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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

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. 

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". 

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 

содержания, формы и 

выполняемых функций 

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 

единиц различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц 

различных уровней языковой системы в 
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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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

 «Русский язык» и «Литература» 

Очная форма Заочная форма 

4 семестр 6 семестр 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
  

4.1.1. Аудиторные занятия: 32/0,8 4/0,1 

В том числе:   

Лекции 16/0,4 2/0, 05 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
16/0,4 2/0,05 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 40/1,1 68/1,8 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

    

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации 

и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 

40/1,1 68/1,8 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции и 16 ч. Практические 

занятия), самостоятельная работа – 40 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение в курс старославянского языка 4/0,11 4/0,11 10/0,2 18/0,5 

2.  Фонетика   4/0,11 4/0,11 10/0,2 18/0,5 

3.  Морфология  4/0,11 4/0,11 10/0,2 18/0,5 

4.  Синтаксис  4/0,11 4/0,11 10/0,2 18/0,5 

  

Итого 
16/0,44 

16/0,44 40/1,1 
72/2 

  
2. Заочная форма обучения:  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 4 ч. (2 ч. - лекции и 2 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 68 ч.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение в курс старославянского языка 2/0,05 2/0,05 18/0,5 22/0,6 

2.  Фонетика   - - 18/0,5 18/0,5 

3.  Морфология  - - 16/0,4 16/0,4 

4.  Синтаксис  - - 16/0,4 16/0,4 

  

Итого 
2/0,05 

2/0,05 68/1,8 
72/2 

 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма 

1.  Введение в курс старославянского языка 4/0,11 2/0,05 

2.  Фонетика   4/0,11 - 

3.  Морфология  4/0,11 - 

4.  Синтаксис  4/0,11 - 

  

Итого 
16/0,44 2/0,05 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Введение в курс старославянского языка 4/0,11 2/0,05 

2.  Фонетика   4/0,11 - 
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3.  Морфология  4/0,11 - 

4.  Синтаксис  4/0,11 - 

  

Итого 
16/0,44 2/0,05 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ п\п  

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.   Происхождение 

старославянского языка. 

Славяне к IX веку. 

Деятельность Константина и 

Мефодия. 

Изучение темы по основной 

литературе. 

Подготовка аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

6/0,18 8/0,22 Устный опрос. 

Проверка 

письменной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

2.  

Памятники старославянского 

языка. 

Изучение темы по 

предложенной литературе: 1-4. 

 

Подготовка сообщений – 

презентаций словарей. 

 

Анализ языкового материала 

4/0,11 8/0,22 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

Тестирование 

(диагностическое)  

3.  

Гласные в начале слова. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Конспект. 

Анализ языкового материала 

4/0,11 10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

Тестирование 

4.  Грамматические категории 

имени существительного. 

Развитие праславянского 

единого имени. 

Распределение 

существительных по типам 

склонения. Парадигмы 

именного склонения. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Анализ языкового материала 

6/0,18 8/0,22 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

письменной 

работы. 

 Тестирование 

5.  Местоимение. Парадигмы 

местоименного склонения. 

Склонение личных и 

возвратного местоимений. 

Наречие в старославянском 

языке . 

 Изучение темы по 

предложенной литературе: 1-4. 

Конспект 

6/0,18 8/0,22 Устный опрос. 

Тестирование 

6.  
Происхождение 

числительных, их формы в 

праславянском и 

старославянском языках. 

Происхождение именного 

склонения, преобразование 

исконных форм. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

4/0,11 10/0,27 Проверка 

конспекта. 

Проверка 

творческой 

работы. 

Устный опрос 

Тестирование 

7.  Парадигмы спряжения 

глаголов в настоящем 

времени, аористе и 

имперфекте. Формы 

будущего времени. Вопрос о 

Подготовка сообщения по 

предложенным темам. 

 

Конспект 

6/0,18 10/0,27 Проверка 

контрольной 

работы. 
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простом будущем в 

старославянском языке. 

Первое и второе сложное 

будущее: значение и 

образование форм. 

 

8.  

Способы выражения главных 

членов предложения в 

старослав. языке. 

 4/0,11 6/0,18 Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

9.  ВСЕГО  40/1,1 68/1,8  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Старославянский язык»». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1.Место старославянского среди славянских языков. Старославянский язык и 

праславянский язык. 

2.Основные предпосылки возникновения письменности у славян и создание 

старославянского языка. 

3.Проблема диалектной основы старославянского языка. 

4.Происхождение глаголицы и кириллицы. Соотношение старославянских алфавитов. 

5.Основные этапы развития старославянского языка. Соотношение терминов 

«старославянский», «древнецерковнославянский», «церковнославянский», 

«древнеболгарский». 

6.Основные закономерности строения слога в позднем праславянском языке и их 

отражение в старославянском языке. 

7.Система гласных фонем старославянского языка. Их фонетическая характеристика и 

происхождение. 

8.Монофтонгизация дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми в 

праславянском языке и отражение этих изменений в старославянском языке. 
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9.Ликвидация дифтонгических сочетаний с плавными. Возникновение старославянского 

«неполногласия». 

10.Возникновение старославянских слоговых плавных и их передача на письме. 

«Вторичные» слоговые плавные. 

11.Падение редуцированных гласных и его отражение в старославянских памятниках. 

Напряженные редуцированные. 

12.Общая характеристика системы согласных фонем старославянского языка. 

Фонематический статус «полумягких» согласных. 

