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Аннотация рабочей программы дисциплины
Старославянский язык
1. Цель дисциплины:
ознакомление с первым книжно-письменным языком славян, его системой,
культурно исторической ролью как древнейшего общеславянского литературного
языка, а также сведениями, касающимися предшествующей праславянской эпохи в
развитии живого языка с ее основными фонетическим процессами;
обозначение пути развития всех славянских языков, представление о том, какое
влияние старославянский язык оказал на становление современных литературных
славянских языков и, в частности, русского литературного языка, который и
сегодня содержит значительное количество старославянских по происхождению
элементов − фонетических, фразеологических, грамматических;
формирование у студентов умений выделять и грамотно объяснять функции
старославянизмов в языке и речи.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Старославянский язык» относится к вариативной части блока дисциплин и входит
в модуль «История языка».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-3
СК-5

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу
языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и
тенденций развития русского языка
способностью определять типологические соотношения и связи русского языка
с другими языками

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные особенности старославянского языка, составляющие его различия в
области лексики, фонетики, грамматики, словообразования;
отличия старославянского языка от других славянских языков;
памятники старославянской письменности, их происхождение и историю;
методы исследования старославянизмов;
уметь:
читать и анализировать старославянские тексты;

осуществлять пословный и комплексный анализ старославянских текстов;
давать исторический комментарий явлениям современного русского языка;
применять полученные знания в профессиональной деятельности.
владеть:
навыками работы со словарями разных типов;
методикой анализа старославянских текстов;
навыками сопоставительного анализа в области фонетики, лексики, морфологии,
синтаксиса.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Введение
Возникновение письменности у славян
Фонетическая система старославянского языка (IX –XI вв.)
Позднейшие звуковые процессы отразившиеся в памятниках в конце X – начале XI
веков
Звуки старославянского и других славянских языков в сравнительно-историческом
освещении
Древнейшие чередования гласных, отражающие особенности звуковой системы
раннего периода праславянского языка
Изменения в звуковой системе праславянского языка в ранний период
Изменения в звуковой системе праславянского языка в средний период
Звуковые явления позднего периода праславянского языка
Части речи
Имя существительное
Местоимение
Имя прилагательное
Слова, обозначающие числа
Глагол
Именные формы
7. Автор:
канд. филол. наук, доцент Шуклова Л.Г.

