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Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины «Историческая грамматика» - формирование у
студентов систематизированных знаний в области исторической грамматики; выявление и
изучение  причинно-следственных  связей  в  кругу  изучаемых  языковых  явлений;
установление системного характера происходящих в языке изменений.

1.2. Задачи изучения дисциплины:
• представить  исходную  систему  древнерусской  фонетики,  морфологии,

синтаксиса периода первых письменных памятников (XI в.);
• представить  в  системе  историю  фонетических,  морфологических,

синтаксических  изменений,  пережитых  русским  языком  с  древнейшей  эпохи  до
современного его состояния;

• особое внимание уделить фонетическим и морфологическим процессам, которые
объясняют явления современного русского языка, в том числе и те,  которые помогают
осмыслить  особенности  русского  языка  как  носящие  системный  характер,  так  и
представляющие отклонения от них, которые могут быть поняты и объяснены только при
обращении к истории языка;

• осуществлять  постоянную  связь  при  изучении  языковых явлений  в  курсе
исторической грамматики русского языка с процессами праславянского языка;

• способствовать  выработке  у  студентов  практических  навыков  сравнительно-
исторического анализа  языковых фактов,  умения видеть историю формирования и  развития
фактов современного русского языка.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Историческая  грамматика»  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 «Историческая грамматика» относится к вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс 2
4

семестр

Аудиторные занятия (всего) 8,5 8,5

В том числе:
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Практические занятия (ПЗ) 6 6

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

электронного обучения (всего)
91 91

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен
Экзаме

н

Общая трудоемкость, час. 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Тема 1. Введение. Древнерусский язык в ряду
других  лингвистических  дисциплин
исторического  цикла.  Источники
исторического  изучения  русского  языка.
Основные  методы  исторического  изучения
языка.  Проблема  периодизации  истории
русского  языка.  История  разработки
древнерусского языка.

2 2 10 14

Тема 2. Фонетическая система древнерусского
языка.  Историческая  фонетика.  Фонетическая
система  древнерусского  языка  эпохи  первых
письменных букв.

10 10

Тема  3.  Отражение  результатов
праславянского  периода  в  системе
древнерусских  гласных.  Отражение
фонетических  процессов  праславянского
периода в системе древнерусских согласных.

2 10 12

Тема  4.  Изменения  в  фонетической  системе
древнерусского  языка.  Падение
редуцированных  гласных  в  древнерусском
языке.  Звуковые  процессы великорусского
языка.

10 10

Тема  5.  Предмет,  задачи,  источники
исторической морфологии

10 10

Тема 6. Имя существительное. 2 10 12
Тема 7. История местоимения. 10 10
Тема 8. История имени прилагательного. 10 10



Тема 9. История становления числительного 
как части речи.

11 11

Тема 10. История глагола
Тема 11. История синтаксиса

Контроль 
Экзамен 0,5 0,5

Итого: 2 6 0,5 91 8,5 108

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема  1.  Введение.
Древнерусский  язык  в  ряду
других  лингвистических
дисциплин  исторического
цикла.  Источники
исторического  изучения
русского  языка.  Основные
методы  исторического
изучения  языка.  Проблема
периодизации  истории
русского  языка.  История
разработки  древнерусского
языка.

Введение.  Древнерусский  язык  в  ряду  других
лингвистических  дисциплин  исторического  цикла.
Источники  исторического  изучения  русского  языка:
памятники  письменности;  данные  живой  речи;
диалекты  современного  русского  языка;  показания
сравнительной  грамматики  славянских  языков;
топонимика  и  ономастика  и  т.д.  Основные  методы
исторического  изучения  языка:  сравнительно-
исторический  метод;  методы  синхронных  срезов  в
диахронии. Проблема периодизации истории русского
языка. История разработки древнерусского языка.

Тема 2. Фонетическая система
древнерусского  языка.
Историческая  фонетика.
Фонетическая  система
древнерусского  языка  эпохи
первых письменных букв.

Фонетическая  система  древнерусского  языка.
Структура слога. Сохранение тенденции к открытости
слога и слоговому сингармонизму.

