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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Старославянский язык» - реализация

принципа  историзма  в  изучении  языка  как  способа  лингвистического  мышления
студентов.

1.2. Задачи учебной дисциплины:
• выработать  у  студентов  четкое  представление  о  необходимости  изучения

истории языка;
• продемонстрировать студентам системность и изменчивость языка, выявить

причинно-следственные связи различных языковых фактов;
• показать лингвистическое значение данных старославянского языка в плане

реконструкции  фонетической  системы,  и  в  плане  его  роли  в  развитии  русского
литературного языка;

• научить студентов историческому анализу языкового материала древних и
современных текстов;

• помочь будущему учителю ввести в школьное преподавание исторический
комментарий фактов русского языка в разумной и доступной для школьников мере.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате  освоения учебной дисциплины «Латинский язык» у обучающегося

должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-2: «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»;

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Старославянский язык» относится к вариативной части.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 часа.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс 2
3

семестр

Аудиторные занятия (всего) 6,5 6,5

В том числе:
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) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов
(СРС), в том числе с использованием

электронного обучения (всего)
65,5 65,5



Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Тема  1.  Старославянский язык как  язык первых
славянских  переводов  греческих  богослужебных
книг.

2

2

10 10
Тема 2. Деятельность Кирилла и Мефодия. Азбуки
старославянского языка.
Тема 3. Лексика старославянского языка.
Тема  4.  Фонетика.  Буквы  кириллицы  для
обозначения  гласных  звуков.  Характеристика
гласных фонем. Позиционная смена гласных.

10 14
Тема 5.  Праславянские фонетические процессы и
их  отражение  во  всех  славянских  языках.
Праславянские  фонетические  процессы,
происходившие  под  влиянием  тенденции  к
построению слога по восходящей звучности.
Тема  6.  Праславянские  фонетические  процессы,
происходившие  под  влиянием  тенденции  к
палатализации согласных (I, II, III палатализации,
изменение согласных в сочетании c*-j).

10 10
Тема  7.  Морфология  старославянского  языка.
Имена  Лексико-грамматические  разряды  слов
(части  речи)  в  старославянском  языке.  Имя
существительное.  Основные  грамматические
категории  имени  существительного.  Типы
склонения  имен  существительных  в
старославянском языке
Тема  8.  Местоимение  в  старославянском  языке.
Личные  и  неличные  местоимения.  Основные
грамматические  категории  местоимения.
Склонение местоимений.

2

10 10

Тема  9.  Имя  прилагательное  в  старославянском
языке.  Основные  грамматические  категории
прилагательного  Разряды  прилагательных  по
значению.  Именные  формы  прилагательных.
Местоименные  формы  имен  прилагательных.
Вариантность  падежных  окончаний
местоименных форм прилагательных.

10 10

Тема  10.  Морфология  старославянского  языка.
Глагол  и  глагольные  формы.  Глагол.  Основные
грамматические  категории  старославянского

10 12



глагола.  Образование форм настоящего времени.
Система  прошедших  времен  старославянского
глагола.  Значение,  образование,  употребление
форм  аориста,  имперфекта,  перфекта,
плюсквамперфекта.
Тема  11.  Ирреальное  наклонение  в
старославянском  языке.  Образование  и
употребление  форм  повелительного  и
сослагательного наклонения. 5,5 5,5
Тема  12.  Именные  формы  глагола  в
старославянском  языке:  причастие,  инфинитив,
супин.

Контроль
Экзамен 0,5

Итого: 2 4 0,5 65,5 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Старославянский язык
как  язык  первых  славянских
переводов  греческих
богослужебных книг.

Старославянский  язык,  как  условное  наименование
книжно-литературного  языка  первых  славянских
переводов  христианской  литературы  с  греческого.
Выполненных в середине IX века.  Отсутствие текстов,
отражающих непосредственно язык первых славянских
переводов.  Наддиалектный характер  и  общеславянская
значимость  старославянского  языка.
Церковнославянский  язык  как  результат  местной
адаптации  старославянского  языка,  использовавшегося
разными славянскими народами эпохи  средневековья в
качестве  основного  орудия  духовной  культуры.
Старославянский язык как первая письменная фиксация
славянской  речи  начального  периода  формирования
средневековых  славяноязычных  народностей.
Решающее значение данных старославянского языка при
реконструкции  дописьменной  славянской  языковой
истории  и  системы  праславянского  языка  –
генетического  источника  славянских  языков,  включая
русский. Необходимость знания старославянского языка
в  связи  с  изучением  истории  средневекового  книжно-
литературного языка и его роли в становлении системы
норм современных славянских литературных языков.

