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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Старославянский 

язык» студентам очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Родной язык и 

литература» и «Русский язык». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на основе 

ОПОП профиля «Родной язык и литература» и «Русский язык», разработанной с учетом 

Примерной основной образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 

 
 

  



 

3 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1 /18 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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 ООП 

Дисциплина «Старославянский язык» (Б1.О.08.03) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-методический») 

основной образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература», 

изучается в 4-ом семестре. Для освоения дисциплины «Старославянский язык» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

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. 

 

 Паспорт компетенций 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
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ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов; 

 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПКО-8.2. Проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература», план-

конспект и /технологическую карту 

урока русского языка и литературы. 

знать:  

– особенности проектирования образовательных 

программ;  

-особенности проектирования индивидуальных 

образовательных программ. 

уметь:  

–проектировать индивидуальные образовательные 

программы. 

владеть: 

– навыками проектирования образовательной  

программы; 

 - способностью проектировать индивидуальные 

образовательные программы. 

 

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. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве и  

функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

знать: 

историю создания старославянского языка, 

старославянских азбук, памятников 

старославянского языка,  историю изучения 

старославянского языка;  основные фонетические, 

лексические, грамматические особенности 

старославянского языка, словари и библиографию 

старославянского языка 

уметь: 

применять полученные теоретические знания на 

практике; производить полный филологический 

анализ старославянских текстов  

владеть: 

теоретическими знаниями в области 

старославянского языка; методикой анализа 

древнего текста. 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

«Родной язык и литература» и «Русский 

язык» 

 
Очная форма Заочная форма 

4 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,18 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,66 100/2,77 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  24/0,66 64/1,77 

Подготовка к зачету 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108  108  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Введение в курс 

старославянского языка 

Введение в курс старославянского языка. Старославянский язык 

как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Особенности 

старославянского языка. Азбуки. Деятельность Кирилла и 

Мефодия. Письменные памятники старославянского языка 

(кириллические и глаголические) 

2 Фонетика   Фонетика старославянского языка как результат длительного 

языкового развития. 

 Праславянские фонетические процессы 

и их отражение во всех славянских языках.  

Гласные фонемы. Позиционные изменения. Происхождение 

гласных звуков. Дифтонгические сочетания. Согласные фонемы. 

Позиционные изменения. Фонетическая структура слога. 

Происхождение согласных звуков. Твердые и мягкие согласные 

(1,2,3 палатализации). Изменение согласных с йотом. 

3 Морфология  Характеристика морфологического строя старославянского языка. 

Знаменательные и служебные части речи.   Имя существительное. 

Морфология старославянского языка. Местоимение. 

Морфология старославянского языка. Имя прилагательное. 

Морфология старославянского языка. Глагол. Глагольные формы. 

4 Синтаксис  

 

Морфологические нормы современного русского литературного 

языка. Употребление форм имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. 

Нарушения морфологических норм 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 60 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     8/0,22 16/0,44 

2.  Фонетика   4/0,11 12/0,33 22/0,66 38/1,05 
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3.  Морфология  4/0,11 12/0,33     22/0,66 38/1,05 

4.  Синтаксис  

 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 16/0,44 

  

Итого 
16/0,44 32/0,88 

 

60/1,66 
108/3 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 108 ч., 3 з.е., аудиторные занятия - 8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 100 ч.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

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 1/0,027 16/0,44 19/0,5 

2.  Фонетика   - 2/0,05 34/0,9 36/1 

3.  Морфология  - 2/0.05  34/0,9 36/1 

4.  Синтаксис  - 1/0,027     16/0,44 17/0,4 

  

Итого 

 

2/0,05 

 

6/0,16 

 

100/2,7 

 

108/3 

 

5.3. 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 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма Заочная форма 

1.  Введение в курс старославянского языка 4/0,11     1/0,027 

2.  Фонетика   12/0,33 2/0,05 

3.  Морфология  12/0,33     2/0.05  

4.  Синтаксис  4/0,11 1/0,027     
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Итого 
32/0,88 

 

6/0,16 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№№ 

 

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 10/0,27 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 10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений 

Тестирование 

(диагностическое)  

3.  

Гласные в начале слова. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

Конспект. 

Анализ языкового материала 

4 12/0,33 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 

12 16/0,44 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 

8 14/0,38 Устный опрос. 

Тестирование 

6.  
Происхождение 

числительных, их формы в 

праславянском и 

старославянском языках. 

Происхождение именного 

склонения, преобразование 

исконных форм. 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

8 12/0,33 Проверка 

конспекта. 

Проверка 

творческой 

работы. 

Устный опрос 

Тестирование 
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7.  Парадигмы спряжения 

глаголов в настоящем 

времени, аористе и 

имперфекте. Формы 

будущего времени. Вопрос о 

простом будущем в 

старославянском языке. 

Первое и второе сложное 

будущее: значение и 

образование форм. 

 

Подготовка сообщения по 

предложенным темам. 

 

Конспект 

10 14/0,38 Проверка 

контрольной 

работы. 

 

 

8.  

Способы выражения главных 

членов предложения в 

старослав. языке. 

