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Цель курса:
– реализация принципа историзма в изучении языка как способа лингвистического
мышления студентов.
Задачи курса:
- продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка выявить причинноследственные связи различных языковых фактов;
- подчеркнуть культурно-историческую роль старославянского языка в соответствии с
требованиями социально-культурного развития эпохи средневековья;
- показать лингвистическое значение данных старославянского языка и в плане
реконструкции фонологической системы праславянского языка, и в плане его роли в
развитии русского литературного языка;
- помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание русского языка
исторический аспект в разумной и доступной для учащихся мере.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование общекультурных (ОК) и специальных (СК)
компетенций выпускника:
№

Индекс

п/п

компет

Содержание
компетенции
(или ее части)

енции
1.

2

ОК-4

СК-1

способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
способность
демонстрировать
знание основных
положений и
концепций в области
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков) и
литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и
интерпретации текста,
представление об
истории, современном

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны:
знать

уметь

владеть

фонетическую и
морфологическу
ю системы
старославянского
языка;

читать и
переводить
старославян
ские тексты;

транскрибир
ования
старославянс
кого языка;

выявлять
причины
разной
интерпретац
ии
языковых
фактов;

реконструкц
ии
праславянски
х форм на
разных
этапах
развития
праславянско
го языка;

историю
фонологической
системы
праславянского
языка с точки
зрения
относительной
хронологии
фонетических
процессов;
основные факты
истории
морфологической
системы
праславянского
языка;

пользоватьс
я
этимологиче
ским
словарями;

изменения
различных
частей речи.

состоянии и
перспективах развития
филологии

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Старославянский язык» Б1.В.ДВ.5.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части бока Б1. по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».
Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Для освоения дисциплины « Старославянский язык» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в
языкознание «Историческая грамматика», «Современный русский язык. Изучение данной
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
«История русского литературного языка»,
«Диалектология русского языка»,
«Стилистика»
Краткое содержание
Старославянский язык как первый книжно-письменный язык славян
Историко-культурное и научно-лингвистическое значение.
Основные методы и методики исторического изучения языка.
Понятие о праславянском языке.
Глаголица и кириллица, вопрос об их происхождении.
Важнейшие памятники старославянского языка.
История праславянской фонетической системы.
Фонетическая система старославянского языка второй половины IХ века.
Позднейшие звуковые процессы, отразившиеся в памятниках письменности Х – ХI
веков.
Морфология старославянского языка.
Общая характеристика лексики старославянского языка.
Основные особенности синтаксиса старославянского языка
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов.