Тема 2. Деятельность Кирилла
и  Мефодия.  Азбуки
старославянского языка.

Солунские братья Константин Философ (827-869 гг.)  и
Мефодий  (820  -  885  гг.)  –  первые  славянские
просветители  (первоучители).  Источники  по  изучению
жизни  и  деятельности  славянских  первоучителей.
Происхождение  солунских  братьев.  Начало
миссионерской  деятельности  Константина  Философа:
достоверность пребывания Константина в Херсонесе на
рубеже  860-861  гг.  и  обретение  здесь  «мощей»  св.
Климента Римского. Руководство моравской миссией и



изобретение  славянской  азбуки  в  863  г.  Деятельность
братьев в Паннонии и Моравии в 863-867 гг. Поездка в
Рим,  дискуссия  с  «триязычниками»  в  Венеции.
Освящение  славянских  книг  в  Риме.  Пострижение  и
смерть  Константина  –  Кирилла  (869  г.).
Просветительская  и  переводческая  деятельность
Мефодия  в  Великой  Моравии  (873-885  гг.).  Смерть
Мефодия и изгнание из Моравии его учеников.

Тема  3.  Лексика
старославянского языка.

Специфика словарного состава  старославянского языка
как  книжно-литературного,  созданного  для  передачи
содержания  греческих  христианских  текстов.
Общеславянская  и   диалектная  лексика,  используемая
для  наименования  бытовых  реалий,  конкретных
признаков  и  действий.  Книжный  характер  основного
слоя  старославянской  лексики:  названия  отвлеченных
понятий,  качеств,  действий  и  лиц  по  этим  признакам.
Незначительная доля грецизмов в славянских переводах
греческих  оригиналов.  Основные способы образования
лексики  старославянского  языка  как  книжно-
литературного:  калькирование,  сложение  основ,
суффиксальное  и  префиксальное  словообразование  от
славянских корней. Много морфемные образования как
основная  тенденция  развития  славянской  книжно-
литературной  лексики.  Семантические  изменения,
обусловленные  употреблением  исконной  славянской
лексики   в  контексте  христианской  литературы.
Основные  способы  словообразования  разных  частей
речи в старославянском языке.

Тема  4.  Фонетика.  Буквы
кириллицы  для  обозначения
гласных  звуков.
Характеристика  гласных
фонем.  Позиционная  смена
гласных.

Фонетика.  Структура  слога:  построение  слогов  по
восходящей (или возрастающей) звучности; сочетание в
пределах  слога  звуков  сходной  артикуляции  («закон
внутрислогового сингармонизма»). Особенности слога и
слова,  обусловленные  закономерностями  построения
слога в старославянском языке. Система гласных фонем.
Классификация гласных по ряду, подъему, лабильности,
назальности;  квантитативная  (лат.  -  количество)
характеристика  гласных  эпохи  первых  переводов.
Редуцированные   гласные   фонемы,  обозначаемые
буквами   Ь   и  Ъ.  Сильное  и  слабое  положение
редуцированных  гласных.  Позиционные  Изменения
редуцированных гласных: напряженные И и Ы. Гласные
в начале слова и слога. Система согласных фонем.

Тема  5.  Праславянские
фонетические  процессы  и  их
отражение во всех славянских
языках.  Праславянские
фонетические  процессы,
происходившие  под  влиянием
тенденции к построению слога

Праславянский язык как «исходная»  реконструируемая
языковая  система  всех  славянских  языков,  как  язык-
предок,  сложившийся  в  результате  сближения  древних
индоевропейских  диалектов  срединной  Европы.
Исходная фонетическая  система  праславянского  языка.
Наличие   открытых  и  закрытых  слогов.  Наличие
дифтонгов  и  дифтонгических  сочетаний.  Долгота  и



по восходящей звучности.
краткость  как  дифференциальные  признаки  гласных
фонем. Отсутствие в системе палатальных согласных.

Тема  6.  Праславянские
фонетические  процессы,
происходившие  под  влиянием
тенденции  к  палатализации
согласных  (I,  II,  III
палатализации,  изменение
согласных в сочетании c*-j).

