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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

-  обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

 

3. 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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 

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 

знать: 

– содержание преподаваемого предмета 

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа: 72 36 36 

 Лекции 28 14 14 

Семинары 44 22 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа: 12 6 6 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой -  - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа -  - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 128 66 62 

 

 

науке 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1. Старославянский язык как наука. 

Происхождение старославянского языка. 
2 4 - 6 

2.  Графика. Глаголица и кириллица. 2 4 - 6 

3. Система гласных фонем. Сильные и 

слабые позиции редуцированных гласных. 
2 4 - 6 

4. Система согласных фонем. 2 2 - 4 

5. Основные законы строения  слога 2 2 - 4 

6.  Палатализации в праславянском языке.  2 4 - 6 

7.  Закон возрастающей звучности 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

4 семестр 

8.  Система частей речи.  2 4 - 6 

9. Именное склонение. 2 4 - 6 

10. Категории количества и качества. 2 4 - 6 

11. Глагольная категория в старославянском 

языке. 
2 2 - 4 

12. Инфинитив и супин – специфические 

категории старославянского глагола . 
2 2 - 4 

13.  Синтаксические особенности 

старославянского языка. 
2 4 - 6 

14. Оборот «дательный самостоятельный». 2 2 - 4 

  14 22 - 36 

  28 44 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

3 семестр 

1. Старославянский язык как наука. 

Происхождение старославянского языка. 
2 - - 10 

2. Графика. Глаголица и кириллица. 2 - - 10 

3. Система гласных фонем. Сильные и 

слабые позиции редуцированных гласных. 
- 2 - 10 

4. Система согласных фонем. - - - 10 

5. Основные законы строения  слога - - - 10 

6.  Палатализации в праславянском языке.  - - - 8 
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7.  Закон возрастающей звучности - - - 8 

  4 2 - 66 

4 семестр 

8.  Система частей речи.  - - - 10 

9. Именное склонение. - - - 10 

10. Категории количества и качества. - 2 - 10 

11. Глагольная категория в старославянском 

языке. 
- 2 - 10 

12. Инфинитив и супин – специфические 

категории старославянского глагола . 
- 2 - 10 

13.  Синтаксические особенности 

старославянского языка. 
- - - 6 

14. Оборот «дательный самостоятельный». - - - 6 

  - 6 - 62 

  4 8 -       128 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Старославянский язык как наука. Происхождение старославянского языка 

Несоответствие традиционного названия дисциплины и её фактической двухпредметности 

(старославянский язык; история праславянского языка, преимущественно его фонологической 

системы). 

Понятие о старославянском языке как первом письменно-литературном языке славян. Место 

старославянского языка среди других славянских языков. Вопрос о его диалектной основе. 

Время жизни старославянского языка, его превращение в церковнославянский язык. 

Региональные редакции (изводы) церковнославянского языка. Русский извод и его огромная роль в 

формировании русского литературного языка. 

Современные славянские народы и их языки. Три группы славянских языков: 

восточнославянские, западнославянские и южнославянские языки. Генетическое родство славянских 

языков. Место славянских языков среди языков мира. Понятие об индоевропейской семье языков, о 

праиндоевропейском языке-основе и праславянском языке как генетическом источнике всех славянских 

языков. Праславянский язык как исходная для исторически засвидетельствованных славянских языков 

реконструируемая языковая система. Родственные связи славянских языков внутри индоевропейской 

семьи, их особая близость к балтийским языкам; проблема генетической связи и контактного развития 

балтийских и славянских языков. Вопрос о периодизации праславянского языка. Невозможность 

установления его абсолютной хронологии. Данные исторической фонологии как основа для 

реконструкции относительной хронологии фонетических процессов праславянского языка. 

Современная наука о прародине славян. 

Основные методы исторического изучения языка. Сравнительно-исторический метод как 

главный, его проявления в методах внешней и внутренней реконструкции. Методы относительной 

хронологии, структурного анализа, сопоставительно-типологический метод. 

Вклад ученых-славистов в изучение старославянского и праславянского языков (труды 

М.В.Ломоносова, А.Х.Востокова, Й.Добровского, В.Облака, П.Шафарика, Ф.Миклошича, В.Ягича, 

И.И.Срезневского, Ф.Ф.Фортунатова, И.А.Бодуэна де Куртенэ, А.Мейе, А.А.Шахматова, В.Н.Щепкина, 

А.М.Селищева, П.С.Кузнецова, С.Б. Бернштейна, О.Н. Трубачева и др.). 

