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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование представления об истоках 

славянской книжной культуры в связи с историей старославянского языка и о методах 

сравнительно-исторического исследования, формирование объяснительного ресурса для 

явлений современного русского языка. 

Задачи освоения дисциплины:  

 получение первоначального представления об истории формирования славянской 

письменности и культуры;  

 выявление и показ причинно-следственных связей в кругу изучаемых языковых 

явлений;  

 раскрытие системного характера происходящих в славянских языках 

фонетических и грамматических преобразований;  

 развитие у студентов-филологов языкового чутья, расширение лингвистического 

кругозора;  

 сознательное и глубокое усвоение явлений современного русского языка; 

 развитие интереса к изучению русского языка на основе анализа сведений о 

звуковой, грамматической, лексической системе старославянского языка, 

наблюдений над лексическими, фонетическими и грамматическими параллелями 

древних и современных славянских языков. 

 формирование бережного, ответственного отношения к литературному языку как к 

нормированной форме национального языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Блок Б.1, часть, формируемая участниками образовательной организации, 

предметно-содержательный модуль (первый профиль). Курс «Старославянский язык» 

является базовым для профессиональной подготовки учителя русского языка. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения пропедевтических дисциплин гуманитарного цикла, в 

результате изучения следующих дисциплин: «История», «Введение в языкознание и 

литературоведение», «Русская диалектология», «Современный русский язык».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: ОПК-8, ПК-5 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов освоения 

компетенции (универсальные дескрипторы 

сформированности компетенции) 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

ОПК-8.1. Использует специальные научные знания (по 

профилю) в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании обучающихся.   

ОПК-8.2. Использует современные, в том числе 
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основе специальных 

научных знаний 
интерактивные, формы и методы образовательной и 

воспитательной работы для осуществления проектной 

деятельности обучающихся, проведения лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п. 

ПК-5 Способен к 

диахроническому 

осмыслению и 

синхронному анализу 

языковых явлений с 

целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

тенденций развития 

русского языка 

ПК-5.1. Демонстрирует знания истории формирования 

лексической, фонетической и грамматической систем 

русского языка; основных законов и вызванных ими 

процессов в развитии языка с точки зрения их 

относительной хронологии, а также результатов этих 

процессов.  

ПК-5.2. Объясняет языковые факты с исторической 

точки зрения.  

ПК-5.3. Анализирует языковые единицы разных уровней 

языковой системы в синхронном и диахроническом 

аспектах. 

 

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ I : Возникновение письменности у славян. Графика старославянского 

языка. История формирования фонетической системы старославянского языка 

кирилло-мефодиевского периода. 

Раздел 1. Введение. Графика. Глаголица и кириллица, вопрос об их происхождении. 

Важнейшие памятники старославянского языка. 

 Тема 1.1. Понятие о старославянском языке, его место среди других славянских 

языков. Праславянский язык как генетический предок всех славянских языков. 

Старославянский язык как первый книжно-письменный язык славян, его историко-

культурное и научно-лингвистическое значение. 

 Тема 1.2. Возникновение старославянской письменности. Деятельность 

первоучителей Константина (Кирилла) и Мефодия 

 Тема 1.3. Две славянские азбуки. Вопрос об их относительной древности. 

Источники обеих азбук. Важнейшие памятники глаголического и кириллического письма. 

Основные методы и методики исторического изучения языка. 

 Тема 1.4. Характеристика кириллицы сравнительно с современным русским 

письмом. Звуковое и числовое значение букв. Дублетные буквы. Лигатуры. Надстрочные 

знаки. Характер старославянского письма 

 Раздел 2. Фонетическая система старославянского языка кирилло-мефодиевского 

периода. Фонетика старославянского языка. Фонетическая система 

старославянского языка второй половины IХ века. Позднейшие звуковые процессы, 

отразившиеся в памятниках письменности Х – ХI веков. 

 Тема 2.1. Структура слога. Принцип восходящей звучности в построении слогов 

 Тема 2.2. Система гласных фонем. Гласные полного образования и 

редуцированные 

 Тема 2.3. Сильные и слабые позиции редуцированных. Падение редуцированных 
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 Тема 2.4. Система согласных фонем, их классификация по месту и способу 

образования, по участию голоса. Согласные мягкие (исконносмягчённые) и твёрдые. 

Позиционная полумягкость твёрдых согласных. 

 Тема 2.5. Слоговые плавные. Их обозначение на письме. Соответствия им в 

русском языке 

  Раздел 3. История праславянской фонетической системы. Фонетические 

процессы праславянской эпохи 

 Тема 3.1. Понятие о праславянском языке. Исходная система гласных фонем. 

Долгота и краткость как ДП (дифференциальный признак) гласных фонем. Наличие 

дифтонгов и дифтонгических сочетаний 

 Тема 3.2. Качественное разграничение долгих и кратких гласных. Древнейшие 

индоевропейские количественные и качественные чередования и их преобразования в 

количественно-качественные в праславянском языке 

 Тема 3.3.  Монофтонгизация дифтонгов и дифтонгических сочетаний с носовыми 

сонорными согласными в закрытых слогах. Образование носовых гласных. Возникшие 

при этом чередования 

 Тема 3.4. Преобразование дифтонгических сочетаний гласных с плавными 

сонорными согласными внутри слога. Происхождение неполногласных сочетаний РА-, 

ЛА-, РѢ-, ЛѢ из сочетаний типа ٭tŏrt, ٭tŏlt, ٭tĕrt, ٭tĕlt. Сочетания ٭ŏrt-, ٭ŏlt- в начале слова 

 Тема 3.5. Исходная система согласных. Отсутствие аффрикат и шипящих. Начало 

действия закона слогового сингармонизма и, как следствие, – первая палатализация 

 Тема 3.6. Взаимодействие согласных с последующим ٭j 

 Тема 3.7. Вторая и третья палатализации 

МОДУЛЬ II : Грамматический строй старославянского языка 

 Раздел 4. Морфология старославянского языка. 

