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Аннотация  дисциплины СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 
Направление подготовки / специальность: 52.05.04 ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Направленность (специализация) подготовки: Литературный работник 
 
   В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен достичь 
следующих результатов обучения по дисциплине «Старославянский язык»: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
 
 
 
 
ОК - 5 

Студент, освоивший 
дисциплину должен 
овладеть следующими 
компетенциями: 
 
 
Владение культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения, 
умение анализировать 
логику рассуждений и 
высказываний  

  
 
 
 
 
 
знать: основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
уметь: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию 
- ставить цель и формулировать задачи по 
её достижению; 
владеть: культурой мышления 
  

 
 
ПК - 24 

 
 
способность и готовность 
понимать движущие силы 
и закономерности 
исторического развития 
славянства, его культуры, 
языка и словесности как 
важнейших духовных 
составляющих этого 
процесса 

знать: генеалогическую классификацию 
славянских языков, основные этапы и 
хронологию исторического развития 
славянских языков (праиндоевропейский – 
праславянский – отдельные славянские 
языки) 
уметь: сопоставлять и обобщать факты, 
связанные с историческим 
взаимодействием культуры и языка как 
составляющих духовного развития 
общества 
 владеть: способностью понимать 
закономерности развития языка в его связи 
с духовной культурой 

 
 
ОПК - 4 

 
 
способность и готовность 
изучать и использовать 
язык как материал в его 
истории 

знать: историю возникновения 
 славянской письменности, ее основные 
памятники и алфавитные системы, 
фонетическую и грамматическую 
структуры старославянского языка 
уметь: читать и переводить тексты 
старославянской письменности, 
производить фонетическую транскрипцию 
и давать морфологическую характеристику 
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слов старославянского языка. 
владеть: основными приемами 
сравнительно-исторического исследования 
языка и методами историко-
лингвистического комментирования 
текстов старославянской письменности 

 
ОПК - 6 

 
знание тенденций 
развития строя и 
употребления языка 

 
знать: основные законы исторического 
развития, сформировавшие главные черты 
славянских языков, освоить общенаучную 
категорию историзма в целом и в 
отношении к феномену языка 
уметь: изучать труды русских и 
зарубежных классиков лингвистической 
науки 
владеть: способностью ориентироваться в 
фундаментальных категориях 
лингвистической науки 
 
 

 
   Учебная дисциплина «Старославянский язык» реализуется в рамках базовой части Блока 
1 программы специалитета (дисциплины специализации).  
   Общая трудоемкость дисциплины «Старославянский язык» составляет 5 зачетных 
единиц. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
 
 

 

Всего часов  
Объем дисциплины 

 
очная форма  
обучения 

заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего): 

68 16 

Аудиторная работа (всего): 66 14 
в том числе:   
лекции 34  
семинары, практические занятия 32 14 
Консультации + + 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 160 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   
зачет   
экзамен 1 зачетная 

ед.(36ч) 
6ч 


