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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.07.01 Древнерусский язык 

2 Цель дисциплины сформировать представления студентов об основных этапах и за-
кономерностях развития родного языка, научить читать и перево-
дить тексты на древнерусском языке. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

ознакомлении с основными языковыми процессами в области 
старославянской и древнерусской фонетической, словообразова-
тельной, лексической и синтаксической систем; 
формировании умения определять результаты исторических из-
менений в современном русском языке; 
выработке умений и навыков чтения древнерусских текстов раз-
личных стилей и перевода их на современный русский язык. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ПК-2 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– правил коммуникации в устной и письменной формах для ре-
шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
на уровне воспроизведения; 
– способов оформления результатов научных исследований: на-
учных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных 
записок на уровне воспроизведения; 
умения: 
– воспроизводить и иллюстрировать правила коммуникации в 
устной и письменной формах для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; 
– воспроизводить и иллюстрировать способы оформления резуль-
татов научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналити-
ческих справок и пояснительных записок; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать определенные критерии анализа речевых ситуа-
ций для применения в них соответствующих правил коммуника-
ции в устной и письменной формах для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимодействия; 
– использовать определенные критерии анализа способов оформ-
ления результатов научных исследований: научных отчетов, об-
зоров, аналитических справок и пояснительных записок. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики О. В. Торопова, доцент кафедры литературы и русского языка, 
кандидат филологических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-
дач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия 
(ОК-5) 

знания: правил ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах для решения за-
дач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия на 
уровне воспроизве-
дения  

знания: правил коммуни-
кации в устной и пись-
менной формах для ре-
шения задач межлично-
стного и межкультурного 
взаимодействия на уровне 
анализа 

знания: правил ком-
муникации в устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
уровне интерпретации 

умения: воспроизво-
дить и иллюстриро-
вать правила комму-
никации в устной и 
письменной формах 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

умения: использовать 
правила коммуникации в 
устной и письменной 
формах для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия 

умения: давать оценку 
правилам коммуника-
ции в устной и пись-
менной формах для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать опреде-
ленные критерии 
анализа речевых си-
туаций для примене-
ния в них соответст-
вующих правил ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах для решения за-
дач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять в 
определенных речевых 
ситуациях правила ком-
муникации в устной и 
письменной формах для 
решения задач межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать правила 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Способностью к 
оформлению ре-
зультатов науч-
ных исследова-
ний: научных от-
четов, обзоров, 

знания: способов 
оформления резуль-
татов научных ис-
следований: научных 
отчетов, обзоров, 
аналитических спра-

знания: способов оформ-
ления результатов науч-
ных исследований: науч-
ных отчетов, обзоров, 
аналитических справок и 
пояснительных записок 

знания: способов 
оформления результа-
тов научных исследо-
ваний: научных отче-
тов, обзоров, аналити-
ческих справок и по-
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аналитических 
справок и поясни-
тельных записок 
(ПК-2) 

вок и пояснительных 
записок на уровне 
воспроизведения 

на уровне анализа яснительных записок 
на уровне интерпрета-
ции 

умения: воспроизво-
дить и иллюстриро-
вать способы оформ-
ления результатов 
научных исследова-
ний: научных отче-
тов, обзоров, анали-
тических справок и 
пояснительных запи-
сок 

умения: использовать в 
профессиональной дея-
тельности способы 
оформления результатов 
научных исследований: 
научных отчетов, обзо-
ров, аналитических спра-
вок и пояснительных за-
писок 

умения: давать оценку 
способам оформления 
результатов научных 
исследований: науч-
ных отчетов, обзоров, 
аналитических спра-
вок и пояснительных 
записок 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать опреде-
ленные критерии 
анализа способов 
оформления резуль-
татов научных ис-
следований: научных 
отчетов, обзоров, 
аналитических спра-
вок и пояснительных 
записок 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
способы оформления ре-
зультатов научных иссле-
дований: научных отче-
тов, обзоров, аналитиче-
ских справок и поясни-
тельных записок 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать или коррек-
тировать правила 
оформления результа-
тов научных исследо-
ваний: научных отче-
тов, обзоров, аналити-
ческих справок и по-
яснительных записок 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
Дисциплина «Древнерусский язык» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой «Русский язык». Данная дисциплина готовит обучающихся к эффективному изу-
чению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

−  описывает систему понятий и терминов, необходимых для корректной ра-
боты с текстами устного и письменного типа; 

−  составляет тексты устной и письменной формы, логически верно определя-
ет выбор средств языка для осуществления коммуникации; 

−  редактирует документы, необходимые для профессиональной коммуника-
ции. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Книгове-
дение и история книги», подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-
МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
 



9 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, в т. ч. 5 часов на зачет. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  30 8 

в т. ч.:   
лекции 6 2 
семинары 10 2 
практические занятия 14 4 
мелкогрупповые занятия -  
индивидуальные занятия -  

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану):  
- 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВААКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 