Система  гласных  фонем  древнерусского  языка.
Состав  гласных.  Классификация  гласных  по  ряду,
подъему,  участию  губ.  Редуцированные  гласные  как
самостоятельные  фонемы.  Сильная  и  слабая  позиции
для  редуцированных.  Качество  фонемы  е  в
восточнославянских  диалектах.  Отсутствие  носовых
гласных в  древнерусском языке.  Вопрос о  фонеме о.
Система  согласных  фонем  древнерусского  языка.
Состав согласных фонем. Классификация согласных по
месту и  способу  образования.  Глухие  и  звонкие
согласные. Твердые и мягкие согласные.

Тема  3.  Отражение
результатов  праславянского
периода  в  системе
древнерусских  гласных.
Отражение  фонетических
процессов  праславянского
периода  в  системе
древнерусских согласных.

Отражение  результатов  праславянских
фонетических процессов в звуковой системе русского
языка. Праславянские монофтонгизация  дифтонгов,
дифтонгических  сочетаний  и  возникновение
чередований.  Праславянские  изменения  сочетаний
гласных  с  плавными  между  согласными  и  в  начале
слова (*tort, *ort), с полногласиями и неполногласиями,
с  начальными  ра-,  ла-,  ро-,  ло-.  Праславянские
процессы  диссимиляции,  упрощения  сочетаний
согласных вызванные ими чередования.

История  праславянских
палатализаций  (1,  2,  3,  J-товая,  *gt,  kt)  и  отражение
этих изменений в чередованиях русского языка.



Тема  4.  Изменения  в
фонетической  системе
древнерусского  языка.
Падение  редуцированных
гласных  в  древнерусском
языке.  Звуковые  процессы
великорусского языка.

Вторичное смягчение согласных.  Процесс  утраты
редуцированных  гласных.  Следствия  падения
редуцированных.  Изменения  в  системе  согласных  и
перестройка  фонологической  системы  в  целом.
Изменение ’э в о. Изменение группы гы, кы, хы в ги,
ки, хи. Изменение шипящих и ц. Отвердение ж, ш, ц.

Тема  5.  Предмет,  задачи,
источники  исторической
морфологии

Морфология древнерусского  языка. Части речи в
древнерусском языке.

Тема 6. Имя существительное. Имя  существительное  в  древнерусском  языке.
Категории рода, числа, падежа. Типы склонений имен
существительных  и  их  характеристика.  Унификация
типов  склонения  существительных  в  единственном  и
множественном числе. Утрата множественного числа.
Утрата  звательной  формы.  История  категории
одушевленности.

Тема 7. История местоимения. История  местоимений.  Система  местоимений  в
древнерусском  языке.  Разряды  местоимений  и  их
морфологические особенности.

Тема 8. История имени 
прилагательного.

История  имен  прилагательных.  Основные
категории  прилагательного.  Разряды  по  значению
(именные,  членные).  Краткие  прилагательные  в
древнерусском  языке.  Полные  прилагательные  в
древнерусском  языке.  История форм  сравнительной
степени.

Тема 9. История становления 
числительного как части речи.

История  слов  со  значением  числа.  Проблема
формирования  числительных  как  особой  части  речи.
Счетные  слова  в  древнерусских  памятниках.
Особенности  категорий  и  форм  различных  групп
различных  групп  счетных  слов.  Особенности  их
склонения.  Составные,  дробные  и  собирательные
числительные. Порядковые числительные.

Тема 10. История глагола История глагола. Система глагольных категорий и
форм  в  древнерусском  языке.  Основные
грамматические  категории  древнерусского  глагола:
вид, время, залог, наклонение, лицо, их характеристика.
Система  форм  изъявительного  наклонения  в
древнерусском языке. Настоящее время и его история.
Будущее время и его история. Прошедшее время и его
история.  Ирреальные  наклонения. Образование и
спряжение  форм повелительного наклонения.
Сослагательное  наклонение,  значение,  образование,
спряжение. История инфинитива и супина.

Тема 11. История синтаксиса Синтаксис.  Предмет  и  проблематика  исторического
синтаксиса.  Члены  предложения.  Подлежащее  в
древнерусских  текстах.  Сказуемое  как  обязательный
главный  член  древнерусского  предложения.
Полупредикативная  функция  причастия  в
древнерусских текстах. Оформление деепричастий как
специализированной  формы  с  полупредикативной
функцией. Особенности согласования в древнерусском



языке.  Особенности  управления  в  древнерусском
языке.  Развитие  типов  простых  и  сложных
предложений. Односоставные и двусоставные простые
предложения.  Проблема  сложного  предложения  в
древнерусском связном тексте.