Значение дисциплины как первой в ряду учебных дисциплин диахронического цикла при 

изучении русского языка. Важность исторического подхода к изучению языка – постоянно 
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развивающегося общественного явления. Лингвистическое, историко-культурное значение изучения 

старославянского языка. Роль дисциплины “Старославянский язык” в подготовке учителя-словесника. 

 

Тема 2. Графика. Глаголица и кириллица 

Общественно-политические условия появления славянской письменности в середине IX в. Жизнь 

и культурно-просветительская деятельность славянских первоучителей – Константина Философа и 

Мефодия. 

Глаголица и кириллица (сходство и различия). Источники обеих азбук. Вопрос об их 

происхождении. Константин – создатель первой славянской азбуки. 

Состав букв и количество их в кириллице. Буквы гласных и их звуковые значения. Дублетные 

буквы. Буквы согласных и их звуковые значения. Буквы-лигатуры. 

Проблема названий букв. Названия букв в составе фразеологизмов современного русского языка. 

Использование этих фразеологизмов в художественной литературе. 

Диакритические знаки. Числовые значения букв. 

Начало формирования слогового принципа графики. Вопрос о йотованных буквах «а 

йотованное», «юс малый йотованный», «юс большой йотованный», «э йотованное». 

Важнейшие глаголические и кириллические памятники X – XI вв., являющиеся источниками 

реконструкции языка кирилло-мефодиевских переводов. 

 

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

Система гласных фонем. Дифференциальные признаки: зона образования (ряд), подъем, 

назальность – неназальность, лабиализованность – нелабиализованность, сверхкраткость – 

несверхкраткость. Таблица, отражающая систему 11 гласных фонем. Носовые гласные; буквы «юс 

большой», «юс малый», их обозначавшие. Качество звука, обозначавшегося буквой «ять». 

Редуцированные фонемы <ь>, <ъ>, изолированность признака сверхкраткости – несверхкраткости. 

Сильные и слабые позиции редуцированных <ь>, <ъ>. Редуцированные [ъ], [ь]. Грамматическая и 

лексическая ограниченность функционирования [ъ] и [ь]. Сильные и слабые позиции [ъ] и [ь]. 

Обозначение на письме [ъ] и [ь] – графические дублеты: 

                  ъι                                                    и 

 []             + йотованная буква,        []                + йотованная буква. 

                  ъ                                                     ь 

 Позиционное варьирование гласных фонем, его ограниченность в сравнении с современным 

русским языком: 1) варьирование редуцированных <ь>, <ъ> в сильных и слабых позициях; 2) [˙а], [˙у], 

[˙] – позиционные вариации фонем <а>, <у>, <> в позиции после исконно мягких согласных. 

Гласные слоговые сонанты [ро] и [ло], примыкавшие к системе вокализма. Обозначение 

слогового характера плавных на письме. Употребление  в старославянских памятниках буквосочетаний 

ръ, лъ, рь, ль ( в положении между буквами согласных), в которых буквы ъ и  ь обозначают не 

слоговость согласных [р], [л], а соответствующие гласные звуки (ср.: трьгъ [търогъ] и крьвь [кръв˙ь]). 

Гласные в начале слова в старославянском языке в сравнении с древнерусским. Русизмы и 

церковнославянизмы по признаку начала слова в современном русском языке. 

 

Тема 4. Система согласных фонем 

Система согласных фонем. Их дифференциальные признаки: место образования, способ 

образования, глухость – звонкость, твердость – мягкость. Специфика состава согласных: фонем <ф>, 

<ф'>; отсутствие фонем сложные согласные <ж'д'> и <ш'т'>, наличие аффрикаты <д'з'> в ранний 

(кирилло-мефодиевский) период, которая в поздний период изменилась в <з’>. 

Специфика признака глухости – звонкости: отсутствие позиции нейтрализации и 

соотносительности пар глухих – звонких фонем, в отличие от современного русского языка. 