Тема 1. Древне-
русский язык как 
объект изучения 

4 2 - 2 - - Практические 
задания, тести-
рование, докла-
ды, презента-
ции 

 

Тема 2. Древне-
русский и старо-
славянский языки 

4 - 2 - - 2 Проверка кон-
спектов, тесто-
вых заданий, 
оценка устных 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ответов 
Тема 3. Фонети-
ческая система 
древнерусского 
языка 

4 - 2 - - 2 Проверка кон-
спектов, тесто-
вых заданий, 
оценка устных 
ответов 

 

Тема 4. Фонети-
ческие процессы 
в области гласных 
звуков 

2 - - - - 2 Проверка кон-
спектов, тесто-
вых заданий, 
оценка устных 
ответов 

 

Тема 5. Фонети-
ческие процессы 
в области соглас-
ных звуков 

2 - - - - 2 Проверка кон-
спектов, тесто-
вых заданий, 
оценка устных 
ответов 

 

Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 
Тема 6. Основные 
способы словооб-
разования в древ-
нерусском языке 

4 - - 2 - 2 Проверка тес-
товых заданий 

 

Тема 7. Древне-
русская лексика с 
точки зрения ее 
происхождения 

4 - 2 - - 2 Проверка кон-
спектов 

 

Тема 8. Лексиче-
ская система 
древнерусского 
языка. Наречия 
древнерусского 
языка и литера-
турный язык 
Древней Руси 

4 - 2 - - 2 Проверка кон-
спектов 

 

Раздел 3. Историческая грамматика 
Тема 9. Части ре-
чи в древнерус-
ском языке 

10 2 - 4 - 4 Проверка кон-
спектов 

 

Тема 10. История 
имени существи-
тельного 

2 - -  - 2 Проверка тес-
товых заданий 

 

Тема 11. История 
имени прилага-
тельного, имени 
числительного и 
местоимения 

4 - -  - 4 Проверка тес-
товых заданий 

 

Тема 12. История 
наречия 

2 - -  - 2 Проверка тес-
товых заданий 

 

Тема 13. История 
глагола 

2 - -  - 2 Оценка устных 
ответов 

 

Тема 14. История 
служебных частей 
речи 
 

4 - 2  - 2 Оценка устных 
ответов 
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Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй 
древнерусского 
предложения 

8 2 - 4 - 2 Оценка устных 
ответов 

 

Тема 16. Особен-
ности именного 
управления в 
древнерусском 
языке 

4 - - - - 4 Проверка кон-
спектов 

 

Тема 17. Особен-
ности глагольного 
управления в 
древнерусском 
языке 

4 - -  - 4 Проверка кон-
спектов 

 

Тема 18. Сложное 
предложение в 
древнерусском 
языке 

4 - - 2 - 2 Проверка кон-
спектов 

 

Зачет 5 сем.        Зачет 
Итого в 5 сем. 72 6 10 14  42   
Всего по  
дисциплине 

72 6 10 14  42   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 

Тема 1. Древне-
русский язык как 
объект изучения 

2 2 - - - - Практические 
задания 

 

Тема 2. Древне-
русский и старо-
славянский языки 

2 - - - - 2 Практические 
задания 

 

Тема 3. Фонети-
ческая система 
древнерусского 
языка 

2 - - - - 2 Практические 
задания 

 

Тема 4. Фонети-
ческие процессы 
в области гласных 
звуков 

2 - - - - 2 Практические 
задания 

 

Тема 5. Фонети-
ческие процессы 
в области соглас-
ных звуков 

2 - - - - 2 Практические 
задания 

 

Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 
Тема 6. Основные 4 - - - - 4 Практические  
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способы словооб-
разования в древ-
нерусском языке 

задания 

Тема 7. Древне-
русская лексика с 
точки зрения ее 
происхождения 

4 - - - - 4 Практические 
задания 

 

Тема 8. Лексиче-
ская система 
древнерусского 
языка. Наречия 
древнерусского 
языка и литера-
турный язык 
Древней Руси 

4 - - - - 4 Практические 
задания 

 

Раздел 3. Историческая грамматика 
Тема 9. Части ре-
чи в древнерус-
ском языке 

6 - - 2 - 4 Практические 
задания 

 

Тема 10. История 
имени существи-
тельного 

4 - -  - 4 Практические 
задания 

 

Тема 11. История 
имени прилага-
тельного, имени 
числительного и 
местоимения 

4 - -  - 4 Практические 
задания 

 

Тема 12. История 
наречия 

4 - -  - 4 Практические 
задания 

 

Тема 13. История 
глагола 

4 - -  - 4 Практические 
задания 

 

Тема 14. История 
служебных частей 
речи 

4 - -  - 4 Практические 
задания 

 

Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй 
древнерусского 
предложения 

6 - - 2 - 4 Практические 
задания 

 

Тема 16. Особен-
ности именного 
управления в 
древнерусском 
языке 

4 - - - - 4 Практические 
задания 

 

Тема 17. Особен-
ности глагольного 
управления в 
древнерусском 
языке 

4 - -  - 4 Практические 
задания 

 

Тема 18. Сложное 
предложение в 
древнерусском 
языке 

6 - 2 - - 4 Практические 
задания 
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Зачет 5 сем. 4       Зачет 4 час. 
Итого в 5 сем. 72 2 2 4 - 60  4 
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4  60  4 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.)   

