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Аннотированная программа учебной дисциплины: Старославянский язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Стилистика 

Концепция учебной 
дисциплины 

«Старославянский язык» является первым теоретическим курсом 
в общей системе историко-лингвистического цикла, изучаемый 
студентами-филологами. Курс старославянского языка, 
методологические и познавательные возможности которого 
определяются его содержанием, является важнейшим звеном в 
профессиональной подготовке высококвалифицированного 
специалиста. Курс старославянского языка представляет собой 
введение в историю языка, знакомит студентов с языковым 
родством славянских народов и истоками их книжной культуры, 
фонетикой и грамматикой древнейшего литературно-
письменного языка славян, даёт представление об основных 
закономерностях, характеризовавших в древнейшую эпоху все 
славянские языки, о процессах развития их звукового и 
грамматического строя. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными 
лингвистическими понятиями и терминами. Изложение важных 
историко-филологических сведений об условиях возникновения 
письменности и деятельности славянских первоучителей 
Константина (Кирилла) и Мефодия, о судьбах двух 
старославянских азбук, об основных памятниках 
старославянской письменности ставит своей целью заложить 
основы славистических знаний студентов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Дать студентам  начальные представления о системе 
старославянского языка, его фонетике, грамматике, лексике.  
2. Показать связь старославянского языка с другими славянскими 
языками.  
3. Сформировать практические умения, которые помогут 
студентам овладеть элементами сравнительно-исторического 
анализа, что даст возможность углубленно понимать 
литературные и языковые процессы.  
4. Заложить основы научного мировоззрения, научить применять 
теоретические знания в практике школьного преподавания. Курс 
старославянского языка дает содержательный материал и для 
идейно-воспитательной работы.  
 5. Ознакомить с основными языковыми законами, 
действовавшими в древнейшую эпоху, в старославянском языке 
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и во всех славянских языках.   
 6. Показать, что сущность современного русского языка и 
особенности его фонетического, грамматического строя, 
лексического состава, словообразовательных возможностей – 
результат исторических законов и тенденций.    
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие о старославянском языке. Деятельность 
Кирилла и Мефодия. Азбуки старославянского языка 
Модуль 2. Фонетическая система и фонетические процессы 
старославянского языка 
Модуль 3. Морфологическая система старославянского языка 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-3;  
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