Исключение для приставок – предлогов на [з]. 
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Специфика признака твердости – мягкости; полумягкие согласные как вариации твердых 

согласных фонем в положении перед гласными передней зоны. Четыре группы согласных по данному 

признаку и их сочетаемость с гласными: 1) непарные твердые согласные <к>, <г>, <х>, их сочетаемость 

(исключая заимствования) с гласными непередней зоны; 2) непарные мягкие согласные <ж'>, <ш'>, 

<ч'>, <ж'д'>, <ш'т'>, <ц'>, <j'>, их сочетаемость с гласными передней зоны и тремя гласными непередней 

зоны, продвигавшимися вперед: [˙а], [˙у], [˙]; 3) непарные твердо-смягченные согласные: <п(п˙)>, 

<б(б˙)>, <т(т˙)>, <д(д˙)>, <в(в˙)>, <м(м˙)>, их сочетаемость со всеми 11 гласными фонемами; 4) парные 

твердо-смягченные и соответствующие им мягкие согласные фонемы <р(р˙)> – <р'>, <л(л˙)> – <л'>, 

<н(н˙)> – <н'>, <з(з˙)> – <з'<д'з'>, <с(с˙)> – <с'>, их сочетаемость соответственно как у согласных 

третьей и второй групп; наличие восьми тождественных позиций, в которых они противопоставлены 

как самостоятельные фонемы: перед всеми гласными передней зоны и непередними <а>, <у>. 

Отсутствие позиции нейтрализации и соотносительности парных твердых и мягких согласных фонем, в 

отличие от современного русского языка. 

 

Тема 5. Основные законы строения слога 

Особенности праславянской фонологической системы, унаследованные из праиндоевропейской 

(протославянский период). Свободное построение слога (наличие открытых и закрытых слогов). 

Система консонантизма: взрывные согласные – глухие и звонкие, придыхательные и 

непридыхательные. Проблема согласного *b. Гуттуральные (заднеязычные) согласные. Вопрос о 

количестве рядов гуттуральных в связи с проблемой centum – satеm. “Глоттальная теория”. 

Единственная фрикативная согласная фонема *s; *z – ее позиционный вариант. 

Система вокализма: 5 пар гласных фонем; количественный признак как дифференциальный; 

дифтонгические сочетания *r(l), *r(l), *r(l); *m(n), *m(n), *m(n). 

Проблема совпадения * и  и *i. Вопрос о делабиализации гласных. 

Система сонантов: 

слоговые плавные и носовые (долгие и краткие): *r, *l, *m, *n; 

неслоговые плавные и носовые сонанты *r, *l, *m, *n; 

неслоговые сонанты *i, *u. 

Специфика ударения. Индоевропейское чередование гласных. Фонетические процессы 

праславянского периода.  Праславянский период. Трансформация индоевропейских чередований 

гласных на славянской почве. Морфологическое значение чередования гласных. 

 

Тема 6. Палатализации в праславянском языке 

Первая палатализация заднеязычных. 

Вторая палатализация. Новые данные о позднем ее характере. 

Проблема третьей (прогрессивной) палатализации. Непоследовательность и необязательность в 

проявлении результатов третьей палатализации, обусловленные сложностью и противоречивостью 

множества действующих факторов: а) не только наличием гласных передней зоны, предшествующих 

заднеязычным, но и отсутствием после них гласных [ы], [ъ] и согласных; б) тем, что это прогрессивная 

аккомодация; в) тем, что это межслоговая (разнослоговая, гетеросиллабическая) аккомодация 

(ассимиляция по И.А. Бодуэну де Куртенэ); г) влиянием морфологической аналогии. Территориальная 

ограниченность этой палатализации. 

Смягчение в группах согласных перед гласными передней зоны; возникновение палатальных 

согласных в результате смягчения всех согласных и групп согласных под воздействием j («йотовая 

палатализация»). 

Праславянские фонетические процессы, связанные с тенденцией к внутрислоговому 

сингармонизму: 

возникновение 11 полумягких (смягченных, палатализованных) согласных перед гласными 

передней зоны как результат аккомодации звуков; 
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образование палатальных согласных в результате смягчения заднеязычных согласных в 

соседстве с гласными передней зоны. 