О
К

-5
 

П
К

-2
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
 Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 

Тема 1. Древнерусский язык как 
объект изучения 

4 + + 2 

Тема 2. Древнерусский и старо-
славянский языки 

4 +  1 

Тема 3. Фонетическая система 
древнерусского языка 

4 +  1 

Тема 4. Фонетические процессы в 
области гласных звуков 

2 +  1 

Тема 5. Фонетические процессы в 
области согласных звуков 

2 +  1 

Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 
Тема 6. Основные способы сло-
вообразования в древнерусском 
языке 

4 +  1 

Тема 7. Древнерусская лексика с 
точки зрения ее происхождения 

4 +  1 

Тема 8. Лексическая система 
древнерусского языка. Наречия 
древнерусского языка и литера-
турный язык Древней Руси 

4 +  1 

Раздел 3. Историческая грамматика 
Тема 9. Части речи в древнерус-
ском языке 

10 +  1 

Тема 10. История имени сущест-
вительного 

2 +  1 

Тема 11. История имени прилага-
тельного, имени числительного и 
местоимения 

4 +  1 

Тема 12. История наречия 2 +  1 
Тема 13. История глагола 2 +  1 
Тема 14. История служебных час-
тей речи 

4 +  1 

Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй древнерусского 
предложения 

8 +  1 

Тема 16. Особенности именного 4 +  1 
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управления в древнерусском язы-
ке 
Тема 17. Особенности глагольно-
го управления в древнерусском 
языке 

4 +  1 

Тема 18. Сложное предложение в 
древнерусском языке 

4 +  1 

Зачет 5 сем.  + + 2 
Всего по  
дисциплине 

72 20 2  

 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 
Тема 1. Древнерусский язык как объект изучения. Древнерусский (восточносла-

вянский) язык в системе славянских языков. Хронологические рамки. Источники и ме-
тоды изучения древнерусского языка. Древнерусское письмо. Понятие устава, полуус-
тава и скорописи. Глаголица и кириллица как развитые древние славянские алфавиты. 
Азбучная молитва. 

Тема 2. Древнерусский и старославянский языки. Понятие старославянского (цер-
ковнославянского, древнецерковноболгарского) языка. Стилистическое соотношение 
старославянского и восточнославянского (древнерусского) языков. Южнославянское 
влияние на древнерусский язык. Сходства и различия фонетических черт, лексико-
грамматического строя старославянского (южнославянского) и древнерусского (вос-
точнославянского) языков. Литературный язык Древней Руси и наречия древнерусского 
языка. Понятие киевского койне. 

Тема 3. Фонетическая система древнерусского языка. Структура древнерусского 
слога. Чередование гласных и согласных звуков. Действие принципа восходящей звуч-
ности в просодической системе древнерусского языка. Закон открытого слога и основ-
ные следствия, вызванные действием закона открытого слога. 

Тема 4. Фонетические процессы в области гласных звуков. Изменения гласных в 
позициях, унаследованных их индоевропейского праязыка. Гласные полного и непол-
ного образования (редуцированные). Утрата носовых гласных. Сокращение долгих 
гласных. Развитие первого полногласия. Лабиализация. Изменения в системе ударений. 
Падение редуцированных гласных (гласных неполного образования). Важнейшие след-
ствия падения редуцированных. 

Тема 5. Фонетические процессы в области согласных звуков. Ассимилятивные и 
диссимилятивные процессы в области согласных звуков. Характеристика согласных 
звуков по месту и способу образования. Характеристика согласных звуков по звонко-
сти-глухости и твердости-мягкости. Парные и непарные согласные в древнерусской 
фонетической системе. Отвердение шипящих и Ц. Изменение сочетаний с заднеязыч-
ными согласными. Палатализация (переходное смягчение) согласных. 

 
Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 

Тема 6. Основные способы словообразования в древнерусском языке. Понятие о 
морфемном составе древнерусских слов. Морфологический способ словообразования и 
его судьба в последующие периоды развития русского языка. Неморфологические спо-
собы словообразования в древнерусском языке. 

Тема 7. Древнерусская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика древ-
нерусского языка с точки зрения ее происхождения. Роль старославянизмов в форми-
ровании древнерусской лексической системы. Тематические группы в лексике древне-
русского языка. 
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Тема 8. Лексическая система древнерусского языка. Наречия древнерусского язы-
ка и литературный язык Древней Руси. Книжный старославянский и живой восточно-
славянский языки. Понятие киевского койне. Формирование стилистической системы 
древнерусского языка. 