 8 12/0,33 Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы. 

Тестирование 

(диагностическое) 

9.  ВСЕГО  60 100  

 

6.  Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, речевые и иные тренинги и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 

nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Введение в курс старославянского языка 

Групповая дискуссия (какая азбука старше: кириллица 

или глаголица) 

2 Практическое занятие: 

Фонетика 

Работа в группах (выявление особенностей вокализма и 

консонантизма) 

3 Практическое занятие: 

Морфология 

Работа в группах (оаределение частей речи и их 

склонения) 

4 Практическое занятие: 

Синтаксичес 

Работа в группах  

5 Лекция: 

Введение в курс старославянского языка 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала - 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

6 Лекция: 

Фонетика 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

− Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

− Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

− Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к 

практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Старославянский язык». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

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. 

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. 
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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». 

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации 

общения. 

БИЛЕТ №1:  

1. Место старославянского среди славянских языков. Старославянский язык и 

праславянский язык. 

2. Образование и склонение сравнительной степени прилагательных. 

3.Посмотреть, одинаково ли обозначены в тексте звуки [о], [и],[ы]. Объяснить, почему в 

кириллической азбуке некоторые звуки передавались буквами различного написания. 
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БИЛЕТ №2:  

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

отражение в старославянском языке. 

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

старославянском языке. 

3. Привести слова: а) с исконно твердыми согласными, б) с исконно мягкими согласными, 

в) с позиционно полумягкими согласными. Буквы, обозначающие указанные звуки, 

написать в скобках после слов. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

9.1. Учебная литература 
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 Основная литература 

2 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. 

108/108 27 -  100% 

3 Борейко Т.С. Старославянский язык 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. С. 

Борейко, О. Ю. Николенко ; Омский гос. пед. 

ун-т. - Омск : ОмГПУ, 2015. - 72 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 68-70. - Режим доступа: 

62/88 27 - ЭБС 

https://i

cdlib.ns

pu.ru/vi

ew/icdl

ib/ 

5056/re

ad.php.  

100% 

 Дополнительная литература 
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4 Селищев АМ. Старославянский язык 

[Электронный ресурс]: учебник/ Селищев 

АМ.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2005.— 496 c. 

62/88 27 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

13523.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

5  Соболевский А.И. Труды по истории русского 

языка. Том 1. Очерки из истории русского 

языка [Электронный ресурс]: лекции по 

истории русского языка/ Соболевский А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Языки 

славянских культур, 2004.— 712 c. 

62/88 27 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

5193.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100% 

 

9.2. Справочная литература 

1. Блохин Л.Ф. Типичные ошибки в словоупотреблении: Словарь. – М.; 2002. 

2. Большой орфографический словарь русского языка. - М.: ЮНВЕС, 1999. 

3. Большой орфоэпический словарь русского языка: 100000 слов, словоформ и 

словосочетаний. - М.: Дом Славянской книги, 2011. 

4. Большой словарь русского языка. - М.: Дрофа, 2002. 

5. Большой словарь синонимов и антонимов русского языка: 100000 слов и словосоч. – М.: 

Дом Славянский книги, 2010.  

6. Большой толковый словарь русского языка / Авт., гл.ред. С А.Кузнецов. - Санкт-

Петербург: «Норинт», 2000. 

7. Васюкова И.Л. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, синонимами, 

примерами употребления / Под ред. И.К. Сазановой. – М.: Аст-Пресс, 2001. 

8. Гуськова А.П. Популярный словарь русского языка: толково-энциклопедический. –М.: 

Русский язык медиа, 2003. 

9. Давайте говорить правильно!: Трудности современного русского произношения и 

ударения: краткий словарь-справочник / Вербицкая Л.А. и др. – М.: Академия, 2003.  

10. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х томах. –М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2003. 

11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М., 

2010.  

12. Орфографический словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова. - Элиста: 

Джангар, 2003. – М., 1986.  
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13. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание, произношение, 

литературное редактирование / Д.Э. Розенталь, С.В. Джанжакова, Н.П. Кабанова. - 10-е 

е изд. - М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2015. 

14. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1985.  

15. Фразеологизмы в русской речи: Словарь-справочник. - М.: Флинта: Наука, 2002 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. Сайт «Культура письменной речи»  

Режим доступа: http://www.gramma.ru  

3. Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий.  

4. Единое окно лингвистических и филологических ресурсов  

Режим доступа: http://www.filologia.su (путеводитель по сайтам и материалам, 

посвященным филологии, лингвистике и комплексу гуманитарных наук).  

5. Национальный корпус русского языка  

Режим доступа: http://ruscorpora.ru  

6. Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» 

Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/. 

7. Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 

января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

http://www.gramma.ru/
http://ruscorpora.ru/
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Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  
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- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 

заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 
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занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 

10. 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 50 

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 50 

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 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

Разработчик: 

Ст. преп-ль ________________ Э.А. Хамутаева 

                                                  ___________ 2020  

 

Директор библиотеки ЧГПУ ________________ Т.А. Арсагиреева 

                                                                 ___________ 2020 

 

 

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


