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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель – заложить основы знаний старославянского языка как первого книжно-

письменного языка славян; путем изучения старославянского языка приобщить будущего 

педагога-русиста к древней культурной традиции славян, подготовить его к осознанному 
восприятию старославянских текстов. 

Задачи: 
− формировать представления о старославянском языке как древнем книжном языке 

всех славян, в котором отражено христианское мировоззрение;  
− формировать знания о языке индоевропейцев, общеславянском и славянских 

диалектах;  
− формировать знания о древнем происхождении славянских азбук, ознакомить с 

научными версиями их создания и культурного и культового значения.  
− создать условия для наблюдения языковых процессов;  
− создать условия для усвоения механизмов фонетических и грамматических 

преобразований в разных диалектных зонах славянского сообщества;  
− создать условия для усвоения алгоритмов выявления результатов языкового 

процесса на материале текстов – фрагментов старославянских памятников;  
− изучить лингвистическую терминологию, алгоритмы лингвистического 

рассуждения, построения аргументативного текста, текста-комментария;  
− создать условия для формирования креативного сознания педагога, 

проявляющегося в умении интерпретировать исторически однокоренной 
словесный ряд, порождать текст типа лингвокультурологического эссе, 
лнигвистического этюда;  

− организовать учебную среду, в условиях которой формируются навыки 
профессионального общения: ролевая игра, круглый стол, коллективное создание 
популярного варианта научного текста, создание школьной хрестоматии 
старославянских текстов с комментариями. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина входит в раздел «Б.1.Б. Базовая часть» ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.01– «Филология». 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-й семестр. 
Дисциплина «Старославянский язык» в силу занимаемого ею места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 45.03.01 Филология предполагает 
взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Старославянский язык» используются 
знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: Введение в 
языкознание. 

Дисциплина «Старославянский язык» может являться предшествующей при 
изучении дисциплин: 

История русского языка, 
Введение в славянскую филологию, 
Общее языкознание, 
Стилистика и культура речи. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Перечень 
компетенций, 
которыми 
должны 
овладеть 
обучающиеся в 
результате 
освоения 
образовательн

ой программы 

Степень 
реализации 
компетенции 
при изучении 
дисциплины 
(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 
ОК-7 
способностью к 
самоорганизаци

и и 
самообразовани

ю 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Старославянско

го языка в 
профессиональ

ной 
деятельности 

основные 
характеристики 
интеллектуальн

ого и 
творческого 
потенциала 
личности; 
 

адекватно 
оценивать 
собственный 
образовательный 
уровень; 
 

новыми 
технологиями 
оценки 
собственной 
деятельности, 
приемами 
саморегуляци

и, 
саморазвития 
и 
самообразован

ия в течение 
всей жизни. 
 

б) общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1  
способностью 
демонстрироват

ь представление 
об истории, 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития 
филологии в 
целом и ее 
конкретной 
(профильной) 
области 
 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Старославянско

го языка в 
профессиональ

ной 
деятельности 

основные 
положения и 
концепции в 
области 
филологии, 
разных типов 
филологическог

о анализа, 
интерпретации; 
историю 
филологии, ее 
методологию, 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития; 

применять 
концепции, 
разрабатываемые 
в классической и 
современной 
филологии для 
анализа языковых 
процессов, 
текстов, 
литературных 
произведений, 
разных видов 
коммуникации; 

приемами 
филологическ

ого анализа. 
 

ОПК-2  
способностью 
демонстрироват

ь знание 
основных 
положений и 
концепций в 
области общего 
языкознания, 
теории и 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Старославянско

го языка в 
профессиональ

ной 
деятельности 

основные 
положения и 
концепции в 
области 
истории 
русского языка. 
 

анализировать 
языковые 
единицы 
современного 
русского языка в 
диахроническом 
аспекте 
 

знаниями об 
основных 
историко-лин- 
гвистических 

процессах в 
языке. 
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истории 
основного 
изучаемого 
языка (языков), 
теории 
коммуникации 

ОПК-4  
владением 
базовыми 
навыками сбора 
и анализа 
языковых и 
литературных 
фактов, 
филологическог

о анализа и 
интерпретации 
текста 
 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Старославянско

го языка в 
профессиональ

ной 
деятельности 

традиционные и 
инновационные 
методики сбора 
и анализа 
языковых и 
литературных 
фактов, 
художественног

о текста; 
 

 собирать 
первичные и 
вторичные 
источники 
филологической 
информации в 
специализированн

ых 
лингвистических 
и 
литературоведчес

ких журналах, 
библиографическ

их источниках, 
сайтах и порталах 
Интернета; давать 
этическую и 
эстетическую 
оценку языковых 
проявлений в  
повседневной 
жизни: интернет-
языка, языка 
субкультур, языка 
СМИ, 
ненормативной 
лексики; 

навыками 
работы в 
библиотеках и 
поисковых 
порталах 
Интернета. 
 

