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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Старославянский язык» 

Совершенствование профессиональных и общекультурных навыков будущих специалистов-

культурологов; ознакомление студентов с особенностями старославянского языка, его ос-

новными этапами, а также с особенностями древнерусского языка. Изучение старославян-

ского языка, с одной стороны, как одного из древних письменных языков, среди которых 

санскрит, древнегреческий, латинский, иврит; с другой — как одного из группы славянских 

языков. Изучение древнерусского языка как живого развивающегося языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Старославянский язык» В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Старославянский язык» относится к вариативной части  (Б1.В.ДВ.1). 

Дисциплина «Старославянский язык» необходима для более полного изучения обществен-

ного развития России — в связи с происходившими языковыми изменениями. Образование 

новых языков (и диалектов) связано с распадом языкового коллектива (рода, племени, на-

родности). Возникновение русской книжной традиции, языком которой являлся старосла-

вянский язык, связано с принятием христианства, и это заимствование кардинальным обра-

зом повлияло на историю и культуру нашей страны. Знание культуры России будет непол-

ным без знания того, как возник и какие периоды становления прошел старославянский 

язык, славянская культура в целом и русская в частности. 

Знания, полученные при освоении дисциплины «Старославянский язык», необходимы для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Старославянский язык» 

В процессе освоения данной дисциплины  студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

– готовность использовать на практике умения и навыки организации исследовательских и 

проектных работ, управления коллективом (ОК-5);  

– способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимо-

связях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и 

самостоятельно представлять результаты исследований, свободное владение методами об-

работки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2);  

– готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, 

обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- особенности старославянского языка, фонетические, словообразовательные, морфологиче-

ские, синтаксические (ПК-3); 

уметь: 

- читать и анализировать различные источники старославянского языка (ПК-2); 

- использовать полученный материал в профессиональной деятельности (ПК-3). 

владеть: 

- понятийным аппаратом по указанной дисциплине (ПК-2);  

       



 