 

Тема 7. Закон возрастающей звучности 

Праславянские фонетические процессы, связанные с тенденцией к восходящей звучности 

(открытому слогу): утрата конечных согласных; возникновение протетического *j  (явления начала 

слова); разрушение дифтонгов (2 способа разрушения дифтонгов в зависимости от позиции: перед 

гласными; перед согласными и на конце слова; появление на славянской почве чередований гласных с 

сочетаниями двух звуков как результат двоякого разрушения дифтонгов); разрушение дифтонгических 

сочетаний гласных с носовыми согласными — монофтонгизация этих сочетаний в позиции перед 

согласными и на конце слова; возникновение носовых гласных из исконных ДС и новых ДС, из  *е. 

Появление на славянской почве чередований носовых гласных с сочетаниями двух звуков (гласный + 

носовой согласный); разрушение дифтонгических сочетаний гласных с плавными *r и *l: 

в середине слова между согласными (*tort, *tolt, *tert, *telt) – возникновение трех рефлексов в 

разных диалектах праславянского языка; специфика изменения *telt у восточных славян; 

в начале слова перед согласными (*ort, *olt) - неодинаковые рефлексы в разных диалектах 

праславянского языка, зависящие от интонации (восходящей или нисходящей); 

изменение сочетаний редуцированных с плавными между согласными; 

упрощение групп согласных. 

 

Тема 8. Система частей речи 

Именные и глагольные части речи. Состав частей речи. Имя существительное, его основные 

грамматические категории: род, число (ед., мн., дв.), падеж. Звательная форма. Категория 

собирательности. Вопрос о категории одушевленности. Система 6 типов склонений. 

Местоимение. Две группы местоимений: личные 1 и 2 лица и возвратные; неличные 

местоимения. Специфика каждой из групп по характеру указательного значения, морфологическим 

признакам и по синтаксическим функциям. 

Склонение личных и возвратного местоимений. Отсутствие личного местоимения 3-его лица. 

Способы указания на 3 лицо или предмет. 

Неличные местоимения. Склонение. Два варианта: твердый и мягкий. 

Специфика местоименного склонения. Склонение неличных местоимений, не различающих рода 

и числа: къто и чъто. 

Глагол. Предикативные формы глагола. 

Две основы глагола с синхронной и диахронной точек зрения. 

Классы глаголов, выделяемые по диахронной основе настоящего времени, существовавшие в 

праславянском языке до образования носовых гласных. 

Происхождение двух спряжений как двух типов окончаний в праславянском языке в период, 

когда при монофтонгизации дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными 

образовывались носовые гласные в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. 

Необходимость реконструкции праславянских личных форм для показа классов глагола. 

 

Тема 9. Именное склонение 

Условный характер классификации типов склонений по древнейшим праиндоевропейским 

основам. 

С основой на  *-ā. Твердая и мягкая разновидности. 

С основой на *-ŏ. Твердая и мягкая разновидности. Соответствие падежных окончаний твердой и 

мягкой разновидностей в склонениях на *-ā и  *-ŏ, возникшее в результате фонетических 

преобразований на конце слова. Чередования заднеязычных и свистящих согласных при образовании 

падежных форм. Специфика склонения слов типа отьць. 
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С основой на *-ŭ. 

С основой на *-ĭ, специфика существительных с сонорными согласными перед флексией -ь. 

С основой на *-ū. 

С основой на согласные (консонантные основы, атематический тип). Фонетические 

преобразования суффиксов - признака консонантных основ. 

Разносклоняемые существительные. 

Отражение в памятниках письменности тенденции к взаимодействию склонений. 

Происхождение падежных флексий. 

 

Тема 10. Категории количества и качества 

Имя прилагательное. 

Семантические группы прилагательных (качественные, относительные, притяжательные). 

Грамматические категории (род, число, падеж) как словоизменительные категории. 

Склонение именных прилагательных по двум типам склонения (*-ā и *-ŏ (обеих 

разновидностей)). 

Образование местоименных (полных) прилагательных путем слияния именных (кратких) 

прилагательных с указательными местоимениями в праславянском языке. Три способа слияния. 

Склонение полных прилагательных. Стяженные формы полных прилагательных. 

Формы сравнительной степени (именные, краткие; местоименные, полные). 

Склонение кратких форм. Супплетивные формы сравнительной степени. Образование и 

склонение полных форм сравнительной степени. 

