература» и изучается бакалаврами 1
курса заочной формы обучения.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
№ Индекс
п.п. компет
енции
1.
ПК-4

2.

ПК-13

Содержание
компетенции (или её
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преподаваемых
учебных предметов
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выявлять и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Основные идеи, Представлять
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историю языка видеть
и
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как историю
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системных
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и
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истории русского формирования формируя тем
литературного
фонологическо самым
языка;
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старославянско
методы
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историкосопоставлении
лингвистическог с современным
о исследования, русским
их философское литературным
и
языком
лингвистическое
обоснование
Программные
работы
ведущих
отечественны
хи
зарубежных
исследователе
й в области
языкознания

Демонстриро
вать
углубленные
знания в
области
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явлений,
представленн
ых в языках
мира;
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но
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Навыками
анализа и
критического
восприятия
информации
в области
языкознания,
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популяризаци
ии
достижений
лингвистичес
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применять
теоретически
еи
практические
знания в
сфере
лингвистики
Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Количество часов
Наименование разделов
2
Графика. Старославянские
азбуки.
Основные фонетические
законы праславянского
языка и их отражение в
старославянском языке.
Фонетическая система
старославянского языка к
моменту появления
письменности (2-я половина
IX в.)
Происхождение гласных
звуков старославянского
языка.
Чередования, вызванные
действием закона открытого
слога.
Закон открытого слога.
История старославянского
неполногласия.
Система согласных
звуков старославянского
языка.
Характеристика
старославянских согласных
по твердости - мягкости.
Итого:
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6
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2
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6

2

4

4

4

6

6

4

4

4

4

4

4

36

2

2

32

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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Основная литература:
Войлова, К. А. Старославянский язык : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 368 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02308-4.
https://biblio-online.ru/viewer/0618E988-5A77-4DAE-8BE54FCAA676B674/staroslavyanskiy-yazyk#page/1
2. Шейко, Е. В. Старославянский язык : учебник и практикум для вузов / Е. В.
Шейко, Н. М. Крицкая. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 131 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-09957-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/E64325B7-8EDE-4488-899F-3A57F981BFD4.
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