 Тема 4.1. Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного в старославянском языке: род, число, падеж 

 Тема 4.2. Исходный (тематический) принцип распределения существительных по 

типам склонения. Характеристика типов склонения имён существительных (основа на ٭ā, 

 (ū и на согласный٭ ,ŭ٭ ,ĭ٭ ,ŏ٭

 Тема 4.3.  Местоимение. Грамматические категории личных (1-го и 2-го лица) и 

возвратного местоимений и особенности их склонения 

 Тема 4.4. Разряды неличных местоимений. Местоименное склонение как система 

словоизменения согласуемых слов 

 Тема 4.5. Способы указания на 3-е лицо или предмет 

 Тема 4.6. Имя прилагательное. Именные формы прилагательных, специфика их 

грамматического значения и синтаксической функции (в сравнении с современным 

русским языком). Склонение именных форм 
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 Тема 4.7. Местоименные (членные) формы имён прилагательных. Их образование, 

грамматическое значение и синтаксическая функция. Склонение местоименных форм 

 Тема 4.8. Формы сравнительной степени качественных прилагательных. Их 

образование и особенности склонения 

 Тема 4.9. Глагол. Основные грамматические категории старославянского глагола 

 Тема 4.10. Формообразующие глагольные основы. Глагольный класс как 

соотношение формообразующих основ. Основные глагольные классы 

 Тема 4.11. Спрягаемые формы глагола. Изъявительное наклонение. Спряжение 

тематических и нетематических глаголов в настоящем времени 

 Тема 4.12. Система будущих времён: будущее простое как контекстуально 

обусловленная форма настоящего времени, будущее сложное первое (абсолютное), 

будущее сложное второе (относительное)                 

 Тема 4.13. Система прошедших времён. Простые формы прошедшего времени. 

Аорист, его различные типы (простой, сигматический). Образование и значение. 

Имперфект, его значение длящегося или многократно повторяющегося действия. 

Образование имперфекта от основ инфинитива разных типов 

 Тема 4.14. Перфект и плюсквамперфект как аналитические (сложные) формы 

прошедшего времени. Их значение, образование, употребление в речи Тема 4.15. 

Ирреальные наклонения. Повелительное наклонение, его образование. Сослагательное 

наклонение как аналитическая форма, его значение, образование 

 Тема 4.16. Именные формы глагола (инфинитив, причастия, супин) 

 Тема 4.17. Причастия действительные настоящего и прошедшего времени. Их 

образование, значение, склонение. Членные формы причастий. Действительные причастия 

прошедшего времени несклоняемые (с суффиксом -Л- ) , их употребление (синтаксическая 

функция)       

 Тема 4.18. Причастия страдательные настоящего и прошедшего времени, их 

образование и склонение. Образование членных форм   

 

5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 

Возникновение 

письменности у славян. 

Графика 

старославянского 

языка. История 

формирования 

фонетической системы 

старославянского языка 

12 16 0 60 88 
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кирилло-мефодиевского 

периода. 

2 

История формирования 

частей речи в 

старославянском языке. 

12 14 0 30 56 

 Всего 24 30 0 90 144 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Вид 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции    

1 

Возникновение старославянской 

письменности и старославянского 

языка. Деятельность первоучителей 

Константина (Кирилла) и Мефодия. 

Старославянские азбуки.   

Лек 2 ОПК-8, ПК-5 

2 

Фонетика старославянского языка. 

Структура слога. Система гласных 

фонем. 

Лек 2 ОПК-8, ПК-5 

3 

Понятие о праславянском языке как 

генетическом источнике всех 

славянских языков. Исходная система 

гласных. Древнейшие  

индоевропейские чередования 

гласных и их дальнейшая судьба. 

Лек 2 

ОПК-8, ПК-5 

4 

Монофтонгизация дифтонгов и 

дифтонгических сочетаний в 

закрытых слогах. 

Лек 2 

ОПК-8, ПК-5 

5 

Судьба дифтонгических сочетаний 

гласных с плавными между 

согласными. 

Лек 2 

ОПК-8, ПК-5 

6 

Исходная система согласных. 

Взаимодействие согласных с 

последующим *J < *i "неслогового". 

Палатализация заднеязычных 

согласных. 

Лек 2 

ОПК-8, ПК-5 

 Практические занятия (семинары)    

7 

Особенности старославянской 

письменности. Важнейшие 

памятники ст.сл.яз. Характер 

старославянского письма 

Пр/сем 4 

ОПК-8, ПК-5 
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8 

Система вокализма ст.сл. яз. 

Редуцированные гласные. Гласные в 

начале слова. Падение 

редуцированных. Следствия падения 

редуцированных. 

Пр/сем 4 

ОПК-8, ПК-5 

9 

Судьба долгих и кратких гласных. 

Древнейшие индоевропейские 

чередования гласных. 

Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

10 

Монофтонгизация и распадение 

дифтонгических сочетаний. Носовые 

гласные. 

Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

11 
1-е, 2-е, 3-е переходное смягчение 

заднеязычных согласных.  
Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

12 
Контрольная работа по фонетике и 

графике старославянского языка. 
Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

 Самостоятельная работа    

13 

Важнейшие памятники 

старославянской письменности: 

глаголические памятники, 

кириллические памятники. 

Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

14 

История изучения старославянского 

языка в отечественном и зарубежном 

языкознании. 

Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

15 
Народно-разговорная основа 

старославянского языка. 
Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

16 
Счетные слова в старославянском 

языке 
Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

17 

Создание и защита лингвистической 

сказки о любых особенностях 

старославянского языка  

Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

18 
Исследование      реферативного типа 

(подготовка, защита) 
Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

 

Модуль 2 

 

№ 

темы 
Тема 

Вид 

заняти

й 

Кол-во 

часов 

Компетенции по теме 

 Лекции    

19 

Имя существительное. Основные 

грамматические категории. 

Характеристика именного склонения 

Лек 4 

ОПК-8, ПК-5 

20 Имя прилагательное. Местоимение.  Лек 4 ОПК-8, ПК-5 

21 

Глагол. Основные грамматические 

категории. Классы глагола. 

Спрягаемые формы. 

Лек 4 

ОПК-8, ПК-5 
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 Практические занятия (семинары)    

22 

 Система именного склонения. 

Принцип распределения 

существительных по типам 

склонения.  

Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

23 
История формирования местоимений, 

кратких и полных прилагательных 
Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

24 
История формирования местоимений. 

Слова с числовым значением. 
Пр/сем 2 

ОПК-8, ПК-5 

25 

Классы старославянского глагола. 

Спряжение тематических и 

нетематических глаголов. Система 

будущих времён. 

Пр/сем 4 

ОПК-8, ПК-5 

26 
Формы прошедшего времени 

старославянского глагола. 
Пр/сем 4 

ОПК-8, ПК-5 

 Самостоятельная работа    

27 
Система именного склонения 

старославянского языка 
Сам.р. 10 ОК-2, ОК-4, ОПК-5 

28 
Основные понятия старославянского 

языка 
Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

29 

Наречия и служебные части речи в 

старославянском языке 

 

Сам.р. 10 

ОПК-8, ПК-5 

 

6.Самостоятельная работа 

 

Виды самостоятельной работы студентов в рамках учебного курса: 

1. Знакомство с рабочей программой курса, в которой утверждается его объем и 

основные проблемные положения. 

2. Работа с рекомендуемыми источниками информации. 

3. Знакомство   с   научной   литературой   ведущих   отечественных   и   зарубежных 

исследователей, рекомендованной к курсу. 

4. Подготовка докладов для семинарских занятий по указанным вопросам 

программы. 

5. Подготовка ответов на вопросы к семинарским занятиям. 

6. Подготовка конспектов рекомендованных источников. 

7. Выполнение заданий и упражнений к семинарским и практическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 
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− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение психологических задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий и др. 

 

Цель семинарских (практических) занятий – научить студентов самостоятельно 

анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. 

Как правило, семинары проводятся в виде: 

 развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке 

всей группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в 

обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным 

студентам могут поручаться сообщения по тому или иному вопросу, а также 

ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения; 

 устных докладов с последующим их обсуждением; 

 обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по 

заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, 

написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким 

студентам, тогда к основному докладчику могут быть назначены 

содокладчики и оппоненты по докладу. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 

вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, рекомендуется обращаться к 

конспекту во время выступления. 

 

6.1. Планы практических (семинарских) занятий 

 

Практическое занятие № 1 – 2 

 

Тема: Особенности старославянской письменности. Важнейшие памятники 

старославянского языка. Характер старославянского письма. 

Вопросы: 

 

1.Значение изучения старославянского языка. 

2.  Славяне и славянские языки. Древнейшие сведения о славянах. 

3. Старославянский язык в системе славянских языков. 

4.Происхождение старославянского языка: деятельность славянских первоучителей 

Константина и Мефодия.  

5. Распространение письменности на славяноязычной территории.  

6. Народно-разговорная основа старославянского языка. 

7. История изучения старославянского языка в отечественном и зарубежном языкознании. 

Задания: 

 

1. Составьте конспекты: 1. Славяне и славянские языки. 

                                    2. Народно-разговорная основа старославянского языка. 

2. Составьте конспект «История изучения старославянского языка» (см. материал учебных 

пособий основной и дополнительной литературы). 
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Практическое занятие № 3 – 4 

 

Тема: Система вокализма старославянского языка. 

Редуцированные гласные. Гласные  в начале слова. Падение редуцированных 

гласных. Следствия падения редуцированных. 

Вопросы: 

1. Особенности фонетической системы старославянского языка. Строение слога в 

старославянском языке. 

2. Классификация гласных звуков. 

3. Гласные полного образования. 

4. Редуцированные гласные. Сильные и слабые позиции редуцированных. 

5. Позиционные варианты гласных фонем. 

6. Гласные в начале слова. 

7.  Понятие о процессе падения редуцированных гласных. 

8. Причины и результаты процесса падения редуцированных гласных. 

9. Следствия падения редуцированных: 1) в области строения слога; 

                                                                      2) в системе вокализма; 

                                                                      3) в системе консонантизма. 

10. Отражение результатов процесса падения редуцированных в орфографии ст.сл. 

памятников. 

Задания: 

1. Выполните письменно упр. №  48, № 58, 50, 59. 

2. Прочитайте и переведите текст № 515 (стр. 232) – сб. упр. Войлова 

К. А. Старославянский язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

К. А. Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

368 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

3. Знать наизусть таблицу вокализма старославянского языка, уметь воспроизвести 

её у доски.  

