


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (индикаторы), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции) 
 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции): 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения 

ПКС-1. Способен 
проводить 
научно-
исследовательски
е и опытно-
конструкторские 
разработки по 
отдельным 
разделам темы 

ПКС-1.1. Демонстрирует знание 
базовых фактов, понятий, 
теорий, методов науки о языке, 
знания о её структуре и 
основных направлениях 

Знать:  
законы исторических изменений в 
фонетической и грамматической 
системе старославянского языка IX-
XI вв.; иметь представление о 
фонетической и грамматической 
системе этого языка, об исторических 
изменениях, давших толчок в 
развитии грамматических систем 
современных славянских языков 
Уметь:  
объяснять те явления в грамматике и 
фонетике старославянского языка, 
которые нельзя объяснить только 
фактами его письменных 
памятников; уметь эти факты с 
использованием сравнительно-
исторического метода и приема 
внутренней реконструкции 
Владеть: 
навыками чтения, лингвистического 
анализа и перевода старославянских 
текстов 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Старославянский язык»: «Введение в языкознание» (ОПК-1). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Старославянский язык»: «Введение в сравнительно-историческое изучение 
индоевропейских языков» (УК-4, ПКС-1), «Общее языкознание» (ОПК-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) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет (для набора 2018, 2020 г.) / 
дифференцированный зачет (для набора 2017, 2019 г.) 
 

№ Вид деятельности Семестр 
4 



1 Лекции, ч 16 
2 Практические занятия, ч 32 

3        Занятия в контактной форме, ч 
              из них 49 

4                       аудиторных занятий, ч 48 
5                       в электронной форме, ч - 
6                       консультаций, час. - 
7                       промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа, час.  59 
9 Всего, ч 108 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Морфология старославянского языка в его ретроспективе. 
Праиндоевропейский как язык активной типологии. Общая характеристика 
исходной морфологической системы старославянского языка 

1 

Части речи в старославянском языке. Имя существительное и 
прилагательное: исходные связи. Имя существительное в старославянском 
языке: история имени и его положение в индоевропейских языках 

1 

Местоимение в праиндоевропейском языке, отражение этой системы в 
протославяском. Местоимения в  старославянском языке 

1 

Имя прилагательное и его предыстория 1 
Числительные в истории индоевропейских языков и их место в именной и 
глагольной системах старославянского языка. 

1 

Наречие как формирующаяся часть речи в старославянском языке 1 
История временных форм глагола. 1 
Предмет и методы исследования исторического синтаксиса. 1 

1 Односоставные предложения: определенно-личные, неопределенно-
личные, безличные, номинативные 
Средства выражения подлежащего и сказуемого в старославянском языке. 1 
Вторые косвенные падежи и причины их утраты. 1 
Беспредложные конструкции и их историческое изменение. 1 
История инфинитивных конструкций. 1 
Средства выражения принадлежности и их историческое преобразование 1 
История дательного самостоятельного. 1 
Проблема сложного предложения в старославянском связном тексте. 1 
Итого 16 
 

4 семестр 
Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Имя существительное в старославянском языке. 
Категория числа, рода и падежа. Категория одушевленности – 
неодушевленности. Типы склонения существительных. Определение 
принадлежности существительных к типам склонения. Исторические 
комментарии к падежным формам имен существительных. Упражнения по 

2 



теме, анализ текстов» 
Семинар по теме «Местоимение. Семантическая классификация 
местоимений. Склонение личных и неличных местоимений. Местоимение 3 
лица. Исторический комментарий к словоформам. Указательные 
местоимения в старославянском языке. Притяжательные местоимения, их 
происхождение и склонение. Вопросительные местоимения с 
субстантивной отнесенностью. Вопросительные местоимения с 
атрибутивной отнесенностью» 

2 

Семинар по теме «Имя прилагательное. Прилагательные полные и краткие. 
Комментарий к парадигме склонения полных прилагательных. Степени 
сравнения: образование и склонение» 