 
Раздел 3. Историческая грамматика 

Тема 9. Части речи в древнерусском языке. Понятие о частях речи в древнерус-
ском и современном русском языках. Разграничение знаменательных и служебных час-
тей речи в древнерусском языке. 

Тема 10. История имени существительного. Типы склонения имен существи-
тельных. Категории рода и числа существительных в древнерусском языке. 

Тема 11. История имени прилагательного, имени числительного и местоимения. 
Структура и разряды прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Полные и 
краткие прилагательные. Структура и разряды числительных. Структура и разряды ме-
стоимений. 

Тема 12. История наречия. Структура наречий в древнерусском языке. Способы 
образования древнерусских наречий. 

Тема 13. История глагола. Формы древнерусского глагола: супин, инфинитив, 
личные и причастные формы. Наклонение древнерусского глагола. Категория вида. Ка-
тегория залога. Структура и значение форм прошедшего времени древнерусского гла-
гола: аорист, перфект, имперфект, плюсквамперфект. 

Тема 14. История служебных частей речи. Древнерусские предлоги, структура и 
значение. Союзы в древнерусском языке. Частицы в древнерусском языке. Междометия 
в древнерусском языке. 

Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй древнерусского предложения. Связь подлежащего со сказуемым. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Способы передачи чужой речи. 
Тема 16. Особенности именного управления в древнерусском языке. Модели 

именных словосочетаний. Особенности употребления падежных форм при управляю-
щем существительном. Конструкции с двойными падежами. 

Тема 17. Особенности глагольного управления в древнерусском языке. Предлож-
ное и беспредложное управление в древнерусском языке. Сходства и различия моделей 
древнерусского и современного русского управления. 

Тема 18. Сложное предложение в древнерусском языке. Особенности смысловых 
и грамматических связей между основами в древнерусском сложном предложении. 
Дифференциация сочинительных и подчинительных союзов в сложных предложениях 
древнерусского языка. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий; 

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 
местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и 
индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на само-
стоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
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ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 

Тема 2. Древнерус-
ский и старославян-
ский языки 

Работа с рекомендуемой литературой, 
самостоятельное изучение теоретиче-
ских вопросов, конспектирование, ре-
шение тестовых заданий. Самостоятель-
ная работа № 1. Тема: «Древнерусский и 
старославянский языки» 

2 

Проверка кон-
спектов, тестовых 
заданий, оценка 
устных ответов. 

Тема 3. Фонетическая 
система древнерус-
ского языка 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование, решение тестовых 
заданий. Самостоятельная работа № 2. 
Тема: «Фонетическая система древне-
русского языка» 

2 

Проверка кон-
спектов, тестовых 
заданий, оценка 
устных ответов. 

Тема 4. Фонетические 
процессы в области 
гласных звуков 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование, решение тестовых 
заданий. Самостоятельная работа № 3. 
Тема: «Фонетические процессы в облас-
ти гласных звуков» 

2 

Проверка кон-
спектов, тестовых 
заданий, оценка 
устных ответов. 

Тема 5. Фонетические 
процессы в области 
согласных звуков 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование, решение тестовых 
заданий. Самостоятельная работа № 4. 
Тема: «Фонетические процессы в облас-
ти согласных звуков» 

2 

Проверка кон-
спектов, тестовых 
заданий, оценка 
устных ответов. 

Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 
Тема 6. Основные 
способы словообразо-
вания в древнерус-
ском языке 

Решение тестовых заданий. Самостоя-
тельная работа № 5. Тема: «Основные 
способы словообразования в древнерус-
ском языке» 

2 Проверка тесто-
вых заданий. 

Тема 7. Древнерусская 
лексика с точки зре-
ния ее происхождения 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование. Самостоятельная 
работа № 6. Тема: «Древнерусская лек-
сика с точки зрения ее происхождения» 

2 Проверка кон-
спектов. 

Тема 8. Лексическая 
система древнерус-
ского языка. Наречия 
древнерусского языка 
и литературный язык 
Древней Руси 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование. Самостоятельная 
работа № 7. Тема: «Лексическая система 
древнерусского языка. Наречия древне-
русского языка и литературный язык 
Древней Руси» 

2 Проверка кон-
спектов. 
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Раздел 3. Историческая грамматика 

Тема 9. Части речи в 
древнерусском языке 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование. Самостоятельная 
работа № 8. Тема: «Части речи в древ-
нерусском языке» 

4 Проверка кон-
спектов. 

Тема 10. История 
имени существитель-
ного 

Решение тестовых заданий. Самостоя-
тельная работа № 9. Тема: «История 
имени существительного» 

2 Проверка тесто-
вых заданий. 

Тема 11. История 
имени прилагательно-
го, имени числитель-
ного и местоимения 

Решение тестовых заданий. Самостоя-
тельная работа № 10. Тема: «История 
имени прилагательного, имени числи-
тельного и местоимения» 

4 Проверка тесто-
вых заданий. 

Тема 12. История на-
речия 

Решение тестовых заданий. Самостоя-
тельная работа № 11. Тема: «История 
наречия» 

2 Проверка тесто-
вых заданий. 