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Судьба долгих и кратких гласных. Древнейшие индоевропейские чередования 

гласных. 

Вопросы: 

1. Понятие о сравнительно-историческом методе изучения языка. 

2. Исходная фонологическая система праславянского языка. 

3. Судьба индоевропейских долгих и кратких гласных в праславянском языке, их                            

качественное разграничение. 

4. Древнейшие качественные и количественные индоевропейские чередования 

гласных и их судьба в праславянском,  старославянском  и  современном русском  

языках. 

Задания: 

1. Изучите материал   упражнений №№ 102, 103, 105, 106, 107. 

2. Выполните письменно, руководствуясь образцами, упражнения №№ 109, 112 (по 3 

строчки) – сб. упр. Войлова К. А. Старославянский язык : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).  
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Практическое занятие № 6 

 

Тема: Монофтонгизация и распадение дифтонгических сочетаний. Носовые гласные. 

Вопросы. 

1. Монофтонгизация дифтонгов как следствие действия закона открытого слога. 

2. Судьба дифтонгов в праславянском языке (их монофтонгизация или распадение). 

3. Судьба дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 

4. Славянские чередования, вызванные различной судьбой дифтонгов и 

дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 

Задания. 

1. Изучите материал упражнений №№ 113, 114, 116 и ответьте на вопросы в этих 

упражнениях (стр. 56 - 58). 

2. Выполните письменно следующие упражнения: № 115 (3 строчки); 

1. № 119 (обозначить корни в словах); № 120 (восстановить праславянские формы 

корней данных слов); № 123 (2 строчки) – сб. упр. Войлова К. А. Старославянский 

язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема:  1-е, 2-е, 3-е переходное смягчение заднеязычных согласных.  

Вопросы. 

1. Появление «палатальных» согласных как результат действия слогового 

сингармонизма. 

2. Понятие 1-ой палатализации заднеязычных, её условия и результаты. Чередования 

заднеязычных с шипящими. 

3. 2-е переходное смягчение заднеязычных согласных (понятие о процессе, условия, 

результаты, принципиальное отличие от 1-ой палатализации). 

4. 3-е переходное смягчение заднеязычных согласных (условия, результаты, сходство 

со 2-ой палатализацией и различие между ними). 

Задания. 

1. Изучите материал упражнений №№ 144, 150. 

2. Ответьте на вопросы упражнений №№ 152 (1 – 4), 154, 155, 158. 

3. Выполните письменно упражнения №№ 146, 160 – Войлова К. А. Старославянский 

язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Контрольная работа №1 

Вопросы: 

1. Значение изучения старославянского языка. 

2.  Славяне и славянские языки. 

3.  Происхождение старославянского языка: деятельность славянских первоучителей 

Константина и Мефодия.  

4. Народно-разговорная основа старославянского языка. 
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5.  Понятие о славянских азбуках. 

6. Важнейшие памятники старославянской письменности: глаголические памятники, 

кириллические памятники. 

7. История изучения старославянского языка в отечественном и зарубежном языкознании. 

 8. Кириллическая азбука. 

9.Особенности фонетической системы старославянского языка. Строение слога в 

старославянском языке. 

10.Классификация гласных звуков. 

11.Гласные полного образования. 

12.Редуцированные гласные. Сильные и слабые позиции редуцированных. 

12.Позиционные варианты гласных фонем. 

13.Гласные в начале слова. 

14. Понятие о процессе падения редуцированных гласных. 

15.Причины и результаты процесса падения редуцированных гласных. 

16.Классификация согласных фонем старославянского языка. 

17.Сонорные согласные. 

18.Шумные согласные (фрикативные, взрывные аффрикаты, сложные, смычно-

проходные, дрожащие). 

19.Ассимиляция шумных согласных. 

20.Заднеязычные согласные. 

21.Глухие и звонкие согласные. 

22.Классификация согласных фонем по твёрдости/мягкости (исконно твёрдые, исконно 

мягкие, полумягкие согласные. 

23.Позднейшие изменения согласных (отвердение шипящих и свистящих, упрощение 

неначальных сочетаний, регрессивное смягчение согласных). 

24.Слоговые плавные. 

25. Судьба индоевропейских долгих и кратких гласных в праславянском языке, их                            

качественное разграничение. 

26.Древнейшие качественные и количественные индоевропейские чередования гласных и 

их судьба в праславянском, старославянском  и  современном русском  языках. 

              

Практическое занятие № 9 

   

Тема: Система именного склонения. Принцип распределения существительных по 

типам склонения. 

Вопросы.  

1. Разряды имён существительных по значению. 

2. Категория одушевлённости / неодушевлённости имён существительных. 

3. Категория рода имён существительных. 

4. Категории числа и падежа имён существительных. 

5. Именное склонение в старославянском языке. Принцип распределения 

существительных по типам склонения. 

6. Типы склонений: с основой на *ā, (*jā); 

                                    с основой на *ŏ,(*jŏ); 

                                          с основой на *ῐ; 

                                          с основой на *ǔ; 

                                          с основой на согласные; 

                                          с основой на *ū. 
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      7. Исторические процессы в именном склонении. 

Задания. 

1. В альбом по старославянскому языку переписать образцы всех  типов склонения имён 

существительных. 

2.  Выполните  письменно упражнение   № 179, распределив все существительные по  

типам склонений; 

3. Изучите материал упражнений №№ 190, 192, 197, 199, 202, 210, 212, 216 – 220, 227, 228, 

230-232, 237; 

4. Выполните письменно упр.  №№ 207, 218, № 240 – Войлова К. А. Старославянский 

язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс).  