2 

Семинар по теме «Слова числового значения. Их распределение по частям 
речи и типам склонения» 

2 

Семинар по теме «Наречия в старославянском языке. Служебные слова в 
старославянском языке» 

2 

Семинар по теме «Глагол в старославянском языке. Виды, времена, 
наклонения, залоги. Характеристика раннего индоевропейского глагола. 
Отсутствие времен. Способ действия, его выражение. Становление времени 
и развитие двух систем личных окончаний. Два типа глагольных основ. 
Классы глаголов в старославянском языке. Система времен 
старославянского глагола. Парадигмы и исторический комментарий к 
формам настоящего времени тематического и нетематического спряжения» 

4 

Семинар по теме «Прошедшие времена. Аорист: а) простой аорист; б) 
аорист нетематический сигматический от основ на 1) согласный; 2) 
гласный; в) тематический сигматический аорист. Имперфект в 
старославянском языке, образование и значение» 

4 

Семинар по теме «Сложные времена: перфект и плюсквамперфект. 
Образование и значение. Сложные будущие времена» 

4 

Семинар по теме «Формы косвенных наклонений. Повелительное 
наклонение. Исторический комментарий к формам. Условно-
сослагательное наклонение. Становление форм условно-сослагательного 
наклонения» 

4 

Семинар по теме «Причастие в старославянском языке. Грамматические 
признаки причастий. Причастия действительного залога настоящего и 
прошедшего времени. Образование и склонение» 

2 

Семинар по теме «Причастия страдательного залога. Образование и 
склонение» 

2 

Семинар по теме «Инфинитив и супин. Их происхождение» 2 
Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Самостоятельное освоение лекционного материала  29 
Подготовка к контрольной работе по фонетике старославянского языка 4 
Контрольная работа по фонетике старославянского языка 2 
Подготовка к зачету / дифференцированному зачету 4 
Итого  
 

 
5. Перечень учебной литературы 

1. Селищев, А. М.  Старославянский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 



вузов / А. М. Селищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03204-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:  

2. Селищев, А. М.  Старославянский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
вузов / А. М. Селищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 215 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03209-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:  

3. Хабургаев Г. А. Старославянский язык : учебник для студентов педагогических 
институтов по специальности №2101 "Русский язык и литература" / Г.А. Хабургаев Изд. 
3-е, стер., перепечатано со 2-го изд. 1986 г Москва : Альянс, 2012. 287с. (20 экз.) 

4. Старославянский язык : учебно-методический комплекс по курсу "Старославянский 
язык" : учебник для высших учебных заведений Российской Федерации : по направлению 
подготовки 032700 "Филология" по дисциплине "Старославянский язык" / [С.А. Аверина, 
Л.М. Навтанович, М.Б. Попов, О.А. Старовойтова] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ, 2013. 446, [1] с. 
(20 экз.) 

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
5. Тимофеев К.  А. Старославянский язык. Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. 

Новосибирск, 2007 (35 экз.). 
6. Шулежкова, С. Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая 

грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое 
пособие / С. Г. Шулежкова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 128 с. — 
ISBN 978-5-9765-0842-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84330.  

7. Захарова, М. В. Старославянский, древнерусский и история русского 
литературного языка в вопросах и ответах : учебное пособие / М. В. Захарова. — 2-е изд., 
стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 112 с. — ISBN 978-5-9765-2242-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91038.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
1. Балканская Русистика: www.russian.slavica.org;  
2 Библиотека Фронтистеса: http://ksana-k.narod.ru/ 
3. http://byzantinorossica.org.ru/paleoslavistics.html -- Электронная библиотека по 

палеославистике содержит описания рукописных собраний, словари церковнославянского 
и древнерусского языков, энциклопедии, издания древнеславянских текстов и 
фундаментальные исследования основоположников палеославистики. Ресурс создан 
Санкт-Петербургским Обществом византино-славянских исследований. 