13.Первая палатализация заднеязычных согласных и изменение *ē в *a после 

палатальных согласных. Старославянские чередования, возникшие в связи с этими 

изменениями. 

14.Вторая и третья палатализации заднеязычных согласных. Старославянские 

чередования, возникшие в связи с этими изменениями. 

15.Изменения праславянских сочетаний согласных с *j и их отражение в 

старославянском языке. 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

1. Морфологические категории имени существительного в старославянском языке: род, 

число, падеж.  

2. Классификация существительных по типам склонения. Продуктивные и 

непродуктивные типы. 

3. Система личных и указательных местоимений в старославянском языке. 

4. Склонение местоимений в старославянском языке. 

5. Краткие и полные прилагательные. Склонение прилагательных в старославянском 

языке.1 

6. Образование и склонение сравнительной степени прилагательных. 

7. Числительные в старославянском языке. 

8. Временная и видовая системы в старославянском языке. Классы глаголов. 

9. Способы выражения будущего времени в старославянской глагольной системе. 

10. Образование и употребление простых прошедших времен. 

11. Образование и употребление сложных прошедших времен. 

12. Образование форм сослагательного и повелительного наклонений. 

13. Образование и склонение действительных причастий. 

14. Образование и склонение страдательных причастий. Инфинитив и супин в 

старославянском языке. 

15. Важнейшие особенности старославянского синтаксиса. Оборот «дательный 

самостоятельный». 

7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету 

1.Место старославянского среди славянских языков. Старославянский язык и 

праславянский язык. 

2.Основные предпосылки возникновения письменности у славян и создание 

старославянского языка. 

3.Проблема диалектной основы старославянского языка. 

4.Происхождение глаголицы и кириллицы. Соотношение старославянских алфавитов. 

5.Основные этапы развития старославянского языка. Соотношение терминов 

«старославянский», «древнецерковнославянский», «церковнославянский», 

«древнеболгарский». 

6.Основные закономерности строения слога в позднем праславянском языке и их 

отражение в старославянском языке. 

7.Система гласных фонем старославянского языка. Их фонетическая характеристика и 

происхождение. 

8.Монофтонгизация дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми в 

праславянском языке и отражение этих изменений в старославянском языке. 
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9.Ликвидация дифтонгических сочетаний с плавными. Возникновение старославянского 

«неполногласия». 

10.Возникновение старославянских слоговых плавных и их передача на письме. 

«Вторичные» слоговые плавные. 

11.Падение редуцированных гласных и его отражение в старославянских памятниках. 

Напряженные редуцированные. 

12.Общая характеристика системы согласных фонем старославянского языка. 

Фонематический статус «полумягких» согласных. 

13.Первая палатализация заднеязычных согласных и изменение *ē в *a после 

палатальных согласных. Старославянские чередования, возникшие в связи с этими 

изменениями. 

14.Вторая и третья палатализации заднеязычных согласных. Старославянские 

чередования, возникшие в связи с этими изменениями. 

15.Изменения праславянских сочетаний согласных с *j и их отражение в 

старославянском языке. 

16.Морфологические категории имени существительного в старославянском языке: род, 

число, падеж.  

17.Классификация существительных по типам склонения. Продуктивные и 

непродуктивные типы. 

18.Система личных и указательных местоимений в старославянском языке. 

19.Склонение местоимений в старославянском языке. 

20.Краткие и полные прилагательные. Склонение прилагательных в старославянском 

языке.1 

21.Образование и склонение сравнительной степени прилагательных. 

22.Числительные в старославянском языке. 

23.Временная и видовая системы в старославянском языке. Классы глаголов. 

24.Способы выражения будущего времени в старославянской глагольной системе. 

25.Образование и употребление простых прошедших времен. 

26.Образование и употребление сложных прошедших времен. 

27.Образование форм сослагательного и повелительного наклонений. 

28.Образование и склонение действительных причастий. 

29.Образование и склонение страдательных причастий. Инфинитив и супин в 

старославянском языке. 

30.Важнейшие особенности старославянского синтаксиса. Оборот «дательный 

самостоятельный». 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  
Виды 

литер
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



9 

 

1 Войлова К. А.  Старославянский язык : 

учебник и практикум для вузов / К. А. 

Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 368 с.   

72 ч./2 з.е. 25 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/467

890 

100% 

2 Шейко Е. В.  Старославянский язык : 

учебник и практикум для вузов / Е. В. Шейко 

Н. М. Крицкая. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 131 с.  

72 ч./2 з.е. 25 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/471

530 

100% 

3 Старославянский язык: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры/ Войлова -

3-е изд., испр. и доп.-М.: Издательство 

Юрайт, 2017.-368с. – Серия:Бакалавр и 

магистр. Академический курс. 

72 ч./2 з.е. 25 10 - 30% 

 Дополнительная литература 

6 Селищев А. М.  Старославянский язык в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / А. 

М. Селищев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 337 с.   

72 ч./2 з.е. 25 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/469

836 

100% 

  Селищев А. М.  Старославянский язык в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. 

М. Селищев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 215 с.   

72 ч./2 з.е. 35 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/470

453 

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

ЭБС 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

ЭОР 

1. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

2. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

3. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

4. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

5. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

6. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLibrary.ru.  

7. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа.  

9. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив».  

10. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

11. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии наук 

(БАН). Ресурсы открытого доступа.  

12. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель __________ ______Э.А. Хамутаева 

                                                  ___________26.04.2021  

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ Т.А. Арсагиреева 

                                                                 26.04.2021  
  

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 