Способы выражения значения превосходной степени в старославянском языке. 

Счетные слова (слова, обозначавшие числа). 

Отсутствие числительного как самостоятельной части речи в исходной морфологической 

системе. Названия и специфика слов первого и второго десятка, десятков, сотен. Склонение счетных 

слов. Именные и членные формы слов, обозначавших порядок предметов при счете. 

 

Тема 11. Глагольные категории в старославянском языке 

Грамматические категории: наклонение, время, лицо, число, залог; вид как специфически 

славянская категория, тесно связанная с категорией времени. 

Настоящее время. Чередование согласных к // ч, г // ж у глаголов настоящего времени 1 

спряжения (1 класса), результаты «йотовой» палатализации в 1 л. ед. ч. у глаголов 2 спряжения (IV 

класса). 

Спряжение бывших нетематических глаголов (V класс). 

Система форм будущего времени: будущее простое, будущее I сложное, будущее II сложное. 

Система форм прошедшего времени: простые (синтетические) и сложные (аналитические) 

формы. 

Аорист - синтетическая форма прошедшего времени со значением прошлого действия как 

целостного акта, не соотносимого с моментом речи. Три типа аориста в старославянском языке: 

простой, сигматический, древний: от основ инфинитива на гласный, на согласный; сигматический 

аорист нового типа. 

Имперфект как синтетическая форма прошедшего времени со значением длительного или 

многократно повторявшегося действия. Морфологические показатели имперфекта. Отражение в 

поздних памятниках сближения форм имперфекта с формами сигматического аориста, стяженных форм 

имперфекта. 

Перфект - аналитическая форма прошедшего времени, обозначавшая наличное состояние, 

являвшееся результатом действия, совершенного в прошлом. Отражение этого значения в структуре 

перфекта. 
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Плюсквамперфект - аналитическая форма прошедшего времени, имевшая относительное 

временное значение (обозначение действия или состояния, предшествовавшего другому прошедшему 

действию или состоянию). Отражение этого значения в структуре плюсквамперфекта. 

Ирреальные наклонения. Образование повелительного наклонения. Сослагательное (условное) 

наклонение как аналитическая форма. Связь вспомогательного глагола с оптативом (желательным 

наклонением). 

Непредикативные (именные) формы глагола. 

Причастие - глагольная именная форма, характеризовавшаяся как глагольными категориями, так 

и категориями прилагательного. Действительные причастия настоящего времени. Действительные 

причастия прошедшего времени. Образование и склонение. Действительные причастия прошедшего 

времени (несклоняемые). Страдательные причастия как специализированные формы выражения 

страдательного залога в пассивных конструкциях. Страдательные причастия настоящего времени. 

Страдательные причастия прошедшего времени. 

 

Тема 12. Инфинитив и супин – специфические категории старославянского глагола 

Инфинитив - неизменяемая именная форма глагола. 

Супин - неизменяемая именная форма глагола, служащая для указания на цель движения при 

глаголах движения. 

 

Тема 13. Синтаксические особенности старославянского языка 

Простое предложение. Подлежащее. Сказуемое. Способы выражения. Особенности согласования 

сказуемого с подлежащим. Особенности беспредложного управления. Конструкции с двойными 

падежами. 

Специфика сложного предложения. Союзы и союзные слова в сложном предложении. 

 

Тема 14. Оборот «дательный самостоятельный». 

Оборот «дательный самостоятельный». Его структура и значения. Перевод на современный 

русский язык. Разные гипотезы о его происхождении. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 8-14 

 
Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

3 семестр 

Аудиторная Темы 

1-7 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы 

8-11 

36  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 углубленный анализ научной литературы, 

4 семестр 

Аудиторная Темы 

1-7 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение письменных тестовых заданий, 

контрольных работ 

Внеаудиторная Темы 

8-11 

36  реферирование статей, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (анализ текстов), 
подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

3 семестр 

Аудиторная Темы 

1,2,3 

-  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 

 контрольная работа. 

Внеаудиторная Темы 8-

11 

66  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

4 семестр 

Аудиторная Темы 

10,11,12 

-  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 

 выполнение письменных тестовых заданий, 

контрольных работ 

Внеаудиторная Темы 8-

11 

62  реферирование статей, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (анализ текстов), 
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подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Г.А. Хабургаев.  Старославянский язык.- М., 1986. 

