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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 способность 

демонстрировать 

представление об 

истории, современном 

состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и 

славянской филологии в 

частности 

основные методы 

исследования 

славянских языков, 

историю 

славистической 

науки, историю и 

современное 

состояние 

литературных 

славянских языков, 

применять полученные 

теоретические 

сведения к материалу 

конкретных 

славянских языков; в 

частности, научиться 

различать тексты, 

написанные на разных 

славянских языках 

навыками 

лингвистического 

анализа языковых 

фактов, относящихся 

ко всем подсистемам 

славянских языков, в 

синхронном и 

диахронном аспектах 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ведение в 

славянскую филологию»: 

 а) все разделы курса Современный русский язык (ОПК-2,4); б) введение в языкознание 

(ОПК-2). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Введение в 

славянскую филологию»: 

а) историческая грамматика русского языка (ОПК-2,4,ПК-1); б) старославянский язык 

ОПК-2,4,ПК-1. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) для 2017 г. 2 з.е. (72 ч) для 2018-2020 гг. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 

Набор 

2017 г.  

Набор 

2018 г. 

Набор 

2019, 

2020 г.  

Семестр 

4 

Семестр 

2 

Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 32 16 

2 Практические занятия, ч   16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 

34 34 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 

5 в электронной форме, ч -   

6 консультаций, час. -   

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час. 74 38 38 
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9 Всего, ч 108 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (32/16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Славянская филология 

1. Славянская филология. Становление славистической науки. Славянские 

языки в кругу индоевропейских языков 

1 

2. Этногенез и древнейшая история славян. Проблемы генеалогической 

классификации славянских языков 

2 

Раздел 2 Восточнославянские языки  

1. Краткая история формирования восточнославянских языков 3/1 

2. Особенности графики, орфографии, фонетики восточнославянских языков 3/1 

3. Грамматика и словарь восточнославянских языков 3/1 

Раздел 3 Западнославянские языки 

1. Краткая история формирования западнославянских языков 3/1 

2. Особенности графики, орфографии, фонетики западнославянских языков 3/1 

3. Грамматика и словарь западнославянских языков 3/1 

Раздел 4 Южнославянские языки 

1. Краткая история формирования южнославянских языков 3/1 

2. Особенности графики, орфографии, фонетики южнославянских языков 2 

3. Грамматика и словарь южнославянских языков 2 

Раздел 5 Материальная и духовная культура славян по данным их языка 4/2 

Итого 32/16 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Методы исследования славянских языков» 1 

Семинар по теме «Восточнославянские языки. Украинский язык»  2 

Семинар по теме «Восточнославянские языки. Белорусский язык» 1 

Семинар по теме «Западнославянские языки. Польский язык» 1 

Семинар по теме «Западнославянские языки. Чешский и словацкий языки» 2 

Семинар по теме «Западнославянские языки. Лужицкие языки» 1 

Семинар по теме «Южнославянские языки. Сербохорватский континуум» 2 

Семинар по теме «Южнославянские языки. Словенский язык» 1 

Семинар по теме «Южнославянские языки. Болгарский язык» 1 

Семинар по теме «Южнославянские языки. Македонский язык» 1 

Семинар по теме «Русинский язык» 1 

Семинар по теме «Материальная культура славян» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (74/38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 26/12 

Подготовка к итоговой контрольной работе 4 

Подготовка к самостоятельным работам 12/6 

Самостоятельное изучение теоретического материала 26/10 
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Подготовка к зачету 6/6 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Шушарина, И. А. Введение в славянскую филологию : учебное пособие / И. А. 

Шушарина. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 302 с. — ISBN 978-5-9765-0933-7. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/2656 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Дуличенко, А. Д. Введение в славянскую филологию : учебное пособие / А. Д. 

Дуличенко. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 720 с. — ISBN 978-5-9765-1667-0. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103104 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. ЩегловаО.Г. Введение в славянскую филологию. Курс лекций. Новосибирск, 

2014.    https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/1147 

4. Минералов Ю.И. Введение в славянскую филологию. М.: Высшая школа, 2009. 

      https://e-libra.ru/read/425299-vvedenie-v-slavyanskuyu-filologiyu.html 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Килина Л.Ф., Фомина Т.Н. Введение в славянскую филологию: учебно-

методическое пособие. Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2010. 82с. 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8896/2012148.pdf?sequence=1 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и /или асинхронное)    

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

1. http://lingvo.mamif.org/ Славянская филология. Электронная библиотека «Лингво»;   

2. http://www.inslav.ru (сайт Института славяноведения РАН; содержит обзоры и 

полнотексты новейших славистических публикаций, архивы журнала «Советское 

славяноведение», ежегодника «Славянский альманах»); 

3. http://ksana-k.narod.ru (Библиотека Фронтистеса; содержит материалы по 

палеославистике); 