в) профессиональные компетенции 
ПК-1  
способностью 
применять 
полученные 
знания в 
области теории 
и истории 
основного 
изучаемого 
языка (языков) 
и литературы 
(литератур), 
теории 
коммуникации, 
филологическог

о анализа и 
интерпретации 
текста в 

Компетенция 
реализуется в 
части 
применения 
Старославянско

го языка в 
профессиональ

ной 
деятельности 

хронологию, 
сущность и 
отражение в 
старославянско

м языке 
важнейших 
общеславянских 
фонетических и 
грамматических 
процессов  

читать и 
переводить 
старославянские 
тексты; 
производить 
фонетический, 
морфологический 
и синтаксический 
анализ единиц 
старославянского 
текста 
 

методикой 
сравнительно-
исторического 
анализа 
языковых 
единиц на 
фонетическом 
и 
грамматическо

м уровнях 
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собственной 
научно-
исследовательс

кой 
деятельности 
 

 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Виды учебных занятий 
Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 38 38 
Лекции (Л)  16 16 
Семинары (С)  0 0 
Практические занятия (ПЗ)  20 20 
Лабораторные работы (ЛР)  0 0 
Групповые консультации (ГК) и (или) 
индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 
предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет    
Самостоятельная работа (СР) 
в том числе по курсовой работе (проекту) 0 34 34 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 
дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 
3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 
Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 1 

1.  1. Введение в дисциплину 
 

10 2 0 2  6 

2.  2. Графика 
 

12 2 0 4  6 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 

3.  3. Фонетика и фонология 
 

14 4 0 4 0 6 

4.  4. Морфология 
 

16 4 0 6 0 6 

5.  5. Синтаксис 
 

10 2 0 2 0 6 

6.  6. Лексика 
 

10 2 0 2 2 4 

Всего 72 16 0 20 2 34 
Промежуточная аттестация (зачет)  
ИТОГО 72 38 34 
Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  1. Введение в 
дисциплину 
 

Сведения из истории возникновения и распространения 
старославянского языка. Его хронологические границы и 
территориальное варьирование. Понятия извода и 
редакции старославянского языка. Соотношение 
старославянского и церковнославянского языков. 
Кирилл и Мефодий̆ – создатели славянской̆ письменности. 
Глаголица и кириллица, история их создания. 
Глаголические и кириллические памятники 
старославянской письменности. 
Старославянский̆ язык как первый̆ литературный̆ язык 
славян и наиболее ранняя письменная фиксация 
славянской̆ речи. Отражение в нем черт древнего 
общеславянского состояния – наследия предшествующего 
праславянского развития. Диалектная южнославянская 
база старославянского языка. 

2.  2. Графика 
 

Глаголица и кириллица. Их особенности и соотношение. 
Источники и прототипы отдельных букв славянских 
азбук. Числовые значения старославянских букв. 

3.  3. Фонетика и 
фонология 
 

Фонологическая система старославянского языка IX в. 
Фонетические процессы, происходившие в 
старославянском языке с X по XI в., по данным 
памятников. Гласные и согласные старославянского языка 
в сравнительно-историческом освещении. 

4.  4. Морфология 
 

Имя существительное. Категории и формы 
старославянских существительных. Грамматический ̆ род, 
начало формирования категории одушевленности. 
Категория числа (единственное, множественное, 
двойственное число). Система падежей̆ старославянских 
существительных; звательная форма. Типы склонения 
существительных в старославянском языке по характеру 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

праславянскоӗ основы. Тематические типы склонения 
существительных с основами на *-ā, *-ŏ, *-ŭ, *-ĭ, *-ū. 
Атематические типы склонения существительных с 
основой̆ на согласные. Взаимодействие типов склонения 
существительных в старославянском языке. 
Имя прилагательное. Согласовательные категории 
старославянских прилагательных. Разряды 
прилагательных: качественные, относительные и 
притяжательные. Краткие и полные формы 
прилагательных, их соотношение. Склонение кратких и 
полных прилагательных. Образование форм степеней ̆
сравнения качественных прилагательных и их склонение. 
Местоимение. Разряды и склонение местоимений в 
старославянском языке. Личные и притяжательные 
местоимения. Указательные местоимения; их 