.  

Практическое занятие № 10 

 

Тема: История формирования кратких и полных прилагательных.  

Вопросы. 

1. Личные и возвратные местоимения, их склонение. 

2. Неличные местоимения. Особенности местоименного склонения. 

3.  Имя прилагательное как часть речи. 

4.Разряды имён прилагательных по значению. 

5.Краткие формы имён прилагательных, их склонение. 

6.Образование полных форм имён прилагательных. 

7.Образование сравнительной степени имён прилагательных. 

8.Склонение форм сравнительной степени прилагательных. 

9.Образование превосходной степени имён прилагательных. 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: История формирования местоимений в старославянском языке. Слова с 

числовым значением. История формирования наречий и служебных частей речи. 

Вопросы. 

1. Становление имени числительного как части речи. 

2. Количественные счётные слова. 

3. Порядковые счётные слова. 

4. Собирательные счётные слова. 

5. Наречие как часть речи в старославянском языке. 

6. Местоименные наречия. 

7. Отыменные наречия. 

8. Служебные части речи: предлог. 

9. Служебные части речи: союз. 

10. Служебные части речи: частица. 

Задания. 

1. Изучите материал упр. №№ 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315. 

2. Выполните письменно упр. №№ 323, 325 – Войлова К. А. Старославянский язык : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., 
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс).  

2. Составьте подробные конспекты:  

1) Наречия в старославянском языке  

2) Служебные части речи  (предлог, союз, частица)  

 

Практическое занятие № 12 –13 

 

Тема: Классы старославянского глагола. Спряжение тематических и 

нетематических глаголов. Система будущих времён. 

Вопросы.  

1. Грамматические категории глагола. 

2. Две формообразующие основы глагола. Типы основ. 

3. Тематические классы глаголов. Нетематические глаголы. 

4. Спряжение глаголов в настоящем времени (тематические и нетематические 

глаголы). 

5. Будущее  время глагола (простое будущее; будущее сложное 1, его значение, 

образование; будущее сложное 2, его значение, образование). 

Задания: 

1. Выполните упр.  №№ 334, 346, 348, 351, 354, 357 (предл. 1 – 8). 

2. Изучите вопрос о происхождении флексий настоящего времени по упражнениям 

№№ 349, 350 – сб. упр.  Войлова К. А. Старославянский язык : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

 

Практическое занятие № 14 –15 

  

Тема: Формы прошедшего времени старославянского глагола. 

Вопросы. 

1. Формы прошедшего времени, их значение, образование и спряжение: 

 

                – простые формы прошедшего времени (аорист, имперфект); 

 

                – сложные формы прошедшего времени (перфект, плюсквамперфект). 

2.  Сослагательное наклонение старославянского глагола. 

3. Повелительное наклонение старославянского глагола. 

4. Инфинитив и супин. 

5. Причастия настоящего времени действительного залога. 

6. Причастия прошедшего времени действительного залога. 

7. Причастия прошедшего времени страдательного залога. 

8.Причастия прошедшего времени с суффиксом – Л –. 

 

Задания: 

3. Проанализируйте материал упражнений №№ 358, 359, 365, 374, 377 (ответьте на 

помещённые в них вопросы). 

4. Выполните письменно №№ 366, 367 (б), 373 (формы аориста и имперфекта 

выписать и указать письменно их лицо и число), 376 (5 предложений), 379 (5 

предложений). 
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5. Сделайте полный лингвистический анализ текста из упражнения № 519 на стр. 252 

– сб. упр. Войлова К. А. Старославянский язык : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс).  

 

6.2 Самостоятельная работа студентов 

 

Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Старославянский 

язык» 

 

№ ТЕМА ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ 

1. Важнейшие памятники 

старославянской 

письменности: 

глаголические памятники, 

кириллические памятники. 

В альбоме по старославянскому языку опишите 

важнейшие памятники старославянского языка по 

следующим критериям: название, время написания, где 

и кем найден, где хранится, объём памятника, где, кем 

и когда издан.  

2. История изучения 

старославянского языка в 

отечественном и 

зарубежном языкознании. 

Составьте конспект «История изучения 

старославянского языка»  

3. Возникновение 

старославянской 

письменности 

Составьте конспекты: 1. Славяне и славянские языки. 

2. Народно-разговорная основа старославянского 

языка. 

(см. учебники основной и дополнительной 

литературы) 

5. Система именного 

склонения старославянского 

языка 

В альбом по старославянскому языку переписать 

образцы всех типов склонения имён существительных 

6. Основные понятия 

старославянского языка 

1.Заполните таблицу «Список терминов 

старославянского языка» 

2. Будьте готовы к терминологической зарядке  

7. Наречия и служебные части 

речи в старославянском 

языке 

 

Составьте подробные конспекты: 1) Наречия в 

старославянском языке  

2) Служебные части речи (предлог, союз, 

частица)  

 

 

 

8. «Старых слов драгоценные 

клады» 

1) Напишите лингвистическую сказку о любых 

особенностях старославянского языка (графических, 

фонетических, лексических, морфологических), 

оформите и проиллюстрируйте её (презентация, 

мультфильм, летопись,свиток и т.д.)  

2)  Создайте творческий проект-реферат (исследование      

реферативного типа; используйте для реферата не 

менее 3 источников; обязателен план; объём 7 – 10 

страниц печатного текста). К проекту создаётся 
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презентация на 10-15 слайдов.  Обязателен 

иллюстративный материал: схемы, графики, примеры, 

иллюстрации. Проект сдаётся в печатном и 

электронном виде (на диске)! 

