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Дисциплина Б1.В.ОД.11. «Старославянский язык» изучается в 3-4 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – реализация принципа историзма при  изучении старославянского 

языка как способа лингвистического мышления студентов; повышение уровня учебной автонономии, 

способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание большего  уважения к духовным ценностям древних славян. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Старославянский 

язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В. ОД.11).  

Содержание дисциплины «Старославянский язык» связано с дисциплиной «История русского 

литературного языка» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Старославянский язык»  выступает опорой для прохождения 

производственной практики.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-1 способность к 

диахронному 

осмыслению и 

синхронному 

анализу языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

функционирования 

и тенденций 

русского языка 

З1 (СК-1):  механизмы 

функционирования и 

тенденции развития 

русского языка. 

 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической 

науки, разделы языкознания, базовые 

лингвистические понятия, термины 

У1 (СК-1): умение 

диахронически 

осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

синхронический анализ. 

уметь: 

- диахронически осмысливать языковые 

явления в языке 

СК-2 способность 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных уровней 

языковой системы 

в единстве их 

содержания, формы 

и функции 

У1 (СК-2): уметь 

определять, выявлять и 

анализировать языковые 

единицы в условиях 

понимания языка ка 

системы 

уметь: 

- определять, выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях 

понимания языка как системы 

В1 (CК-2): владение 

навыками анализа 

языковых единиц 

различных уровней 

языковой системы в их 

взаимодействии. 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц 

всех уровней языка. 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Старославянский язык как наука. Происхождение старославянского языка. 

2. Графика. Глаголица и кириллица. 

3. Система гласных фонем. Сильные и слабые позиции редуцированных гласных. 

4. Система согласных фонем. 

5. Основные законы строения  слога 

6. Палатализации в праславянском языке.  

7. Закон возрастающей звучности 
8. Система частей речи.  

9. Именное склонение. 

10. Категории количества и качества. 

11. Глагольная категория в старославянском языке. 

12. Инфинитив и супин – специфические категории старославянского глагола . 

13. Синтаксические особенности старославянского языка. 

14. Оборот «дательный самостоятельный». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель –  канд. филолог. наук, доцент С.А.Никаноров 

 
 

 
 

СК-4 

способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности 

функционирования 

русского зыка 

У2 (СК-4): находить 

языковые явления общие и 

различные для языков 

индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования старославянского 

языка; 

- находить языковые явления общие и 

различные для языков индоевропейской 

группы 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает 

знаниями преподаваемых 

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и 

места в мировой культуре и 

науке 

знать: 

– содержание преподаваемого предмета 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 