использование в качестве личных местоимений 3-го лица. 
Другие местоимения, их особенности. 
Счетные слова в старославянском языке и формирование 
системы числительных. Склонение счетных слов. 
Образование сложных и составных счетных слов. 
Глагол. Категории и формы старославянского глагола. 
Вопрос о глагольном виде в старославянском языке. 
Личные формы глагола, синтетические и аналитические. 
Число личных форм (единственное, множественное и 
двойственное). Действительный̆ и страдательный залог. 
Изъявительное, повелительное и сослагательное 
наклонение. Категория времени. Формы прошедшего 
времени: аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект. 
Выражение значения будущего времени. 
Система спряжения старославянского глагола в личных 
формах. Две основы глагола: презентная и инфинитивная. 
Классы старославянского глагола по типу праславянской̆ 
презентной̆ основы, тематические и атематические. 
Неличные формы старославянского глагола: инфинитив, 
супин, причастия. Образование и склонение 
действительных и страдательных причастий. Перфектное 
причастие на -l. 
Наречия, их разряды и образование. Степени сравнения 
наречий. Служебные части речи, их классификация. 
Предлоги. Союзы. Частицы. 

5.  5. Синтаксис 
 

Простое предложение. Односоставные и двусоставные 
предложения. Согласование субъекта с предикатом в 
двусоставном предложении. Второстепенные члены 
предложения. Согласованные и несогласованные 
определения. Выражение объектных и 
обстоятельственных отношений. Синтаксические 
функции падежных форм. Конструкции с двойными 
падежами (nominativus duplex, accusativus duplex). 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Предложно-падежные конструкции. Употребление 
предлогов со словосочетаниями. Полупредикативные 
конструкции. Конструкция dativus absolutus, 
инфинитивные конструкции. 
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. 
Сочинительные и подчини- тельные союзы, их 
употребление. Бессоюзные сложные предложения. 
Согласование времен и наклонений в сложном 
предложении. 
Порядок слов в предложении. Место безударных 
(энклитических) форм в предложении. 

6.  6. Лексика 
 

Общеславянская и диалектная (южнославянская, 
болгарско-македонская) лексика в старославянском языке. 
Лексические особенности отдельных изводов 
старославянского языка и различных редакций 
старославянских текстов. Заимствованная лексика в 
старославянском языке, ее адаптация. 

 
Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 
Знать Уметь Владеть 

1. 1. Введение в 
дисциплину  

основные 
теоретические 
положения 
сравнительно-
исторического 
подхода к языку; 
основные сведения 
по истории 
возникновения 
старо-славянского 
языка и славянской 
письменности; роль 
ста-рославянского 
языка в истории 
русского языка, 
литературы, 
культуры. 

ставить цель в 
изучении 
дисциплины и 
выбирать пути ее 
достижения; 
распознавать 
славянизмы и 
определять их 
разновидность; 

культурой 
мышления;  
 

2. 2. Графика 
 

основные сведения 
по истории 
возникновения 
старославянского 
языка и славянской 
письменности;  

 

читать и писать в 
кириллической 
графике; отмечать 
старославянские 
особенности в 
современном 
русском 
литературном языке; 
пользоваться 
этимологическими 

навыками квали-
фикации фактов 
старославянского 
языка в 
соответствии с их 
происхождением 
и систем-ной 
значимостью 
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словарями; 
3. 3. Фонетика и 

фонология 
 

основные 
особенности 
фонетической 
системы 
старославянского 
языка, принципы 
строения слога; 
основные 
закономерности, 
определяющие 
тенденции развития 
консонантной 
системы 
старославянского 
языка; с точки 
зрения их 
происхождения и 
соответствий в 
других славянских 
языках (восточно-
славянских и 
западнославянских); 

сопоставлять 
звуковую систему 
старославянского и 
русского языков; 
читать и писать в 
кириллической 
графике; объяснять 
факты фонетики 
старославянского 
языка с 
исторической точки 
зрения; 

 

навыками деления 
на слоги и 
навыками 
транскрипции 
старославянских 
слов; методами 
историко-
лингвистической 
интерпретации 
языковых фактов. 