Тенденция к объединению в одном слоге звуков сходной
артикуляции  (внутрислоговой  сингармонизм).
Появление  полумягких  согласных  перед  гласными
переднего  ряда.  Первое   переходное  смягчение
заднеязычных  согласных  перед  гласными  переднего
ряда  недифтонгического  происхождения  (1
палатализация заднеязычных) как начало формирования
палатальных  согласных  в  праславянском  языке.
Появление    мягких шипящих согласных на славянской
почве.  Начальный  этап  преобразования  позиционных
чередований  заднеязычных  согласных  с  шипящими  в
исторические чередования.

Тема  7.  Морфология
старославянского языка. Имена
Лексико-грамматические
разряды  слов  (части  речи)  в
старославянском  языке.  Имя
существительное.  Основные
грамматические  категории
имени  существительного.
Типы  склонения  имен
существительных  в
старославянском языке

Лексико-грамматические   разряды слов  (части  речи)  в
старославянском  языке.  Имя  существительное.
Основные  грамматические  категории  имени
существительного  в  старославянском языке: род, число,
падеж.  Три  формы  категории  числа:  единственное  -
двойственное  -  множественное.  Типы  склонения
существительных  как наборы флексий,  оформляющих
падежные  и  числовые  значения  в  словоформах
существительных.  Связь  старославянских    типов
склонения с индоевропейскими, начавшими разрушаться
в праславянскую эпоху.

Тема 8. Местоимение в 
старославянском языке. 
Личные и неличные 
местоимения. Основные 
грамматические категории 
местоимения. Склонение 
местоимений.

Личные  (1-го,  2-го  лица  и  возвратное)  и  неличные
местоимения.  Грамматические  категории  формы
склонения  личных  местоимений  (супплетивизм  основ,
энклитические  формы).  Разряды  неличных
местоимений.  Местоименное  склонение.  Способы
указания  на  3-е  лицо  (или   предмет),  использование
местоимения с парадигмой ОНЪ - ЕГО и т.д. в качестве
универсального указания на 3-е лицо.

Тема 9. Имя прилагательное в
старославянском  языке.
Основные  грамматические
категории  прилагательного
Разряды  прилагательных  по
значению.  Именные  формы
прилагательных.
Местоименные  формы  имен
прилагательных. Вариантность
падежных  окончаний
местоименных  форм
прилагательных.

Род,  число  и  падеж  имени  прилагательного  как
словоизменительные  категории,  обусловленные
синтаксической  зависимостью  от  имени
существительного.  Разряды  прилагательных  по
значению.  Именные  (нечленные,   краткие)  формы
прилагательных,  специфика   их    грамматического
значения  и  синтаксической  функции,  склонение.
Местоименные  (членные,  полные)  формы
прилагательных,  грамматическое   значение  и
синтаксическая  функция,  склонение.  Вариантность
падежных окончаний местоименных прилагательных как
показатель  позднего  оформления  морфологической
категории  местоименных  прилагательных.
Субстантивация  прилагательных  в  системе
старославянского языка.

Тема  10.  Морфология Основные  грамматические  категории  старославянского



старославянского  языка.
Глагол  и  глагольные  формы.
Глагол.  Основные
грамматические  категории
старославянского  глагола.
Образование форм настоящего
времени.  Система  прошедших
времен  старославянского
глагола.  Значение,
образование,  употребление
форм  аориста,  имперфекта,
перфекта, плюсквамперфекта.

языка.  Категория  вида  как  специфически  славянская
грамматическая  особенность,  указывающая на границы
протекания действия во времени. Основа инфинитива и
основа  настоящего  времени  как  база  для  образования
различных форм одного глагольного слова. Спрягаемые
формы глагола.  Изъявительное  наклонение.  Настоящее
время.  Тематические  и  нетематические  глаголы,  их
спряжение. Глаголы 1 и 2-го спряжения, их показатели.
Употребление  форм  настоящего  времени.  Система
будущих  времен.  Способы  выражения  значений
будущего  времени.  Отсутствие  специальных
морфологических  средств  выражения  для  будущего
времени  в  старославянском  языке,  обусловленность
контекстом.  Система  прошедших  времен:  простые  и
сложные  формы.  Значение,  образование,  употребление
форм  аориста,  имперфекта,  перфекта,
плюсквамперфекта.