2. А.М.  Камчатнов.  Старославянский язык. - М., 2006. 

 

Тематика реферативных обзорных письменных заданий 

1. Происхождение старославянского языка. Славяне к IX веку. Деятельность Константина и 

Мефодия. 

2. Памятники старославянского языка. 

3. Глаголица и кириллица. Происхождение, звуковое значение букв. 

4. Гласные в начале слова. 

5. Смягчение  групп согласных. 

6. Упрощение групп согласных. 

7. Грамматические категории имени существительного. Развитие праславянского единого имени. 

8. Происхождение числительных, их формы в праславянском и старославянском языках. 

9. Происхождение именного склонения, преобразование исконных форм. 

10. Происхождение первичных и вторичных окончаний. 

 

По итогам проведённого обзора составляется конспект, который сдаётся для проверки и оценки 

преподавателю. По итогам выполнения практического задания составляется таблица, содержащая 

образцы склонения и спряжения. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Вопрос о диалектной основе старославянского языка. 

2. Региональные редакции (изводы) церковнославянского языка. Русский извод и его 

огромная роль в формировании русского литературного языка. 

3. Современные славянские народы и их языки. Генетическое родство славянскихязыков. 

4. Проблема генетической связи и контактного развития балтийских и славянских языков. 

5. Вопрос о периодизации праславянского языка. 

6. Проблема происхождения славянских азбук – глаголицы и кириллицы. Источники обеих 

азбук. 

7. Проблема названий букв. 

8. Вопрос о количестве рядов гуттуральных (заднеязычных) в связи с проблемой centum. 

satem 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической науки, 

разделы языкознания, базовые лингвистические 

понятия, термины, 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ 

уметь: 

- диахронически осмысливать языковые явления 

в языке 

- определять, выявлять и анализировать языковые 

единицы в условиях понимания языка как 

системы, 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования старославянского языка; 

- находить языковые явления общие и различные 

для языков индоевропейской группы  

владеть: 
- навыками анализа языковых единиц всех уровней языка. 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа, 

- составление обзора 

прочитанной литературы, 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 
1. Войлова, К. А. Старославянский язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

К. А. Войлова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 368 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02308-4. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/0618E988-5A77-4DAE-8BE5-4FCAA676B674 

2. Захарова, М. В. История русского литературного языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. В. Захарова. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 261 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-5803-4. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/BEBF388F-2AD0-4492-96E0-C0589769044C 

3. Климовская, Г.И. Старославянский язык : учебник / Г.И. Климовская. – 3-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2017. – 417 с. – ISBN 978-5-9765-1222-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94683. 

4. Селищев, А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. М. 

Селищев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 337 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-03204-8. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/33787042-5658-492B-BE1E-

B534FA3C4D63. 

5. Селищев, А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. М. 

Селищев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 215 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-03209-3. ; 
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То же [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/F09D4CB8-0D3B-45AC-95C9-

C6A4D5AB16EC. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аникин, А.Е. Русский этимологический словарь. (Бе - Болдыхать) / А.Е. Аникин. –М. : 

Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – Вып. 3. - 343 с. - ISBN 978-5-9551-0356-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73297. 

2. Горяев, Н.В. Сравнительный этимологический словарь русского языка / Н.В. Горяев. – Тифлис : 

Типография Канцелярии Главноначальствующего Гражданской частью на Кавказе, 1896. – 652 с. – 

ISBN 978-5-4460-3577-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89609. 

3. Заболотный, В.М. Древние языки и культуры / В.М. Заболотный. – М. : Евразийский открытый 

институт, 2009. – 308 с. – ISBN 978-5-374-00262-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90348. 

4. Топоров, В.Н. Исследования по этимологии и семантике / В.Н. Топоров. – М. : Языки славянской 

культуры, 2006. - Т. 2, Книга 1. Индоевропейские языки и индоевропеистика. – 539 с. – (Opera 

etymologica. Звук и смысл). – ISBN 5-9551-0110-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213178. 

5. Турбин, Г.А. Старославянский язык : учебное пособие / Г.А. Турбин, С.Г. Шулежкова. – 8-е изд., 

стер. – М. : Флинта, 2017. – 214 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-362-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94998. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. История литературного языка [Электронный ресурс] – Режим доступа :  http://bibliotek_Buks/Literat/. 

