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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечить усвоение студентами основ славистических знаний; создать научную базу для изучения русского языка, его фонетического и грамматического строя,
лексического состава и словообразовательных возможностей, для изучения и осмысления таких
особенностей современного русского языка, которые могут быть поняты только при условии их
исторического комментирования.
Задачи дисциплины:
1)
обеспечить понимание студентами сущности старославянского языка, его значения для преподавателя-словесника, знание основных фактов истории старославянского
языка,
2)
сформировать представление об основных процессах и явлениях в истории
праславянского и старославянского языков, о причинно-следственных связях между явлениями, их относительной хронологии.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК -7);
- способность сформировать собственную критическую позицию по отношению к различным филологическим явлениям (СК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- наиболее важные вопросы истории славянской филологии;
- фонетику и грамматику старославянского языка;
- процессы в языке дописьменной эпохи и их отражение в системе старославянского языка;
- периодизацию языкового развития с индоевропейской эпохи до периода древнейших славянских памятников письменности;
уметь:
- выделять черты сходства и различия фонетических и грамматических фактов старославянского языка и современного русского языка;
- объяснять механизм действия закона возрастающей звучности и закона слогового сингармонизма как ведущих тенденций в перестройке фонетического строя праславянского языка,
- разграничивать понятия «праславянский язык», «старославянский язык», «церковнославянский язык», «древнерусский (восточнославянский) язык», «современные славянские языки»,
владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний;
- элементами сравнительно-исторического анализа:
- навыками анализа текстов древнеславянской письменности с точки зрения отраженных в
них фонетико-грамматических, лексических явлений старославянского языка.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Старославянский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6.1).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины завершается экзаменом.
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
3
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
36
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
7
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
8
8
Практические занятия
10
10
Самостоятельная работа
117
117
Экзамен
экзамен
9
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