 ВНИМАНИЕ: темы Ваших проектов не должны 

совпадать!! Работа в группах по 2 человека; будет 

проведён конкурс проектов; проект должен быть 

ярким/ полезным/ объёмным/ фантазийным и т.д.; все 

проекты будут представлены на выставке на Неделе 

студенческой науки. 

                                                                  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ (при наличии) 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие о старославянском языке. Место старославянского языка среди других 

славянских языков. Значение изучения старославянского языка для истории 

русского языка. 

2. Группировка славянских языков по признаку их происхождения. Древнейшие 

сведения о славянах. 

3. Общественно-политические условия появления письменности у славян. 

Периодизация истории старославянского языка. Народно-разговорная основа 

старославянского языка. 

4. Происхождение славянских азбук. 

5. Кириллические и глаголические памятники старославянской письменности. 

6. История изучения старославянского языка в отечественном и зарубежном 

языкознании. 

7. Сравнительная характеристика особенностей кириллицы и глаголицы. 

8. Общая характеристика кириллической азбуки (звуковое и числовое значение букв, 

лигатуры, надстрочные знаки, знаки препинания в старославянских текстах). 

9. Система гласных фонем старославянского языка (общая характеристика). 

Употребление гласных в начале слова и слога. Характеристика гласных фонем с 

точки зрения их происхождения. 

10. Гласные полного образования (долгие и краткие) и неполного образования 

(редуцированные). Физиолого-акустическая характеристика носовых гласных, их 

происхождение. 
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11. Сильные и слабые позиции редуцированных гласных. Образование 

редуцированных Ы, И. Их сильные и слабые позиции. 

12. Система согласных фонем. Классификация по месту и способу образования, по 

участию голоса. 

13. Согласные твёрдые и исконносмягчённые. Полумягкие согласные как позиционные 

варианты твёрдых согласных. Слоговые плавные, соответствия им в русском языке.  

14. Структура слога в старославянском языке. Законы построения слога. 

15. Понятие о праславянском языке как генетическом источнике всех славянских 

языков. Характеристика исходной фонетической системы. 

16. Древнейшие чередования гласных. Качественная дифференциация долгих и 

кратких гласных как первый собственно праславянский процесс. 

17. Монофтонгизация дифтонгов в закрытых слогах и их изменение перед гласными. 

18. Начало действия закона слогового сингармонизма. Первая палатализация 

заднеязычных согласных. Изменение сочетаний *kt (*gt). Изменение заднеязычных 

согласных в свистящие (вторая и третья палатализации заднеязычных). 

19. Йотовая палатализация согласных и групп согласных. 

20. Изменение дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными.  

21. История дифтонгических сочетаний гласных полного образования с плавными 

согласными в положении между согласными звуками. Происхождение 

старославянских неполногласных сочетаний. 

22. История дифтонгических сочетаний *or , *ol в начале слова в положении перед 

согласными звуками. Диалектный характер этих преобразований. 

23. Фонетические, морфологические, лексические признаки старославянизмов  в 

русском языке. 

24. История   существительного в старославянском языке. Основные грамматические 

категории существительного. Тематический принцип распределения 

существительных по типам склонения. 

25. Склонение имён существительных с основой на *a , *ja. 

26. Склонение имён существительных с основой на *o, *jo. 

27. Склонение имён существительных с основой на *u (краткий). 

28. Склонение имён существительных с основой на  *i. 

29. Склонение имён существительных с основой на  согласный. 

30. Склонение имён существительных с основой на *u (долгий). 

31. Имя прилагательное как часть речи в старославянском языке. Разряды имён 

прилагательных по значению. 

32. Именные (нечленные) формы прилагательных, специфика их грамматического 

значения и синтаксической функции, склонение. 

33. Образование, грамматическое значение и синтаксическая роль местоименных 

(членных) прилагательных. 

34. Формы сравнительной степени имён прилагательных, их образование и склонение. 

35. Глагол как часть речи в старославянском языке. Грамматические категории 

глагола. Формообразующие глагольные основы. 

36.  Классы старославянского глагола. Основа инфинитива и основа настоящего 

времени, их соотношение, понимаемое как глагольный класс. Характеристика 

тематических и нетематических классов глагола. 

37. Спрягаемые формы глагола. Спряжение тематических и нетематических глаголов в 

настоящем времени. 
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38.  Инфинитив и супин как именные неспрягаемые формы глаголов (образование, 

значение, особенности употребления). 

39.  Система будущих времён. Значение, образование и спряжение форм будущего 

времени. 

40. Счётные слова (количественные, порядковые, собирательные) в старославянском 

языке. 

41. Наречие как часть речи в старославянском языке (разряды по значению, 

словообразование наречий). 

42. Служебные части речи в старославянском языке: предлог (разряды по 

происхождению, образованию, значению, употреблению). 

43. Служебные части речи в старославянском языке: союз (разряды по 

морфологической структуре, по функции). 

44. Служебные части речи в старославянском языке: частица (разряды по структуре, по 

функции). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература:  

 

1. Войлова К. А. Старославянский язык : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / К. А. Войлова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 368 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02308-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/staroslavyanskiy-yazyk-414839 

2. Шейко Е. В. Старославянский язык : учебник и практикум для вузов / Е. В. Шейко, 

Н. М. Крицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09957-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/staroslavyanskiy-yazyk-452718 

3. Чапаева Л. Г. Введение в историю русского языка. Старославянский язык  : учебное 

пособие / Л. Г. Чапаева. —  Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-4263-0548-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

 

9.2. Дополнительная учебная литература:  

1. Бобров А. А. Введение в славянскую филологию. Основы и опоры славянского 

мира  : учебное пособие / А. А. Бобров. —  Саратов : Вузовское образование, 2018. 