4. 4. Морфология 
 

основные 
морфологические 
признаки частей 
речи; принципы 
распределения 
существительных 
по типам 
склонения; 
морфологические 
признаки и разряды 
местоимений, 
числительных, 
прилагательных; 
происхождение 
кратких и полных 
форм; 
грамматические 
категории глагола, 
глагольные основы 
и формы, 
образуемые от них, 
классы глаголов; 
особенности 
образования 
аориста и 
имперфекта, 
специфику значения 
и спряжения 
данных форм; 

объяснять 
особенности 
грамматических 
категорий 
существительных с 
исторической точки 
зрения; объяснять 
особенности 
каждого типа 
склонения 
существительных с 
исторической точки 
зрения; определять 
разряд 
местоимений; 
определять разряд 
прилагательных, их 
синтаксическую 
функцию; 
образовывать 
формы 
сравнительной 
степени; определять 
основу настоящего 
времени и основу 
инфинитива, класс; 
образовывать 
формы аориста и 
имперфекта, 

навыками 
определения рода, 
числа и падежа 
существительных 
в старославянских 
текстах; навыками 
склонения 
существительных 
и навыками 
морфологического 
разбора 
существительных; 
навыками 
склонения 
местоимений, 
прилагательных, 
числительных; 
навыками 
спряжения 
глагольных форм. 
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особенности 
образования 
перфекта и 
плюсквамперфекта, 
специфику значения 
и спряжения 
данных форм; 

образовывать 
формы перфекта и 
плюсквамперфекта;  

 5. Синтаксис 
 

содержание и 
способы выражения 
основных 
синтаксических 
особенностей в 
диахроническом 
аспекте 

лингвистически 
характеризовать 
памятники русской 
письменности 

навыками 
историко-
лингвистического 
анализа текста. 

 6. Лексика 
 

 основные этапы 
развития 
старославянского 
языка;  основные  
закономерности  
развития 
лексической 
системы 
старославянского 
языка на разных 
этапах его 
существования; 
историческую 
обусловленность 
словарного состава 
старославянского 
языка и условия его 
развития.  

объяснять  факты 
современного 
русского  языка, 
давать  им 
исторический 
комментарий; 
пользоваться 
историко-
лингвистическими 
словарями. 

 

Навыками 
чтения, 
понимания, 
перевода, анализа 
старославянских 
текстов. Владеть 
этимологическим 
анализом текстов 
современного 
русского языка. 

 
Таблица 5. Распределение учебных часов по темам и видам учебных занятий  

№ 
п/п 

Раздел, тема учебной 
дисциплины 

Общая 
трудоемк

ость (в 
часах) 

Виды учебных занятий, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
Формы 
промежуточной 
аттестации Л: П: СР: КСР 

1. Введение. История 
славянской письменности. 
Происхождение 
славянской письменности. 
Славянские азбуки: 
глаголица и кириллица.  

14 2 4 6  Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос 

2. Фонетика 
старославянского языка. 

8 2 2 4  Участие в 
практическом 
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Система гласных фонем. 
Основные законы 
строения слога.  

занятии, устный 
опрос  

3. Система согласных 
фонем. Фонетические 
процессы праславянской 
эпохи раннего периода. 

8 2 2 4  Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос, Тест 

4. Палатализации в 
праславянском языке. 

8 2 2 4  Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос, 
письменная 
работа,  

5. Лексико-грамматические 
разряды слов (части речи) 
в старославянском языке 
середины IX в.  

8 2 2 4  Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос,  

6. Имя существительное.  8 2 4 4  Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос,  

7 Местоимение, 
числительное, имя 
прилагательное в 
старославянском языке.  

8 2 2 4  Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос,  

8 Глагол в старославянском 
языке.  

10 2 2 4 2 Участие в 
практическом 
занятии, устный 
опрос,  

 Всего: 72 16 20 34 2 зачет 

 
 

6. Образовательные технологии 
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости: 

− лекции (занятия лекционного типа); 
− практические занятия; 
− групповые консультации; 
− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 
− самостоятельная работа обучающихся; 
− занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
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занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий практические  занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается в 
рейтинговых баллах, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 
системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
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№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

Содержание средств 
контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-
методическое 
обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  1. Введение в 
дисциплину 
 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

6 

2.  2. Графика 
 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

6 

3.  3. Фонетика и 
фонология 
 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

6 

4.  4. Морфология 
 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

6 

5.  5. Синтаксис 
 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

5 

6.  6. Лексика 
 

Подготовка к практическим 
занятиям по вопросам, 
предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам 
промежуточной аттестации, 
связанных с темой 

О: [1-3] 
Д: [1-3] 

5 
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Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 
порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности. 