4. http://slawianie.narod.ru (сайт кафедры общего языкознания филологического 

университета Курганского государственного университета «Славяне»; содержит 
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краткую информацию по традиционно выделяемым разделам дисциплины 

«Введение в славянскую филологию»). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Введение в славянскую филологию используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Введение в славянскую 

филологию» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 

в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Текущий контроль успеваемости: 

Промежуточная аттестация по дисциплине складывается из трех самостоятельных 

домашних работ по восточнославянским, южнославянским и западнославянским языкам и 

итоговой контрольной работы по темам «Фонетика и графика славянских языков», 

«Грамматика славянских языков», которая состоит из 6 заданий.  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, 

содержащим 1 вопрос и минитекст на славянском языке. К зачету допускаются студенты, 

регулярно посещавшие занятия и успешно прошедшие текущую аттестацию. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено», означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Оценка 

«зачтено» ставится студенту,  владеющему теоретическим материалом;  допускаются 

несущественные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов или  

незначительные затруднения в формулировке собственных суждений или  

незначительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. Оценка «зачтено» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Итоговой оценкой является 

средняя арифметическая сумма баллов за ответ на теоретический вопрос и вопрос к 

минитексту с округлением по математическим правилам. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Введение в славянскую филологию» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1  Знать основные методы исследования славянских 

языков, историю славистической науки, историю и 

современное состояние литературных славянских 

языков, 

Письменная контрольная 

работа 

Самостоятельные работы 

Вопросы к зачету 

Уметь применять полученные теоретические 

сведения к материалу конкретных славянских 

языков; в частности, научиться различать тексты, 

написанные на разных славянских языках 

Письменная контрольная 

работа 

Самостоятельные работы 

Вопросы к зачету 

Владеть навыками лингвистического анализа 

языковых фактов, относящихся ко всем 

подсистемам славянских языков, в синхронном и 

диахронном аспектах 

Письменная контрольная 

работа 

Самостоятельные работы 

Вопросы к зачету 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения  

 
Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная работа, самостоятельная работа : 

точность ответов, отсутствие ошибок или 1-2 незначительных 

ошибки. 

Отлично 

Письменная контрольная работа, самостоятельная работа:  
Хорошо 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Варианты вопросов и заданий к самостоятельной работе по теме 

«Восточнославянские языки»: 

 

Вариант 1 

 

1.   Текст. Выделите графические особенности текста. Определите язык. 

Напишите транскрипцию 1-го предложения. Сделайте морфологический разбор 2-го 

предложения. 

    За фабрикою, майже оточуючи її гнилим кільцем, тягнулося широке болото, 

поросле ялинником та березою. Влітку воно дихало густими, жовтими випарами, і на 

слобідку з нього летіли хмари комарів, сіючи пропасниці. Болото належало фабриці, і 

новий директор, бажаючи мати з нього вигоду, надумав осушити його, а до речі вибрати 

торф. Доводячи робітникам, що це оздоровить місцевість і поліпшить умови життя для 

всіх, директор розпорядився вираховувати з їхнього заробітку по копійці з карбованця на 

осушення болота.   

2.  Проставьте ударения в следующих белорусских словах: 

нерухома, чалавек, яго, бяроза,  

3.  Напишите по-белорусски, учитывая, что ударения во всех трёх языках 

совпадают: 

укр. тінь, тіло, темний 

рус. купить, бить, тьма 

 

 Вариант 2. 

 

1.   Текст.    Выделите графические особенности текста. Определите язык. 

Напишите транскрипцию 1-го предложения. Сделайте морфологический разбор 2-го 

предложения. 

    За фабрикой, почти окружая  ёё гнилым кольцом, тянулось обширное болото, 

поросшее ельником и берёзой. Летом оно дышало густыми, жёлтыми испарениями и на 

слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадки. Болото принадлежало фабрике, и 

точность ответов, наличие правильных ответов 75-95% 

Письменная контрольная работа, самостоятельная работа : 

точность ответов, наличие правильных ответов 51-74%% 
удовлетворительно 

Письменная контрольная работа, самостоятельная работа : 

точность ответов, наличие правильных ответов  менее 50% 
неудовлетворительно 

Зачет 

Студент владеет теоретическим материалом, но может 

допускать ошибки по содержанию рассматриваемых 

(обсуждаемых) вопросов, испытывать затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускать незначительные 

ошибки при ответе на дополнительные вопросы, практическое 

задание выполнено не больше чем с 50% ошибок 

зачет 

Зачет 

Студент не владеет теоретическим материалом, допуская 

грубые ошибки, испытывает затруднения в формулировке 

собственных суждений, неспособен ответить на дополнительные 

вопросы, не справился с практическим заданием 

незачет 
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новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его, а кстати выбрать 

торф. Указывая рабочим, что эта мера оздоровит местность и улучшит условия жизни для 

всех, директор распорядился вычитать из их заработка копейку с рубля на осушение 

болота. 