4.4. Практические занятия

Наименование тем
дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема  1.  Введение.
Древнерусский язык в ряду
других  лингвистических
дисциплин  исторического
цикла.  Источники
исторического  изучения
русского  языка.  Основные
методы  исторического
изучения  языка.  Проблема
периодизации  истории
русского  языка.  История
разработки древнерусского
языка.

Введение.  Древнерусский  язык  в  ряду  других
лингвистических  дисциплин  исторического
цикла.  Источники  исторического  изучения
русского  языка:  памятники  письменности;
данные  живой  речи;  диалекты  современного
русского  языка;  показания  сравнительной
грамматики  славянских  языков;  топонимика  и
ономастика  и  т.д.  Основные  методы
исторического  изучения  языка:  сравнительно-
исторический метод; методы синхронных срезов
в диахронии.  Проблема  периодизации  истории
русского  языка.  История  разработки
древнерусского языка.

2

Тема  2.  Фонетическая
система  древнерусского
языка.  Историческая
фонетика.  Фонетическая
система  древнерусского
языка  эпохи  первых
письменных букв.

Фонетическая  система  древнерусского
языка. Структура слога. Сохранение тенденции к
открытости слога и слоговому сингармонизму.

Система  гласных  фонем  древнерусского
языка. Состав гласных. Классификация гласных
по ряду, подъему, участию губ. Редуцированные
гласные  как  самостоятельные фонемы. Сильная
и слабая позиции для редуцированных. Качество
фонемы  е  в  восточнославянских  диалектах.
Отсутствие  носовых  гласных  в  древнерусском
языке.  Вопрос о фонеме о.  Система  согласных
фонем древнерусского языка. Состав согласных
фонем.  Классификация  согласных  по  месту и
способу  образования.  Глухие  и  звонкие
согласные. Твердые и мягкие согласные.

Тема  3.  Отражение
результатов
праславянского  периода  в
системе  древнерусских
гласных.  Отражение
фонетических  процессов
праславянского  периода  в
системе  древнерусских
согласных.

Отражение  результатов  праславянских
фонетических  процессов  в  звуковой  системе
русского  языка.  Праславянские
монофтонгизация дифтонгов,  дифтонгических
сочетаний  и  возникновение  чередований.
Праславянские  изменения  сочетаний гласных с
плавными между согласными и в  начале слова
(*tort,  *ort),  с  полногласиями  и
неполногласиями,  с  начальными  ра-,  ла-,  ро-,
ло-.  Праславянские  процессы  диссимиляции,
упрощения сочетаний согласных вызванные ими
чередования. История  праславянских

2



палатализаций  (1,  2,  3,  J-товая,  *gt,  kt)  и
отражение  этих  изменений  в чередованиях
русского языка.

Тема  4.  Изменения  в
фонетической  системе
древнерусского  языка.
Падение  редуцированных
гласных  в  древнерусском
языке.  Звуковые  процессы
великорусского языка.

Вторичное  смягчение  согласных.  Процесс
утраты  редуцированных  гласных.  Следствия
падения редуцированных. Изменения в системе
согласных  и  перестройка  фонологической
системы в целом. Изменение ’э  в  о. Изменение
группы  гы,  кы,  хы  в  ги,  ки,  хи.  Изменение
шипящих и ц. Отвердение ж, ш, ц.

Тема  5.  Предмет,  задачи,
источники  исторической
морфологии

Морфология  древнерусского  языка. Части
речи в древнерусском языке.

Тема 6. Имя 
существительное.

Имя  существительное  в  древнерусском
языке.  Категории  рода,  числа,  падежа.  Типы
склонений  имен  существительных  и  их
характеристика.  Унификация  типов  склонения
существительных  в  единственном  и
множественном числе. Утрата  множественного
числа.  Утрата  звательной  формы.  История
категории одушевленности.

Тема 7. История 
местоимения.

История  местоимений.  Система  местоимений  в
древнерусском языке. Разряды местоимений и их
морфологические особенности.

Тема 8. История имени 
прилагательного.

История имен прилагательных. Основные
категории  прилагательного.  Разряды  по
значению  (именные,  членные).  Краткие
прилагательные в древнерусском языке. Полные
прилагательные в древнерусском языке. История
форм сравнительной степени.