4. http://www.slav.helsinki.fi/ccmh -- Электронный корпус старославянских текстов, 
включающий важнейшие памятники – Зографское евангелие, Мариинское евангелие, 
Ассеманиево евангелие, Киевские листки, Саввину книгу, Супрасльскую рукопись, Житие 
Константина, Житие Мефодия и др. Создан в Хельсинском университете. 

 

https://urait.ru/bcode/451071
https://urait.ru/bcode/451529


7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 

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 «Старославянский язык» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 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 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 

Одна контрольная работа в семестр, выполнение контрольной работы на 
положительную оценку является необходимым условием для допуска к зачету/дифзачету. 

 
Промежуточная аттестация: 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта четвертом 
семестре (для набора 2018, 2020 г.). Результаты прохождения аттестации оцениваются по 
шкале «зачтено», «не зачтено».  

Зачет проводится в устной форме. Билет зачета состоит из теоретического вопроса 
и практического задания по анализу старославянского текста, задания по реконструкции 
праславянских форм. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он владеет теоретическим материалом, 
допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 
вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, допускает 
значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день.   

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  
дифференцированного зачёта в четвертом семестре (для набора 2017, 2019 г.). Результаты 
прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Дифзачет проводится в устной форме. Билет зачета состоит из теоретического 
вопроса и практического задания по анализу старославянского текста, задания по 
реконструкции праславянских форм. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 
если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 
содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 
формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 
дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день.   

 
10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения 

 
Код 

компетенции 
 

Индикаторы 
 
 

Результаты 
обучения 

Оценочное средство 

ПКС-1 
 

ПКС-1.1. 
Демонстрирует 
знание базовых 
фактов, понятий, 
теорий, методов 
науки о языке, 
знания о её 
структуре и 
основных 
направлениях 

Знать:  
законы исторических 
изменений в 
фонетической и 
грамматической 
системе 
старославянского 
языка IX-XI вв.; иметь 
представление о 
фонетической и 
грамматической 
системе этого языка, 

Задания контрольной работы, 
вопросы к 
зачету/дифференцированному 
зачету 



об исторических 
изменениях, давшим 
толчок в развитии 
грамматических 
систем современных 
славянских языков 
Уметь:  
объяснять те явления 
в грамматике и 
фонетике 
старославянского 
языка, которые нельзя 
объяснить только 
фактами его 
письменных 
памятников; уметь 
эти факты с 
использованием 
сравнительно-
исторического метода 
и приема внутренней 
реконструкции 
Владеть: 
навыками чтения, 
лингвистического 
анализа и перевода 
старославянских 
текстов 

 
 
Таблица 10.2.1.  
 

 
Таблица 10.2.2 
 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Зачет: 
-  Студент плохо владеет теоретическим материалом,  
- допускает существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов,  
- испытывает затруднения в формулировке собственных 
суждений,  
- допускает значительные ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы и выполнении практических заданий. 

Зачтено 

Зачет: 
- Студент не владеет теоретическим материалом,  
- допускает грубые ошибки,  
- испытывает затруднения в формулировке собственных 
суждений и выполнении практических заданий,  
- не способен ответить на дополнительные вопросы 

Не зачтено 



 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

 
 
Примеры тестовых заданий для контрольной работы по темам «Историческая 

морфология» и «Исторический синтаксис». 
1. Какой(ие) ряд(ы) включает(ют) существительное типа склонения на согласный? 
а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 
2. Целостное, точечное действие в прошлом, действие как совершившийся факт 

передавалось в старославянском языке формами  
а) перфекта 
б) имперфекта 
в) аориста 
3. Значение относительного времени выражали формы 
а) будущего сложного I 
б) будущего сложного II 
в) перфекта 
4. Выберите правильное(ые) высказывание(я). 
а) Краткие прилагательные в старославянском языке не склонялись, но изменялись 

по родам и числам. 
б) Полные прилагательные в старославянском языке склонялись по именному типу 

