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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

1.1 Цель дисциплины: на материале текстов древнеславянской письменности познако-

мить студентов с основами исторической славистики; научить чтению и пониманию старославян-

ских текстов, выявлению в тексте языковых черт эпохи создания памятника письменности, фактов 

славянских говоров, современных эпохе создания текста, и дописьменной эпохи. 

Задача дисциплины: наблюдать отражение в древнеславянском тексте основных фактов ис-

тории старославянского языка как древнейшего письменного языка славян.  

1.2 Дисциплина «Тексты древнеславянской письменности как лингвистический источник» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетен-

ций: 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам (дис-

циплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования; инди-

каторами достижения которой является: 

- ПК-2.6 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой си-

стеме русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

- ПК-2.7 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным филоло-

гическим явлениям. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины сту-

дент должен 

знать: 
- наиболее важные вопросы древнеславянской лингвистики; 

- фонетические, грамматические языковые факты, представленные в текстах старославянской 

письменности; 

- периодизацию языкового развития с индоевропейской эпохи до периода древнейших славян-

ских памятников письменности; 

уметь: 
- объяснять языковые явления, отраженные в памятниках древнеславянской письменности, с 

точки зрения ведущих тенденций языкового развития; 

- выделять черты сходства и различия фонетических и грамматических фактов старославян-

ского языка и современного русского языка; 

владеть: 

- навыками чтения и понимания старославянских текстов; 

- навыками интерпретации языковых явлений текстов древнеславянской письменности. 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 94 94 

Вид итогового контроля:  зачет 4 
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