— 246 c. — ISBN 978-5-4487-0282-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

2. Мирошниченко Е. Н. Древние языки. Практикум  : учебное пособие / Е. Н. 

Мирошниченко. —  Краснодар : Южный институт менеджмента, 2009. — 60 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

3. Селищев, А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / А. М. Селищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — 
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(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03204-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433684 . 

4. Селищев А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / А. М. Селищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 215 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03209-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/402599 

5. Хабургаев Г. А. Старославянский язык : учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. 

№2101 "Рус. яз. и лит." – Изд. 3-е, стер. – М. : Альянс, 2012.(10 экз.) 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

  

1. Сайт библиотеки КамГУ  http: //bibl.kamgpu.ru.  

2. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru.  

3. ЭБС IPR Books – электронная библиотека  http://www.iprbookshop.ru.  

 4.  Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электронные данные – 

Режим доступа : http://www.elibrary.ru/  

5. Портал, посвященный культуре письменной речи www.gramma.ru  

6. Русский филологический портал www.philology.r  

 

9.4. Информационные технологии:  
 

 Мультимедийное сопровождение курса лекций. 

  Использование технологии Power Point для подготовки презентаций при 

организации самостоятельной работы, при подготовке к практическим занятиям. 

 Работа в электронной информационно-образовательной среде вуза. 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня 

сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по 

пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 

уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

 

Уровень Уровень Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433684?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=578c1f87a947456080583502a33ea985
https://www.biblio-online.ru/bcode/402599?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=578c1f87a947456080583502a33ea985
http://bibl.kamgpu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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сформиро

ванности 

компетенц

ии 

освоения 

модулей 

дисциплин

ы (оценка) 

Устный 

опрос 

Конспектиров

ание, 

реферировани

е 

Работа в 

микрогрупп

е 

Составление 

проекта 

реферативного 

типа 

Высокий отлично 

глубокое 

знание и 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины; 

использование 

новых 

ресурсов 

(технологий, 

средств) в 

решении 

профессиональ

ных задач; 

увеличение 

доли 

собственного 

участия в 

профессиональ

ных 

практических 

видах 

деятельности, 

не 

предусмотренн

ых 

образовательно

й программой; 

расширение 

среды 

профессиональ

ной 

деятельности, 

не 

предусмотренн

ой 

образовательно

й программой; 

наличие 

навыков 

системной 

оценки 

качества своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

глубокое 

знание и 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины; 

использование 

новых 

ресурсов 

(технологий, 

средств) в 

решении 

профессиональ

ных задач; 

увеличение 

доли 

собственного 

участия в 

профессиональ

ных 

практических 

видах 

деятельности, 

не 

предусмотренн

ых 

образовательно

й программой; 

расширение 

среды 

профессиональ

ной 

деятельности, 

не 

предусмотренн

ой 

образовательно

й программой; 

наличие 

навыков 

системной 

оценки 

качества своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

глубокое 

знание и 

понимание 

теоретическо

го 

содержания 

дисциплины; 

использовани

е новых 

ресурсов 

(технологий, 

средств) в 

решении 

профессиона

льных задач; 

увеличение 

доли 

собственного 

участия в 

профессиона

льных 

практических 

видах 

деятельности, 

не 

предусмотрен

ных 

образователь

ной 

программой; 

расширение 

среды 

профессиона

льной 

деятельности, 

не 

предусмотрен

ной 

образователь

ной 

программой; 

наличие 

навыков 

системной 

оценки 

качества 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

глубокое знание 

и понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины; 

использование 

новых ресурсов 

(технологий, 

средств) в 

решении 

профессиональн

ых задач; 

увеличение доли 

собственного 

участия в 

профессиональн

ых практических 

видах 

деятельности, не 

предусмотренны

х 

образовательной 

программой; 

расширение 

среды 

профессиональн

ой деятельности, 

не 

предусмотренно

й 

образовательной 

программой; 

наличие навыков 

системной 

оценки качества 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый хорошо 
полное знание 

и понимание 

теоретического 

полное знание 

и понимание 

теоретического 

полное 

знание и 

понимание 

полное знание и 

понимание 

теоретического 
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содержания 

дисциплины; 

достаточная 

сформированн

ость 

практических 

умений, 

продемонстрир

ованная в ходе 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности 

как в учебной, 

так и реальной 

практик; 

наличие 

навыков 

оценивания 

собственных 

достижений, 

определения 

проблем и 

потребностей в 

конкретной 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

содержания 

дисциплины; 

достаточная 

сформированн

ость 

практических 

умений, 

продемонстрир

ованная в ходе 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности 

как в учебной, 

так и реальной 

практик; 

наличие 

навыков 

оценивания 

собственных 

достижений, 

определения 

проблем и 

потребностей в 

конкретной 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

теоретическо

го 

содержания 

дисциплины; 

достаточная 

сформирован

ность 

практических 

умений, 

продемонстр

ированная в 

ходе 

осуществлен

ии 

профессиона

льной 

деятельности 

как в 

учебной, так 

и реальной 

практик; 

наличие 

навыков 

оценивания 

собственных 

достижений, 

определения 

проблем и 

потребностей 

в конкретной 

области 

профессиона

льной 

деятельности 

содержания 

дисциплины; 