 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

− перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
дисциплины (п. 3); 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 
освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 6.1 
и 6.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

− типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

 
Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 
«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы или в основном сформированы, все или большинство 
предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 
отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимуму. 

 
 
Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.2. 
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Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 
дисциплины 

№ 
п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

1.  1. Введение в 
дисциплину 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1  

2.  2. Графика 
 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1 

3.  3. Фонетика и фонология 
 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1  

4.  4. Морфология 
 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1  

5.  5. Синтаксис 
 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1  

6.  6. Лексика 
 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 
семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной 
аттестации 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-1  

 
Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 
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1. Важность изучения старославянского языка для филолога-русиста. 
2. Основные причины принятия славянами письменности. 
3. Деятельность Кирилла и Мефодия. 
4. Основные памятники старославянского языка. 
5. Кириллица и глаголица, их происхождение. 
6. Дублетные буквы, их значение. 
7. Функции лигатур. 
8. Дифференциальные признаки гласных. 
9. Дифференциальные признаки согласных. 
10. Понятие о полумягкости. 
11. Группы согласных по твердости-мягкости. 

Типовые темы рефератов 

1. Достижения отечественной и зарубежной славистики в изучении старославянского 
языка. 

2. Древнейшие сведения о славянах. Первые славянские государства (VII –X вв.). 
3. Судьбы славянской письменности в X – XII вв. Две школы книжности: Охридская 

и Преславская. Особенности рукописей, созданных в недрах двух основных 
центров славянской письменности. 

4. Особенности кириллической азбуки кирилло-мефодиевской поры: состав букв, 
обозначение чисел, надстрочные и строчные знаки. 

5. Предыстория славянского вокализма. 
6. Происхождение старославянских гласных. 
7. Закон открытого слога в славянских языках. 
8. Предыстория славянского консонантизма. 
9. История органических смягчений праславянских согласных в контакте с *j и 

гласными переднего ряда. 
10. Система старославянского консонантизма. 
Типовые тесты / задания 

1. Старославянским языком принято называть: 

а) язык древнейших славянских переводов богослужебных книг с греческого языка, 
специально созданный для нужд церкви, язык книжно-литературный 

б) древнеславянский устный язык, в своей основе древнегреческий, зафиксированный 
в памятниках и созданный Константином и Мефодием для всех славянских народов 

в) церковнославянский язык, искусственно созданный для переводов различных 
текстов с древнеболгарского языка и предназначенный для различных сфер устного и 
письменного общения  

2. Когда были созданы первые памятники старославянской письменности? 
а) В конце 8 в. 
б) Во 2-й половине 9 в. 
в) В 1-й половине 10 в. 
 
3. В каком(их) ряду(а) названы языки, представляющие все три подгруппы 
славянских языков? 

а) польский, чешский, македонский, украинский 
б) старославянский, болгарский, украинский, словацкий 
в) македонский, кашубский, лужицкий, русский 
 
4. Самой древней из дошедших до нас рукописей на старославянском языке 
является: 

а) Зографское евангелие 
б) Киевский миссал 
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в) Синайская псалтырь 
 
5. Для передачи звучания восстанавливаемых форм (праформ), а также слов 
старославянского языка, зафиксированных в письменности, принято 
использовать фонетическую транскрипцию: 

а) латинскую; 
б) греческую; 
в) английскую; 
 
6. Слабая позиция редуцированных гласных: 
а) в безударном положении в абсолютном конце слова; 
б) в положении под ударением; 
в) в безударном положении перед слогом с редуцированным в слабой позиции; 
 
7. В краткой форме употреблялись в старославянском языке 
а) прилагательные всех лексико-грамматических разрядов 
б) только качественные и притяжательные прилагательные 
в) только качественные прилагательные 
8. Степени сравнения в старославянском языке имели 
а) качественные и относительные прилагательные 
б) качественные, относительные и притяжательные прилагательные 
в) качественные прилагательные 
 
9. Выберите правильное продолжение: " Вспомогательный глагол быти в форме 
аориста употреблялся при образовании …" 