2.   Проставьте ударения в следующих белорусских словах: 

дзяды, рэчах, свайго, цяпер 

3.   Напишите по-русски: 

давядзецца, цяжкасць, радзімы  

кит, горіння, зняв 

 

 

Вариант вопросов и заданий к итоговой контрольной работе: 

 

1. Определите язык, сделайте морфологический разбор всех именных форм: 

— Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти 

тільки дурно у нас хліб переводиш! 

Так йому не до того; сидить та просцем пересипається... Журились-журились батько 

з матір'ю, а далі мати й каже: 

— Що ти таки, старий, думаєш з ним, що вже він зросту дійшов, а така недотепа — 

нічого робить не вміє? Ти б його куди оддав, куди найняв, то, може б, його чужі люди 

чому вивчили. (Из народной сказки.) 

 

2. Напишите по-чешски: 

школа - _______________________, римский - ___________________________,  

саботаж - _____________________, переписывать - ______________________,  

прожить - _____________________ , огласить - ___________________________,  

лекарь - _______________________, язык - _______________________________,  

гора - _________________________, число - ______________________________ 

 

3. Транслитерируйте текст на сербском языке: вуковицу в гаевицу: 

 

1) Српски jезик припада индоевропскоj породици jазика, коjа jе настала од jедног  

_______________________________________________________________________ 

заjедничког jезика – праиндоевропског. 

_______________________________________________________________________  

2) Словенски jезици развили су се из jедног, заjедничког праjезика 

____________________________________________________________________ 

            прасловенског jезика. 

__________________________________________________ 

3) Реч jе наjмањ самостална jезичка jединица коjа има одређено значење. 

_______________________________________________________________________ 

4) Реченица jе наjвећа jедница граматичког система коjом се наjчешће исказуjе  

_______________________________________________________________________по

тпуна мисао.________________________________________ 

 

4. Найдите доказательства в тексте, что он написан  на македонском языке. 

Сделайте морфологический разбор выделенных фрагментов. 

Мува – орачка 

- Добар ден, Ешко – му рекла  мувата на ежот, што се печел на сонцето. 

- Добар ден, сестричке – одговорил тој и запрашал: - Што бараш тука кај нас? 

- Што? Орав ене таму нива, та реков да ја погледам, да видам дали искласала, дали 

зажолтела и кога ќе ја жнијам. 
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- Што говориш, муво? Малечка  си, а многу лажеш. 

- Да си жив братче, орав, орав! Кога ораше чичко Златко со воловите, јас слетував по 

роговите ту на едниот ту на другиот вол. 

- Ха, ха, ха! – се засмеа ежот и од смеа се растркала во долчето. 

     А мува засрамена, забрмчила и побегнала во гората. 

 

Перечень вопросов зачета: 

1. Предмет и задачи славянской филологии, ее место среди других филологических 

дисциплин. 

2. Признаки славянского этнического единства. 

3. Этимология славянских этнонимов. 

4. Славяне в современном мире. 

5. Основные гипотезы о славянской прародине. 

6. Древнейшие письменные свидетельства о славянах. 

7. Ранние государства и государственные объединения славян. 

8. Материальная культура славян по данным их языка. 

9. Духовная культура славян по данным их языка. 

10. Проблемы классификации славянских языков. 

11. Вопрос о границах между языком и диалектом в составе славянской группы. 

12. Мертвые славянские языки. 

13. Общая характеристика восточнославянских языков. 

14. Общая характеристика западнославянских языков. 

15. Общая характеристика южнославянских языков. 

16. Графические, фонетические, грамматические и лексические особенности русского 

языка, его диалектное членение, история образования литературной формы. 

17. Графические, фонетические, грамматические и лексические особенности 

украинского языка, его диалектное членение, история образования литературной 

формы. 

18. Графические, фонетические и грамматические особенности белорусского языка, 

его диалектное членение, история образования литературной формы. 

19. Графические, фонетические и грамматические особенности польского языка, его 

диалектное членение, история образования литературной формы. 

20. Графические, фонетические и грамматические особенности чешского и словацкого 

языков, их диалектное членение, история образования литературных форм. 

21. Графические, фонетические и грамматические особенности серболужицких 

языков, различия верхнелужицкого и нижнелужицкого вариантов, особенности их 

бытования в иноязычном окружении. 

22. Графические, фонетические и грамматические особенности сербохорватского 

языка, его диалектное членение, история образования и варианты литературной 

формы. 

23. Графические, фонетические и грамматические особенности словенского языка, его 

диалектное членение, история образования литературной формы. 

24. Графические, фонетические, грамматические и лексические особенности 

болгарского и македонского языков, их диалектное членение, история образования 

литературных форм. 

25. Графические, фонетические, лексические и грамматические особенности 

русинского языка, история образования литературной формы, особенности его 

бытования. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
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требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.  
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