Тема  11.  Ирреальное
наклонение в старославянском
языке.  Образование  и
употребление  форм
повелительного  и
сослагательного наклонения.

Ирреальные  наклонения.  Значение,  образование,
употребление  форм  повелительного  и  сослагательного
наклонения.  Неспрягаемые формы глагола (инфинитив,
супин,  причастие)  как  образования,  совмещающие  ряд
морфологических  признаков  глагола  и  некоторые
признаки имен.

Тема  12.  Именные  формы
глагола  в  старославянском
языке:  причастие,  инфинитив,
супин.

Образование  и  употребление  инфинитива  и  супина.
Причастия  как  отглагольные  образования,
характеризующиеся  глагольными  признаками  (вида,

залога, времени) и признаками   имени прилагательного.
Действительные и страдательные  причастия. Именные
(краткие,  нечленные)  и  местоименные  (полные,
членные)  формы  причастий.  Склонение  причастий.
Своеобразие форм им. пад. ед. ч. мужского и среднего
рода  действительных  причастий.  Действительные
причастия  прошедшего  времени  (несклоняемые),
образованные  от  основ  инфинитива  посредством
суффикса -л- «элевые причастия», употребление «элевых
причастий» только в составе сложных глагольных форм
(в  изъявительном  наклонении:  будущее  сложное  II
(«преждебудущее»),  перфект,  плюсквамперфект;  в
сослагательном наклонении).

4.4. Практические занятия
Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 
Всего
часов

Тема  1.
Старославянский
язык  как  язык
первых славянских
переводов

Старославянский  язык,  как  условное  наименование
книжно-литературного  языка  первых  славянских
переводов  христианской  литературы  с  греческого.
Выполненных в середине IX века. Отсутствие текстов,
отражающих  непосредственно  язык  первых
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греческих
богослужебных
книг.

славянских  переводов.  Наддиалектный  характер  и
общеславянская  значимость  старославянского  языка.
Церковнославянский  язык  как  результат  местной
адаптации  старославянского  языка,
использовавшегося  разными  славянскими  народами
эпохи   средневековья  в  качестве  основного  орудия
духовной культуры. Старославянский язык как первая
письменная  фиксация  славянской  речи  начального
периода  формирования  средневековых
славяноязычных  народностей.  Решающее  значение
данных  старославянского  языка  при  реконструкции
дописьменной  славянской  языковой  истории  и
системы  праславянского  языка  –  генетического
источника  славянских  языков,  включая  русский.
Необходимость  знания  старославянского  языка  в
связи  с  изучением  истории  средневекового  книжно-
литературного  языка  и  его  роли  в  становлении
системы норм современных славянских литературных
языков.

Тема  2.
Деятельность
Кирилла  и
Мефодия.  Азбуки
старославянского
языка.

Солунские братья Константин Философ (827-869 гг.) и
Мефодий  (820  -  885  гг.)  –  первые  славянские
просветители  (первоучители).  Источники  по
изучению  жизни  и  деятельности  славянских
первоучителей.  Происхождение  солунских  братьев.
Начало  миссионерской  деятельности  Константина
Философа: достоверность пребывания Константина в
Херсонесе  на  рубеже  860-861  гг.  и  обретение  здесь
«мощей»  св.  Климента  Римского.  Руководство
моравской миссией и изобретение славянской азбуки
в 863 г. Деятельность братьев в Паннонии и Моравии
в  863-867  гг.  Поездка  в  Рим,  дискуссия  с
«триязычниками»  в Венеции.  Освящение славянских
книг  в  Риме.  Пострижение  и  смерть  Константина  –
Кирилла  (869 г.).  Просветительская  и  переводческая
деятельность Мефодия в Великой Моравии (873-885
гг.).  Смерть  Мефодия  и  изгнание  из  Моравии  его
учеников.

Тема  3.  Лексика
старославянского
языка.