Тема 13. История гла-
гола 

Работа с рекомендуемой литературой. 
Самостоятельная работа № 12. Тема: 
«История глагола» 

2 Оценка устных 
ответов. 

Тема 14. История 
служебных частей 
речи 

Работа с рекомендуемой литературой. 
Самостоятельная работа № 13. Тема: 
«История служебных частей речи» 

2 Оценка устных 
ответов. 

Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй древ-
нерусского предло-
жения 

Работа с рекомендуемой литературой. 
Самостоятельная работа № 14. Тема: 
«Строй древнерусского предложения» 

2 Оценка устных 
ответов. 

Тема 16. Особенности 
именного управления 
в древнерусском язы-
ке 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование. Самостоятельная 
работа № 15. Тема: «Особенности имен-
ного управления в древнерусском язы-
ке» 

4 Проверка кон-
спектов. 

Тема 17. Особенности 
глагольного управле-
ния в древнерусском 
языке 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование. Самостоятельная 
работа № 16. Тема: «Особенности гла-
гольного управления в древнерусском 
языке» 

4 Проверка кон-
спектов. 

Тема 18. Сложное 
предложение в древ-
нерусском языке 

Работа с рекомендуемой литературой, 
конспектирование. Самостоятельная 
работа № 17. Тема: «Сложное предло-
жение в древнерусском языке» 

2 Проверка кон-
спектов. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема «Древнерусский и старославянский языки» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задания: 
1. Изучите предложенный теоретический раздел и подготовьтесь к устным от-

ветам по следующим вопросам: 
− Место русского языка в генеалогической классификации языков. 
− Хронологические рамки древнерусского языка. 
− Южнославянское влияние на древнерусский язык. 
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− Взаимодействие старославянского и древнерусского языков. 
2. Подготовьте конспекты по указанным темам. 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема «Фонетическая система древнерусского языка» (ОК-5) 

Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задания: 
1. Изучите предложенный теоретический раздел и подготовьтесь к устным от-

ветам по следующим вопросам: 
− Акустическая классификация звуков древнерусского языка. 
− Артикуляционная классификация звуков древнерусского языка. 
− Понятие фонетической транскрипции. 
− Древнерусские и старославянские фонетические соответствия. 
2. Подготовьте конспекты по указанным темам. 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема «Фонетические процессы в области гласных звуков» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задания: 

1. Сделайте фонетическую транскрипцию предложенных слов. 
2. Дайте фонетическую характеристику каждого гласного звука (по ряду, подъе-

му, по сильной / слабой позиции, по долготе / краткости, по наличию / отсутствию ре-
дукции, по месту в структуре слова). 

3. Подготовьтесь к тестированию по результатам самостоятельного изучения 
данной темы. 
 

Самостоятельная работа № 4 
Тема «Фонетические процессы в области согласных звуков» (ОК-5) 

Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 
приобрести соответствующие практические навыки. 

Задания: 
1. Составьте таблицы или схемы: «Акустическая классификация согласных», 

«Артикуляционная классификация согласных», «Классификация согласных по способу 
образования», «Классификация согласных по месту образования», «Непарные по твер-
дости / мягкости согласные», «Непарные по глухости / звонкости согласные». 

2. Сделайте фонетическую транскрипцию предложений (материал выдается на 
карточках). 

3. Охарактеризуйте все представленные согласные по звонкости / глухости, твер-
дости / мягкости, способу артикуляции, месту артикуляции, наличию / отсутствию ас-
симиляции, диссимиляции, аккомодации. 

4. Подготовьтесь к тестированию по результатам самостоятельного изучения 
данной темы. 

 
Самостоятельная работа № 5 

Тема «Основные способы словообразования в древнерусском языке» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задание: Прорешать тест (материал с заданием выдается на карточках). 
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Самостоятельная работа № 6 
Тема «Древнерусская лексика с точки зрения ее происхождения» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задания: 

1. Подготовьте сообщения (3-5 мин.) по предложенным темам: 
- Функциональные стили древнерусского языка, языковые черты, система жанров. 
- Жанровое разнообразие памятников древнерусской письменности. Основные 

жанры древнерусской литературы. 
- Стилистическое расслоение древнерусской и старославянской лексики. 
- Особенности стилистической окраски древнерусской и старославянской лекси-

ки. 
- Общеупотребительная лексика древнерусского языка. 
- Живая разговорная и просторечная лексика древнерусского языка. 
- Тематические группы общеупотребительных лексем в древнерусском языке. 
2. Проанализируйте слова, предложенные на карточках: 

а) древнерусские / старославянские, б) нейтральные / стилистически окрашенные; в) 
пассивного / активного словарного состава; г) имеют ли эквиваленты в современном 
русском языке; д) изменились ли лексические значения; е) изменилась ли частеречная 
принадлежность. 

3. Подготовьтесь к тестированию по результатам самостоятельного изучения дан-
ной темы. 