Тема 9. История 
становления числительного
как части речи.

История слов со значением числа. Проблема
формирования  числительных  как  особой  части
речи.  Счетные  слова  в  древнерусских
памятниках.  Особенности  категорий  и  форм
различных групп различных групп счетных слов.
Особенности их склонения. Составные, дробные
и  собирательные  числительные. Порядковые
числительные.

Тема 10. История глагола История  глагола.  Система  глагольных
категорий  и  форм  в  древнерусском  языке.
Основные  грамматические  категории
древнерусского  глагола:  вид,  время,  залог,
наклонение,  лицо,  их  характеристика.  Система
форм  изъявительного  наклонения  в
древнерусском  языке.  Настоящее  время  и  его
история.  Будущее  время  и  его  история.
Прошедшее  время  и  его  история.  Ирреальные
наклонения. Образование и  спряжение  форм
повелительного наклонения.  Сослагательное
наклонение,  значение,  образование,  спряжение.
История инфинитива и супина.
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Тема 11. История Синтаксис.  Предмет  и  проблематика



синтаксиса исторического синтаксиса.  Члены предложения.
Подлежащее  в  древнерусских  текстах.
Сказуемое  как  обязательный  главный  член
древнерусского  предложения.
Полупредикативная  функция  причастия  в
древнерусских  текстах.  Оформление
деепричастий как специализированной формы с
полупредикативной  функцией.  Особенности
согласования  в  древнерусском  языке.
Особенности управления в древнерусском языке.
Развитие  типов  простых  и  сложных
предложений.  Односоставные  и  двусоставные
простые  предложения.  Проблема  сложного
предложения в древнерусском связном тексте.

Итого 6

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 
особыми 
образовательными 
потребностями;
П1 – умеет учитывать 

- 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;
- адекватно применяет и оценивает 
результаты воспитательного и  
образовательного  процесса, основываясь на 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностях 



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;

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;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 

- 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-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 



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.

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. Буслаев,  Ф.  И.  Историческая  грамматика  русского  языка  в  2  ч.  Часть  1.
Этимология / Ф. И. Буслаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия :
Антология мысли).  — ISBN 978-5-534-06353-0.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-v-2-
ch-chast-1-etimologiya-441976

2. Буслаев,  Ф.  И.  Историческая  грамматика  русского  языка  в  2  ч.  Часть  2.
Синтаксис / Ф. И. Буслаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. — (Серия :
Антология мысли).  — ISBN 978-5-534-06355-4.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-grammatika-russkogo-yazyka-v-2-
ch-chast-2-sintaksis-441977

7.2 Дополнительная литература:

1. Алексеев, А. В. Историческая грамматика русского языка : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. В. Алексеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
314 с.  — (Серия :  Бакалавр.  Академический курс).  — ISBN 978-5-534-01467-9.  — Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-online.ru/book/istoricheskaya-
grammatika-russkogo-yazyka-432863

2. Потебня,  А. А. Из записок по русской грамматике.  Об изменении значения и
заменах существительного в 2 ч. Часть 1 / А. А. Потебня. — Москва : Издательство Юрайт,
2018.  —  265  с.  —  (Серия  :  Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-05941-0.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/iz-zapisok-po-russkoy-
grammatike-ob-izmenenii-znacheniya-i-zamenah-suschestvitelnogo-v-2-ch-chast-1-441799

3. Потебня,  А. А. Из записок по русской грамматике.  Об изменении значения и
заменах существительного в 2 ч. Часть 2 / А. А. Потебня. — Москва : Издательство Юрайт,
2018.  —  274  с.  —  (Серия  :  Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-05964-9.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/book/iz-zapisok-po-russkoy-
grammatike-ob-izmenenii-znacheniya-i-zamenah-suschestvitelnogo-v-2-ch-chast-2-441864

  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).



Лист изменений рабочей программы дисциплины
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п
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информационного обеспечения дисциплины в связи с
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основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания кафедры
от  «31»  августа
2019 г. №_2__

01.09.2019г.


	СОДЕРЖАНИЕ
	Цели и задачи освоения дисциплины
	2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	ОПК-2: «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся»;
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	4. Структура и содержание дисциплины
	4.1. Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины
	4.4. Практические занятия
	4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Лист изменений рабочей программы дисциплины

