
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  (Б1.О.08.05) «СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения предметно-методического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Старославянский язык», – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций в сфере преподавания русского языка и литературы в организациях общего 

образования, развитие их информационно-коммуникативной культуры, когнитивных 

способностей, критического мышления, функциональной грамотности. 

Целью освоения дисциплины «Старославянский язык» является дать 

систематизированные теоретические и практические знания о внутренних общих и 

частных законах, функционировавших в славянских языках в древнейший период, а также 

создать определенную базу для изучения истории любого современного славянского 

языка (в частности, русского). 

Основные задачи курса: 

• усвоение роли старославянского языка среди древних классических языков, 

истории его возникновения;  

• изучение места старославянского языка в семье близкородственных славянских 

языков; 

• постижение фонетических основ старославянского языка, его морфологической 

системы, синтаксического строя;  

• освоение сравнительно-историческим и сравнительным методами;  

• овладение правилами чтения и перевода старославянских текстов, знакомство с 

основной лексикой старославянского языка. 

• о ведущих направлениях и тенденциях языкознания начала 21-го века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Старославянский язык» (Б1.О.08.05) относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана, модуль "Предметно-содержательный" профиля 

"Русский язык" и»Литература». 

Для освоения дисциплины «Старославянский язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в 

языкознание», «Современный русский язык», «История русского литературного языка», и 

др. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной» «Историческая грамматика», 

«Современный русский язык» и др. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
Код Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

ПК-

12. 

Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных 

уровней языковой системы в единстве 

их содержания, формы и функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 
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содержания, формы и 

выполняемых функций 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и 

функций 

ПК-

13. 

Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями 

и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания 

механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития 

русского языка в контексте 

современных 

лингвистических/филологически

х теорий. 

Знает: 

основные этапы развития лингвистики; 

умеет: 

анализировать и систематизировать 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической 

информации о языковых процессах, 

явлениях и тенденциях в контексте 

современных научных достижений в 

области теории языка 

. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс старославянского языка 

Фонетика   

Морфология  

Синтаксис 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

 

7. АВТОР: старший преподаватель  Э.А. Хамутаева 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его 

преподавания от 28.04.2021, протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 