2. История литературного языка [Электронный ресурс] – Режим доступа :  http://russkoy_literatura/. 

3.Русский язык [Электронный ресурс] – Режим доступа :  http://Tsentr_Elektronnoy.Uchebnik/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Старославянский язык» предусматривает следующие формы организации обучения 

- аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа - индивидуальная и групповая). 

 При реализации различных видов учебной деятельности по дисциплине «Старославянский язык» 

применяются информационные образовательные технологии: технология традиционного обучения 
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(объяснительно-иллюстративного), технология проблемного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, интерактивные 

технологии (технология учебной дискуссии, технология мозгового штурма, технология дидактической 

игры, технология проектной деятельности) и соответствующие формы, методы и приемы обучения. 

На каждом занятии обязательно применяются методы или средства интерактивных технологий, 

такие как мозговой штурм, работа в группах, ролевая и деловая игра, метод проектов, кейс-метод, 

дискуссия,  воображаемая ситуация, обсуждение сюжетных рисунков, а также презентации с 

использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, флипчартов, 

постеров, компьютеров и т.п. 

Работа над развитием навыков устной речи строится на программном тематическом материале. 

Работа над каждой темой осуществляется следующим образом:  в начале темы предлагается базовый 

текст, к нему даются речевые образцы и упражнения к ним с целью тренировки лексических и 

грамматических явлений. Тренировка грамматического материала осуществляется на упражнениях, 

построенных на лексическом материале. При изучении каждой темы дается тематический список слов 

для использования в упражнениях по теме, а часто встречающиеся в текстах слова, в том числе имена 

собственные, ставятся проблемные вопросы,  предлагаются для просмотра видеосюжеты с 

последующим выполнением коммуникативных заданий как в устной так и письменной формах, 

выполнения проектных заданий, подготовки презентаций. 

К упражнениям, способствующим развитию понимания старославянских текстов,  относятся 

ответы на вопросы проблемного характера, высказывание своего мнения относительно содержания 

данных в упражнении предложений с использованием указанных фраз,  интерпретация. Наряду с 

передачей содержания прочитанного, участием в проблемной беседе и дискуссии от студента требуется 

умение давать необходимый комментарий, суммировать сведения из различных источников 

(летописей). 

Развитие навыков письма направлено на закрепление навыков чтения старославянских текстов и 

тесно связано с этой работой. Уделяется большое внимание  переводам со старославянского языка на 

современный русский язык (литературный перевод), закрепление и проверку  орфографии, 

свойственной старославянским текстам, и контрольным работам, которые привязаны к 

запланированным темам.  

Большое внимание уделяется внеаудиторной работе.  Работа, выполняемая студентом дома, 

охватывает, кроме письменных упражнений, чтение текстов на старославянском языке и разнообразные 

устные и письменные задания, например, переводы  со старославянского языка на современный 

русский, сравнивание графического изображения идентичных текстов в разных источниках. Эта работа 

проверяется в аудитории.  

К концу курса обучения студенты должны владеть чтением старославянских текстов, понимать их 

содержание и уметь устно передавать (переводить их), отмечая фонетические, морфологические, 

синтаксические особенности, отражённые в текстах. В речи студенты должны употреблять 

композиционно-речевые формы выражения фактической информации, интеллектуальных отношений. 

Особое внимание уделяется развитию их логического мышления, навыков связного построения  

высказывания, что зачастую вызывает определённые трудности, так как  при обучении чтению и 

переводу студенты должны овладеть языком текстов различной  жанровой принадлежности. Студенты 

должны уметь читать оригинальные  тексты, опираясь на изученный языковой материал и 

социокультурные знания о нём. Учитывая, что современная культура, как и составляющая её культура 

чтения, основана на православной христианской религии, значимость умения понимать 

старославянские нравоучительные тексты невозможно переоценить. Молитвы, притчи, жития, тексты 

других жанров необходимы для совершенствования культурного развития будущих учителей 

словесности. Основной особенностью работы на занятиях является работа с профильно-

ориентированными материалами, которая сводится к  умению выделять основные смысловые вершины 

текста, выявлять его организацию и структуру. В конечном итоге данная работа должна привести к 
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развитию стойкого умения понимать и выделять информацию из текста самой высокой степени 

сложности и излагать ее собственными словами в устной форме. 