 
Самостоятельная работа № 7 

Тема «Лексическая система древнерусского языка. 
Наречия древнерусского языка и литературный язык Древней Руси» (ОК-5) 

Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задание: Сделать конспект предложенных источников по данной теме. 

 
Самостоятельная работа № 8 

Тема «Части речи в древнерусском языке» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задание: Сделать конспект предложенных источников по данной теме. 

 
Самостоятельная работа № 9 

Тема «История имени существительного» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задание: Прорешать тест (материал с заданием выдается на карточках). 
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Самостоятельная работа № 10 
Тема «имени прилагательного, имени числительного и местоимения» (ОК-5) 

Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 
приобрести соответствующие практические навыки. 

Задания: 
1. Подготовьте три доклада (3-5 мин.) по истории имени прилагательного, имени 

числительного и местоимения в русском языке. 
2. Определите грамматические формы предложенных прилагательных (полные / 

краткие, разряд по значению, степень сравнения). Просклоняйте один из примеров. 
3. Определите разряды предложенных числительных. Просклоняйте один из при-

меров. Обратите особое внимание на склонение каждой части основы сложного коли-
чественного числительного. 

4. Определите разряды предложенных местоимений. Просклоняйте один из при-
меров. 

3. Подготовьтесь к тестированию по результатам самостоятельного изучения дан-
ной темы. 

 
Самостоятельная работа № 11 

Тема «История наречия» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задания: Прорешать тест (материал с заданием выдается на карточках). 
 

Самостоятельная работа № 12 
Тема «История глагола» (ОК-5) 

Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задание: Сделать конспект предложенных источников по данной теме. 

 
Самостоятельная работа № 13 

Тема «История служебных частей речи» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задание: Сделать конспект предложенных источников по данной теме. 

 
Самостоятельная работа № 14 

Тема «Строй древнерусского предложения» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задание: Сделать конспект предложенных источников по данной теме. 

 
Самостоятельная работа № 15 

Тема «Особенности именного управления в древнерусском языке» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 

приобрести соответствующие практические навыки. 
Задания: 

1. Проанализируйте структуру словосочетаний. 
2. Установите смысловые и стилистические различия между синонимичными 

словосочетаниями именного типа. 
3.  Сопоставьте структуру древнерусских и старославянских словосочетаний и 

аналогичных конструкций в современном русском языке. 
(Материал с заданием выдается на карточках). 
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Самостоятельная работа № 16 
Тема «Особенности глагольного управления в древнерусском языке» (ОК-5) 

Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме и 
приобрести соответствующие практические навыки. 

Задания: 
4. Проанализируйте структуру словосочетаний. 
5. Установите смысловые и стилистические различия между синонимичными 

словосочетаниями глагольного типа. 
6.  Сопоставьте структуру древнерусских и старославянских словосочетаний и 

аналогичных конструкций в современном русском языке. 
(Материал с заданием выдается на карточках). 

 
Самостоятельная работа № 17 

Тема «Сложное предложение в древнерусском языке» (ОК-5) 
Цель работы – овладеть необходимым теоретическим материалом по теме. 
Задание: Сделать конспект предложенных источников по данной теме. 

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-
ты 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 
Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 
к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru – Языковой сайт 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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www.twirpx.com/ – Все для студента 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 

Тема 1. Древне-
русский язык как 
объект изучения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5); 
способностью к 
оформлению 
результатов на-
учных исследо-
ваний: научных 
отчетов, обзо-
ров, аналитиче-
ских справок и 
пояснительных 
записок (ПК-2) 

знания: основных понятий по те-
ме; 
правил коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия на уровне 
воспроизведения; 
способов оформления результатов 
научных исследований: научных 
отчетов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных записок 
на уровне воспроизведения 

Практическое за-
нятие № 1 «Древ-
нерусский язык 
как объект изуче-
ния» (2 ч.). 

умения: соотносить понятия 
«древнерусский язык» − «восточ-
нославянский язык»; 
воспроизводить и иллюстрировать 
правила коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
воспроизводить и иллюстрировать 
способы оформления результатов 
научных исследований: научных 
отчетов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных записок 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать определенные 
критерии анализа речевых ситуа-
ций для применения в них соот-
ветствующих правил коммуника-
ции в устной и письменной фор-
мах для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаимо-
действия; 

http://www.twirpx.com/
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использовать определенные  
 
критерии анализа способов 
оформления результатов научных 
исследований: научных отчетов, 
обзоров, аналитических справок и 
пояснительных записок 

Тема 2. Древне-
русский и старо-
славянский языки 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных языковых черт 
древнеславянских языков 

Семинар № 1 
«Древнерусский и 
старославянский 
языки» 
(2 ч.);  
самостоятельная 
работа № 1 «Древ-
нерусский и старо-
славянский языки» 
(2 ч.); тест. 