а) плюсквамперфекта 
б) перфекта 
в) сослагательного наклонения 
 
10. Какой(ие) ряд(ы) содержит(ат) термины-синонимы? 
а) нисходящая интонация – циркумфлексная интонация 
б) восходящая интонация – акутовая интонация 
в) нисходящая интонация – акутовая интонация 
 
Типовые контрольные вопросы 
1. Основные грамматические категории глагола в старославянском языке.  
2. Категория вида как двучленное противопоставление глагольных основ со 

значением процесса и границ его протекания во времени; сохранение в рамках 
совершенного/несовершенного вида более раннего противопоставления 
глагольных основ со значением направленного/ненаправленного движения типа 
нести-носити, однократного/многократного действия типа просити-прошати.  

3. Категория времени как характеристика процесса в его отношении к моменту речи. 
4.  Категория наклонения как морфологический способ характеристики глагольного 

действия в его отношении к действительности.  
5. Категория залога как выражение взаимоотношений между субъектом и объектом с 

помощью морфологических средств.  
6. Категория лица и числа как формы выражения отношения действия к его носителю.  
7. Формообразующие глагольные основы как база для образования форм одного 

глагольного слова, основа инфинитива и основа настоящего времени.  
8. Тематические и нетематические глаголы. 
9. Классы глаголов. Распределение по классам на основе древнейших суффиксов.  
10. Спрягаемые формы глагола. Формы настоящего времени в памятниках 
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старославянской письменности.  
Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Возникновение и развитие старославянской письменности.  
2. Отношение старославянского языка к общеславянскому языку и другим славянским 

языкам. Вопрос о языковой основе старославянской письменности.  
3. Отношение старославянского языка к общеславянскому языку и другим славянским 

языкам. Значение старославянского языка для сравнительно-исторического изучения 
славянских языков.  

4. Роль старославянского языка в развитии славянских литературных языков. 
Славянизмы в современном русском литературном языке.  

5. Славянские азбуки: их происхождение, распространение, черты сходства и различия.  
6. Памятники старославянского языка и характер их содержания.  
7. Глаголические и кириллические памятники старославянского языка. Их языковые 

особенности, территориальные различия, датировка.  
8. Структура слога в старославянском языке. Слогообразующие плавные.  
9. Система гласных звуков старославянского языка. Их происхождение.  
10. Редуцированные гласные в старославянском языке. Их позиции.  

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 
приложением к настоящей РПД. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 
9.1. Основная литература 

1. Иваницкая Е. Н.Старославянский язык. Учебник для бакалавриата. Академия, 
М.2013. -160 с. 

2. Климовская Г. И. Старославянский язык. Учебник  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.   
3. Шулежкова С. Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая 

грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения   - М.: Флинта, 2010.. 
 
9.2. Дополнительная литература 
1. Бондалетов В.Д. Старославянский язык. Сборник упражнений. М., 2000. 
2. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка. Академия, М. 2009. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
− систематизирует учебный материал, 
− ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 
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занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 
являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 
организации обучения. 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-
экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 
и другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
− тематические планы лекций и практических занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 
промежуточной аттестации. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное 
обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, 
управление, передача и поиск информации): 

– технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 
проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

– коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя); 

– организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-
методические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных 
мультимедийных презентаций при проведении практических занятий); 

– программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 
поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

– среда электронного обучения. 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине информационно-

коммуникационные технологии используются для подготовки отчетов к практическим 
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занятиям и выполнения самостоятельной работы. 
При организации самостоятельной работы современные информационные и 

коммуникационные технологии используются для обращения к электронным 
образовательным ресурсам. 

Изучение и анализ информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 
Интернет осуществляются по следующим направлениям: 

– составление библиографии; 
– анализ и рецензирование публикации (в том числе электронных) источников по 

своей предметной области; 
– составление аннотированного списка научно-исследовательской литературы; 
– конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам дисциплины. 
 

 
11.2. Перечень программного обеспечения 

Для подготовки презентаций и их демонстрации используется  программа Microsoft 
Office.  

11.3. Перечень информационных справочных систем 
У обучающихся имеется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 
Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru. 
Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: 
учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 
ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". 
Электронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 
Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 
http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi
ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 
Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 
http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система 
«Консультант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 
всех компьютеров в 
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корпоративной сети ИнгГУ 
Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в 
корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 
 
12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным нормам и правилам. 
Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные помещения для проведения лекционных и практических занятий 
оборудованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
 