Специфика  словарного  состава  старославянского
языка  как  книжно-литературного,  созданного  для
передачи  содержания  греческих  христианских
текстов.  Общеславянская  и   диалектная  лексика,
используемая  для  наименования  бытовых  реалий,
конкретных признаков и действий. Книжный характер
основного  слоя  старославянской  лексики:  названия
отвлеченных  понятий,  качеств,  действий  и  лиц  по
этим  признакам.  Незначительная  доля  грецизмов  в
славянских  переводах  греческих  оригиналов.
Основные  способы  образования  лексики
старославянского  языка  как  книжно-литературного:



калькирование,  сложение  основ,  суффиксальное  и
префиксальное  словообразование  от  славянских
корней. Много морфемные образования как основная
тенденция развития славянской книжно-литературной
лексики.  Семантические  изменения,  обусловленные
употреблением  исконной  славянской  лексики   в
контексте  христианской  литературы.  Основные
способы  словообразования  разных  частей  речи  в
старославянском языке.

Тема  4.  Фонетика.
Буквы  кириллицы
для  обозначения
гласных  звуков.
Характеристика
гласных  фонем.
Позиционная
смена гласных.

Фонетика.  Структура  слога:  построение  слогов  по
восходящей (или возрастающей) звучности; сочетание
в пределах слога звуков сходной артикуляции («закон
внутрислогового сингармонизма»). Особенности слога
и  слова,  обусловленные  закономерностями
построения  слога  в  старославянском языке.  Система
гласных  фонем.  Классификация  гласных  по  ряду,
подъему,  лабильности,  назальности;  квантитативная
(лат.  -  количество)  характеристика  гласных  эпохи
первых  переводов.   Редуцированные   гласные
фонемы, обозначаемые буквами  Ь  и Ъ. Сильное и
слабое  положение   редуцированных  гласных.
Позиционные  Изменения  редуцированных  гласных:
напряженные И и Ы. Гласные в начале слова и слога.
Система согласных фонем.

Тема  5.
Праславянские
фонетические
процессы  и  их
отражение  во  всех
славянских языках.
Праславянские
фонетические
процессы,
происходившие
под  влиянием
тенденции  к
построению  слога
по  восходящей
звучности.

Праславянский  язык  как  «исходная»
реконструируемая языковая система всех славянских
языков,  как  язык-предок,  сложившийся  в  результате
сближения  древних  индоевропейских  диалектов
срединной  Европы.  Исходная  фонетическая  система
праславянского языка. Наличие  открытых и закрытых
слогов.  Наличие  дифтонгов  и  дифтонгических
сочетаний.  Долгота  и  краткость  как
дифференциальные  признаки  гласных  фонем.
Отсутствие в системе палатальных согласных.

Тема  6.
Праславянские
фонетические
процессы,
происходившие
под  влиянием
тенденции  к
палатализации
согласных (I, II, III
палатализации,
изменение

Тенденция  к  объединению  в  одном  слоге  звуков
сходной  артикуляции  (внутрислоговой
сингармонизм).  Появление  полумягких  согласных
перед гласными переднего ряда. Первое  переходное
смягчение  заднеязычных  согласных  перед  гласными
переднего ряда недифтонгического происхождения (1
палатализация  заднеязычных)  как  начало
формирования  палатальных  согласных  в
праславянском языке. Появление    мягких шипящих
согласных  на  славянской  почве.  Начальный  этап
преобразования  позиционных  чередований



согласных  в
сочетании c*-j).

заднеязычных согласных с шипящими в исторические
чередования.

Тема  7.
Морфология
старославянского
языка.  Имена
Лексико-
грамматические
разряды  слов
(части  речи)  в
старославянском
языке.  Имя
существительное.
Основные
грамматические
категории  имени
существительного.
Типы  склонения
имен
существительных в
старославянском
языке

Лексико-грамматические  разряды слов (части речи) в
старославянском  языке.  Имя  существительное.
Основные  грамматические  категории  имени
существительного   в   старославянском  языке:  род,
число,  падеж.  Три  формы  категории  числа:
единственное - двойственное - множественное. Типы
склонения  существительных   как  наборы  флексий,
оформляющих  падежные  и  числовые  значения  в
словоформах  существительных.  Связь
старославянских    типов  склонения  с
индоевропейскими,  начавшими  разрушаться   в
праславянскую эпоху.

Тема 8. 
Местоимение в 
старославянском 
языке. Личные и 
неличные 
местоимения. 
Основные 
грамматические 
категории 
местоимения. 
Склонение 
местоимений.