умения: соотносить понятия 
«древнерусский язык» и «старо-
славянский язык» 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: различать в тексте древне-
русские и старославянские черты 

Тема 3. Фонети-
ческая система 
древнерусского 
языка 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных фонетических 
особенностей древнерусского 
языка 

Семинар № 2 «Фо-
нетическая систе-
ма древнерусского 
языка» 
(2 ч.); 
самостоятельная 
работа № 2 «Фоне-
тическая система 
древнерусского 
языка» 
(2 ч.); тест. 

умения: сопоставлять фонетиче-
ские черты древнерусского языка 
и современного русского 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать процессы эво-
люции фонетических процессов 

Тема 4. Фонети-
ческие процессы 
в области глас-
ных звуков 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных фонетических 
процессов в системе древнерус-
ского вокализма 

Самостоятельная 
работа № 3 «Фоне-
тические процессы 
в области гласных 
звуков» (2 ч.); тест. 

умения: различать в тексте основ-
ные фонетические процессы в 
системе древнерусского вокализ-
ма 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
исторических фонетических про-
цессов (в области гласных звуков) 
в современном русском языке 

Тема 5. Фонети-
ческие процессы 
в области соглас-
ных звуков 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 

знания: основных фонетических 
процессов в системе древнерус-
ского консонантизма 

Самостоятельная 
работа № 4 «Фоне-
тические процессы 
в области соглас-
ных звуков» (2 ч.); 
тест. 

умения: различать в тексте основ-
ные фонетические процессы в 
системе древнерусского консо-
нантизма 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
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и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

исторических фонетических про-
цессов (в области согласных зву-
ков) в современном русском языке 

Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 
Тема 6. Основные 
способы словооб-
разования в древ-
нерусском языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: структуры словообразова-
тельной системы древнерусского 
языка и способов словообразова-
ния 

Практическое за-
нятие № 2 «Основ-
ные способы сло-
вообразования в 
древнерусском 
языке» (2 ч.); 
самостоятельная 
работа № 5 «Ос-
новные способы 
словообразования 
в древнерусском 
языке» (2 ч.). 

умения: определять способы сло-
вообразования в древнерусских и 
старославянских текстах 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
исторических словообразователь-
ных процессов в современном 
русском языке 

Тема 7. Древне-
русская лексика с 
точки зрения ее 
происхождения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: тематических групп лек-
сики древнерусского языка 

Семинар № 3 
«Древнерусская 
лексика с точки 
зрения ее проис-
хождения» (2 ч.); 
самостоятельная 
работа № 6 «Древ-
нерусская лексика 
с точки зрения ее 
происхождения» (2 
ч.); 
тест. 

умения: сопоставлять древнерус-
скую и старославянскую лексику 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
исторических лексических про-
цессов в современном русском 
языке 

Тема 8. Лексиче-
ская система 
древнерусского 
языка. Наречия 
древнерусского 
языка и литера-
турный язык 
Древней Руси 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: говоров, наречий в сопос-
тавлении с лексикой литературно-
го языка Древней Руси 

Семинар № 4 
«Лексическая сис-
тема древнерус-
ского языка. Наре-
чия древнерусско-
го языка и литера-
турный язык Древ-
ней Руси» (2 ч.); 
самостоятельная 
работа № 7 «Лек-
сическая система 
древнерусского 
языка. Наречия 
древнерусского 
языка и литератур-
ный язык Древней 
Руси» (2 ч.);  
тест. 

умения: различать лексические 
особенности диалектной и литера-
турной речи 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
исторических языковых процессов 
в современной диалектной речи 

Раздел 3. Историческая грамматика 
Тема 9. Части ре-
чи в древнерус-
ском языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 

знания: древнерусских частей ре-
чи 

Практические за-
нятия № 3, 4 «Час-
ти речи в древне-
русском языке»  

умения: различать грамматические 
особенности знаменательных и 
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на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

служебных частей речи (4 ч.); 
самостоятельная 
работа № 8 «Части 
речи в древнерус-
ском языке» 
(4 ч.); тест. 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
исторических морфологических 
процессов в современном русском 
языке 

Тема 10 История 
имени существи-
тельного 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: грамматических категорий 
имени существительного в древ-
нерусском языке 

Самостоятельная 
работа № 9 «Исто-
рия имени сущест-
вительного» (2 ч.); 
тест. 

умения: различать грамматические 
категории имени существительно-
го в древнерусском языке 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать процесс и ре-
зультаты эволюции существи-
тельного в русском языке 

Тема 11. История 
имени прилага-
тельного, имени 
числительного и 
местоимения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: грамматических категорий 
прилагательного, числительного и 
местоимения в древнерусском 
языке 

Самостоятельная 
работа № 10 «Ис-
тория имени при-
лагательного, име-
ни числительного 
и местоимения» 
(4 ч.); тест. 

умения: различать грамматические 
категории прилагательного, чис-
лительного и местоимения в древ-
нерусском языке 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать процесс и ре-
зультаты эволюции прилагатель-
ного, числительного и местоиме-
ния в русском языке 

Тема 12. История 
наречия 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: способов образования 
древнерусских наречий 

Самостоятельная 
работа № 11 «Ис-
тория наречия» 
(2 ч.); тест. 