достаточная 

сформированнос

ть практических 

умений, 

продемонстриро

ванная в ходе 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

как в учебной, 

так и реальной 

практик; 

наличие навыков 

оценивания 

собственных 

достижений, 

определения 

проблем и 

потребностей в 

конкретной 

области 

профессиональн

ой деятельности 

Порогов

ый 

удовлетво

рительно 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины с 

незначительны

ми пробелами; 

несформирован

ность 

некоторых 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

наличие 

мотивационной 

готовности к 

самообразован

ию, 

саморазвитию 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины с 

незначительны

ми пробелами; 

несформирован

ность 

некоторых 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

наличие 

мотивационной 

готовности к 

самообразован

ию, 

саморазвитию 

понимание 

теоретическо

го 

содержания 

дисциплины 

с 

незначительн

ыми 

пробелами; 

несформиров

анность 

некоторых 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

наличие 

мотивационн

ой 

готовности к 

самообразова

нию, 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины с 

незначительным

и пробелами; 

несформированн

ость некоторых 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

наличие 

мотивационной 

готовности к 

самообразовани

ю, саморазвитию 
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саморазвити

ю 

Компетен

ции не 

сформир

ованы 

неудовле

творитель

но 

отсутствует 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины, 

несформирован

ность 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

отсутствие 

мотивационной 

готовности к 

самообразован

ию, 

саморазвитию 

отсутствует 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины, 

несформирован

ность 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

отсутствие 

мотивационной 

готовности к 

самообразован

ию, 

саморазвитию 

отсутствует 

понимание 

теоретическо

го 

содержания 

дисциплины, 

несформиров

анность 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

отсутствие 

мотивационн

ой 

готовности к 

самообразова

нию, 

саморазвити

ю 

отсутствует 

понимание 

теоретического 

содержания 

дисциплины, 

несформированн

ость 

практических 

умений при 

применении 

знаний в 

конкретных 

ситуациях, 

отсутствие 

мотивационной 

готовности к 

самообразовани

ю, саморазвитию 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины  

(оценка) 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

Универсальные критерии оценивания 

Высокий  отлично  

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, 

а также сформированность всех 

дескрипторов компетенции: 

знаний, умений, навыков. Ответы 

логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения 

научный. Применение умений и 

навыков уверенное. 

Продемонстрировано всестороннее 

и глубокое освещение избранной 

темы (проблематики), а также 

умение работать с источниками, 

делать теоретические и 

практические выводы. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения 

научный с использованием 

терминологии. 

Базовый  хорошо  

Продемонстрированы глубокие 

знания программного материала, 

а также успешная 

сформированность дескрипторов 

компетенции: знаний, умений, 

навыков. Ответы логически 

последовательны, содержательны. 

Стиль изложения научный. 

Вместе с тем, студентом 

допущены ошибки, имеет место 

пробелы в умениях и навыках. 

Продемонстрировано глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики), а также умение 

работать с источниками, делать 

теоретические и практические 

выводы. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения научный с 

использованием терминологии. 

Вместе с тем, студентом допущены 

ошибки. 

Пороговый  Продемонстрированы не Продемонстрировано в основном 
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удовлетворит

ельно 

достаточные знания 

программного материала, 

имеются затруднения в 

понимании сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Сформированы дескрипторы 

компетенции: знания, умения, 

навыки порогового уровня. 

владение материалом, а также 

умение работать с источниками, 

делать выводы. Вместе с тем, 

недостаточно четко отражены 

результаты исследования, 

студентом допущены ошибки. 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 

неудовлетвор

ительно  

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Дескрипторы компетенции: 

знания, умения, навыки не 

сформированы (теоретические 

знания разрознены, умения и 

навыки отсутствуют) // Либо 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса 

(проблематики исследования) с 

другими вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. 

Теоретические знания разрознены, 

умения и навыки отсутствуют // 

Либо ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

 

Ответ обучающегося на экзамене должен соответствовать следующим 

критериям:  

 владение научными понятиями;  

 способность к интеграции знаний по теме, структурированию ответа, к анализу 

положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу; 

 логичность и аргументированность, доказательность; 

 отсутствие фактических ошибок; 

 глубина понимания проблемы, полнота ответа, уверенность обучающегося;  

 наличие аргументов, иллюстраций, примеров;  

 умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

 не владеет научными понятиями;  

 не способен к интеграции знаний по теме, структурированию ответа, к анализу 

положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу; 

 не раскрывает проблему, сформулированную в вопросе; 

 ответ содержит фактические ошибки;  

 ответ не иллюстрируется примерами;  

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 
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     Дополнительные требования для студентов, отсутствующих на занятиях по 

уважительной причине:  

 устное собеседование с преподавателем по проблемам практических и 

семинарских занятий; 

 обязательное выполнение внеаудиторных контрольных и других письменных 

работ; 

 обязательное выполнение всех заданий пропущенных практических занятий;  

 обязательное конспектирование материала по темам, изложенным во время 

лекционных занятий. 

 

 

11. Материально-техническая база 

Используемые инструментальные и программные средства. Программное 

обеспечение: электронная библиотека, локальная сеть КамГУ им. Витуса Беринга, 

учебные программы в электронном виде, электронные учебники, учебная обязательная и 

дополнительная литература. 

Реализация дисциплины требует наличия специализированной учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: словари, учебные тексты для комментирования, 

методические пособия, справочники. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. Учебно-

лабораторные помещения факультета филологии и межкультурной коммуникации 

оснащены проекторами и интерактивными досками для ведения занятий в 

мультимедийной форме.  

 

 

 
 