склонения. 
в) Краткие прилагательные в старославянском языке склонялись по особому типу 

склонения 
5. Выберите верное продолжение: "В индоевропейском праязыке существительные 

объединялись в склонения…" 
а) по общности окончания 
б) по общности рода 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Дифференцированный зачет, контрольная работа: 
- Студент демонстрирует углубленные знания фактов 
старославянского языка, его типологических свойств, 
демонстрирует способность проводить межъязыковые 
сравнения с современными языками 

Отлично 

Дифференцированный зачет, контрольная работа: 
-   Студент демонстрирует базовые знания материала, в 
состоянии их использовать и делать собственные выводы, 
представлять полученные результаты. 

Хорошо 

Дифференцированный зачет, контрольная работа: 
-  Студент демонстрирует общие знания материала Удовлетворительно  

Дифференцированный зачет, контрольная работа: 
-  Студент допускает грубые ошибки в ответах на вопросы, не 
владеет знаниями о старославянском языке, его 
типологических свойствах 

Неудовлетворительно 



в) в зависимости от конечного звука основы 
6. Выберите правильное продолжение: "Вспомогательный глагол быти в форме 

имперфекта употреблялся при образовании …" 
а) перфекта 
б) сослагательного наклонения 
в) плюсквамперфекта 
7. Какой(-ие) ряд(-ы) включает(-ют) два существительных типа склонения на * ā, jā 

? 
а) благостыни, жена, дань, любы 
б) воевода, блъха, ладии, богыни 
в) пешть, слоуга, казнь, мати 
8. Выберите верное(ые) высказывание(я): 
а) Причастия на -л- употреблялись как самостоятельно, так и в составе 

аналитических глагольных форм. 
б) Причастия на -л- употреблялись в составе всех аналитических глагольных форм. 
в) Причастия на -л- употреблялись только в составе некоторых аналитических 

глагольных форм 
9. Аналитическими глагольными формами в старославянском языке были:  
а) аорист, перфект, имперфект 
б) плюсквамперфект, сослагательное наклонение, супин 
в) перфект, преждебудущее время, сослагательное наклонение 
10. Связь действия в прошлом с результатом в настоящем выражали формы 
а) перфекта 
б) плюсквамперфекта 
в) имперфекта 
 
Вопросы к зачету / дифзачету 
1. Части речи в старославянском языке: общая характеристика. 
2. Грамматические категории имени существительного: категория рода; 

категория числа (значение, формы выражения, отличия от современного русского языка); 
категория падежа (специфика старославянских падежных форм и значений. Звательный 
падеж: общая характеристика; категория собирательности; категория лица 
(потенциального субъекта действия).  

3. Типы склонения в старославянском языке: количество, основания 
выделения, принципы распределения существительных по типам склонения в 
старославянском языке. 

4. Общая характеристика прилагательного в старославянском языке: разряды 
по значению, способы словообразования, грамматические категории, синтаксическая 
функция. 

5. Характеристика кратких форм прилагательных. 
6. Возникновение и характер словоизменения полных форм прилагательных. 
7. Степени сравнения прилагательных: значение и способы образования. 
8. Местоимение в старославянском языке: общая характеристика. 
9. Общая характеристика личных местоимений. 
10. Общая характеристика неличных местоимений. 
11. Глагол: общая характеристика. 
12. Система спрягаемых форм глагола: общая характеристика. 
13. Система непрошедших времен глагола: общая характеристика. 
14. Система прошедших времен глагола: общая характеристика. 
15. Средства выражения подлежащего и сказуемого. Личные местоимения в 

функции подлежащего. Специфика согласования сказуемого с подлежащим.  
16. Вторые косвенные падежи и причины их утраты.   



17. История беспредложных конструкций.  
18. История инфинитивных конструкций.  
19. История дательного самостоятельного. 
20. Проблема истории сложного предложения в славянских языках. 
21. Прилагательные в сочетании с существительными в значении места, цели, 

действия; вытеснение их предложными конструкциями. 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

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