Личные  (1-го,  2-го  лица  и  возвратное)  и  неличные
местоимения.  Грамматические  категории  формы
склонения личных местоимений (супплетивизм основ,
энклитические  формы).  Разряды  неличных
местоимений.  Местоименное  склонение.  Способы
указания на 3-е лицо (или  предмет),  использование
местоимения  с  парадигмой  ОНЪ  -  ЕГО  и  т.д.  в
качестве универсального указания на 3-е лицо.

Тема  9.  Имя
прилагательное  в
старославянском
языке.  Основные
грамматические
категории
прилагательного
Разряды
прилагательных  по
значению.
Именные  формы
прилагательных.
Местоименные
формы  имен
прилагательных.
Вариантность

Род,  число  и  падеж  имени  прилагательного  как
словоизменительные  категории,  обусловленные
синтаксической  зависимостью  от  имени
существительного.  Разряды  прилагательных  по
значению.  Именные  (нечленные,   краткие)  формы
прилагательных,  специфика   их    грамматического
значения  и  синтаксической  функции,  склонение.
Местоименные  (членные,  полные)  формы
прилагательных,  грамматическое   значение  и
синтаксическая  функция,  склонение.  Вариантность
падежных окончаний  местоименных прилагательных
как  показатель  позднего  оформления
морфологической  категории  местоименных
прилагательных.  Субстантивация  прилагательных  в
системе старославянского языка.
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падежных
окончаний
местоименных
форм
прилагательных.
Тема  11.
Ирреальное
наклонение  в
старославянском
языке.
Образование  и
употребление форм
повелительного  и
сослагательного
наклонения.

Ирреальные  наклонения.  Значение,  образование,
употребление форм повелительного и сослагательного
наклонения.  Неспрягаемые  формы  глагола
(инфинитив,  супин,  причастие)  как  образования,
совмещающие  ряд  морфологических  признаков
глагола и некоторые признаки имен.

Всего: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-2 З1 -  знает социальные, 

возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;
З2 – знает 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся и 
специфику процесса 
обучения  детей с 

- разбирается в социальных, возрастных и 
психофизических особенностях 
обучающихся;

- разбирается в индивидуальных 
особенностях обучающихся;
- различает специфику процесса обучения  
детей с особыми образовательными 
потребностями;
- учитывает социальные, возрастные и 
психофизические особенности обучающихся
в процессе обучения и воспитания;



особыми 
образовательными 
потребностями;
П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные 
и психофизические 
особенности 
обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь 
на  социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;
В1 – владеет методами и 
технологиями 
организации процесса 
обучения и воспитания с
учетом социальных, 
возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;
В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных 
и психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и 
особых образовательных
потребностей 
обучающихся;

- адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, основываясь на 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- демонстрирует на практике применение 
адекватных методов и технологий 
организации процесса обучения и 
воспитания с учетом социальных, 
возрастных и психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся;
- анализирует содержание процесса 
обучения и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и психофизических
закономерностей и индивидуальных и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-



З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 



профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1.Основная литература:

1. Фортунатов,  Ф.  Ф.  Лекции  по  фонетике  старославянского
(церковнославянского) языка / Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018.
—  260  с.  —  (Серия  :  Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-02992-5.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-fonetike-
staroslavyanskogo-cerkovnoslavyanskogo-yazyka-437578

2. 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.  — (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.  Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02308-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/staroslavyanskiy-yazyk-414839

7.2 Дополнительная литература:

1. Селищев, А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум
для вузов / А. М. Селищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 337 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03204-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-433684

2. Селищев, А. М. Старославянский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум
для вузов / А. М. Селищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 215 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03209-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/staroslavyanskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-434149

3. Кривко,  Р.  Н.  Очерки  языка  древних  церковнославянских  рукописей  :
учебник для вузов /  Р.  Н. Кривко.  — 2-е изд.,  испр.  и доп.  — Москва :  Издательство
Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06569-5. —
Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/ocherki-
yazyka-drevnih-cerkovnoslavyanskih-rukopisey-441422

7.3. Периодические издания:

1. Vita Latina (журнал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http  ://  www  .  rusword  .  org  /    (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2. Лингвистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/ 
(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/



6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 
http://biblioclub.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  
https://научныйархив.рф/

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5. Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,

оборудованные  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. Электронно-библиотечная
система,  информационно-справочная  система,  лекционные  аудитории,  помещения  для
проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной  мебелью),  библиотека
(имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет).
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