Тексты и профильные материалы, предлагаемые студентам, призваны способствовать 

формированию сознательной гражданской позиции, патриотизма и уважения, к культуре  древних 

славян. Особое внимание уделяется развитию логического мышления, навыков связного построения  

перевода.  

В содержании курса следует учитывать потребности, интересы и личностные особенности 

обучаемых как полноправных участников процесса обучения, построенного на принципах 

сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с 

развитием самостоятельности студентов, их творческой активности и личной ответственности за 

результативность обучения. 

Основным направлением последующего обучения является достижение указанной компетенции. 

При этом на протяжении всего курса обучения старославянскому  языку продолжается работа по 

усвоению языковых знаний (фонетических, лексических, грамматических), совершенствование 

языковых навыков, а также по углублению и расширению культурологических знаний. При этом  

осуществляется постепенное и последовательное усиление профессионально-деловой направленности 

обучения в строгом соответствии с реально необходимыми для будущей профессиональной 

деятельности бакалавра адекватными умениями чтения на старославянском языке.  

Обучение старославянскому языку следует осуществлять в следующих формах: аудиторные 

групповые занятия под руководством преподавателя, включающие аудиторную самостоятельную 

работу студентов по заданию преподавателя; индивидуальную внеаудиторную работу студентов под 

руководством преподавателя, предполагающую также индивидуальные консультации; внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

Методические рекомендации студентам 

При изучении курса «Старославянский язык» студенты должны посещать практические занятия 

и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного усвоения содержания всех 

разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, включая периодические 

издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с чтением и переводом 

старославянских текстов. Самостоятельную работу студентов при подготовке к практическим занятиям 

можно разделить на несколько видов. Так, при работе с текстами рекомендуется выписывать новые 

слова в отдельный словарь, составлять диаграммы и лексические карты самостоятельно и по образцу. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий (например, из задачника А.А. 

Дементьева).  

Методические указания для выполнения контрольных работ 

Контрольная работа по старославянскому  языку является формой текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине. Контрольную работу рекомендуется выполнять по завершению изучения 

конкретного тематического модуля. 

Для выполнения контрольных работ по социокультурной тематике студентам  потребуется 

тонкая тетрадь. В тетради должны иметься поля шириной не менее 4 см для пометок и замечаний 

преподавателя.  

Каждая контрольная работа включает задания лексического и грамматического содержания по 

изученной тематике. Задания идентичны тем, которые выполняются при изучении соответствующей 

темы, поэтому для их успешного выполнения необходима активная работа студента на практическом 

занятии. 

При непосредственной подготовке к контрольной работе студенту рекомендуется: 
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1. Прочитать по грамматическому справочнику учебного пособия, либо любому другому 

дополнительному источнику грамматический материал (дополнительные источники вам может также 

порекомендовать преподаватель);  

2. Сделать записи основных грамматических правил в форме тезисов; изучить внимательно 

примеры, приведенные после объяснения теоретического материала;  

3. Выполнить несколько  аналогичных  упражнений по данной теме из  рабочей тетради 

(приложения к учебному пособию) или  других учебных пособий по грамматике старославянского  

языка. Студенту следует помнить: чем больше  упражнений по грамматике он выполняет, тем 

свободнее и грамотнее он излагает свои мысли при переводе старославянских текстов, вникает в 

семантические особенности разножанровых произведений.   Переходить к повторению лексического 

материала необходимо тогда, когда студент понимает, что может пользоваться им при выполнении 

грамматических упражнений;  

4. Использовать при повторении лексического материала по теме учебные пособия, 

рекомендованные преподавателем;  

Ответить на вопросы, данные после текста, используя изученный лексический материал. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

1. Внимательно прочитать задания, понять, о чем идет речь. 

2. Выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе. 

3. Записать правильный вариант предложения без сокращений. 

4. Проверить задание за заданием, все ли сделано, верно. 

5. Сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

При выполнении контрольной работы запрещается пользоваться словарем и другими учебными 

пособиями, грамматическими справочниками, хрестоматиями. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 

 