умения: определять способы обра-
зования древнерусских наречий 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать процесс и ре-
зультаты эволюции наречий в рус-
ском языке 

Тема 13. История 
глагола 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-

знания: грамматических категорий 
древнерусского глагола 

Самостоятельная 
работа № 12 «Ис-
тория глагола» 
(2 ч.); тест. 

умения: различать грамматические 
категории древнерусского глагола 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать процесс и ре-
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шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

зультаты эволюции глагольных 
форм в русском языке 

Тема 14. История 
служебных час-
тей речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: особенностей функциони-
рования служебных частей речи в 
древнерусском языке 

Семинар № 5 «Ис-
тория служебных 
частей речи» (2 ч.);  
самостоятельная 
работа № 13 «Ис-
тория служебных 
частей речи» 
(2 ч.); тест. 

умения: анализировать особенно-
сти функционирования служеб-
ных частей речи в древнерусском 
языке 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
эволюции служебных частей речи 
в русском языке 

Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй 
древнерусского 
предложения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основ древнерусского 
синтаксиса 

Практические за-
нятия № 5, 6 
«Строй древнерус-
ского предложе-
ния» (4 ч.); 
самостоятельная 
работа № 14 
«Строй древнерус-
ского предложе-
ния» (2 ч.). 

умения: анализировать структуру 
древнерусского предложения 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
эволюции синтаксического строя 
языка 

Тема 16. Особен-
ности именного 
управления в 
древнерусском 
языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: моделей именных слово-
сочетаний в древнерусском языке 

Самостоятельная 
работа № 15 «Осо-
бенности именного 
управления в 
древнерусском 
языке» (4 ч.); 
тест. 

умения: определять в предложе-
нии различные виды именных 
словосочетаний 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: сопоставлять именные сло-
восочетания в древнерусском язы-
ке и современном русском 

Тема 17. Особен-
ности глагольно-
го управления в 
древнерусском 
языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 

знания: моделей глагольных сло-
восочетаний в древнерусском 
языке 

Самостоятельная 
работа № 16 «Осо-
бенности глаголь-
ного управления в 
древнерусском 
языке» (4 ч.); 
тест. 

умения: определять в предложе-
нии различные виды глагольных 
словосочетаний 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: сопоставлять глагольные 
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и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

словосочетания в древнерусском 
языке и современном русском 

Тема 18. Сложное 
предложение в 
древнерусском 
языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: типов сложных предложе-
ний в древнерусском языке 

Практическое за-
нятие № 7 «Слож-
ное предложение в 
древнерусском 
языке» (2 ч.); 
самостоятельная 
работа № 17 
«Сложное предло-
жение в древне-
русском языке» 
(2 ч.). 

умения: различать типы сложных 
предложений в древнерусском 
языке 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: анализировать результаты 
эволюции синтаксического строя 
языка 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 
освоения 

ОПОП (содер-
жание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Фонетическая система древнерусского языка 

Тема 1. Древнерус-
ский язык как объ-
ект изучения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5); 
способностью к 
оформлению 
результатов на-
учных исследо-
ваний: научных 
отчетов, обзо-
ров, аналитиче-
ских справок и 
пояснительных 
записок (ПК-2) 

знания: основных понятий по теме; 
правил коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия на уровне 
воспроизведения; 
способов оформления результатов 
научных исследований: научных от-
четов, обзоров, аналитических спра-
вок и пояснительных записок на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к за-
чету - №№ 
теоретических 
вопросов: 1, 2; 
№№ практиче-
ских заданий: 
1, 2, 16, 17, 18. 

умения: соотносить понятия «древ-
нерусский язык» − «восточнославян-
ский язык»; 
воспроизводить и иллюстрировать 
правила коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
воспроизводить и иллюстрировать 
способы оформления результатов 
научных исследований: научных от-
четов, обзоров, аналитических спра-
вок и пояснительных записок 
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навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать определенные крите-
рии анализа речевых ситуаций для 
применения в них соответствующих 
правил коммуникации в устной и 
письменной формах для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
 
использовать определенные крите-
рии анализа способов оформления 
результатов научных исследований: 
научных отчетов, обзоров, аналити-
ческих справок и пояснительных 
записок 

Тема 2. Древнерус-
ский и старосла-
вянский языки 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных языковых черт 
древнеславянских языков 

Вопросы к за-
чету - №№ 
теоретических 
вопросов:1, 2; 
№№ практиче-
ских заданий: 
1, 2, 16, 17, 18. 

умения: соотносить понятия «древ-
нерусский язык» и «старославянский 
язык» 
навыки и (или) опыт деятельности: 
различать в тексте древнерусские и 
старославянские черты 

Тема 3. Фонетиче-
ская система древ-
нерусского языка 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных фонетических 
особенностей древнерусского языка 

Вопросы к за-
чету -  
№ теоретиче-
ского вопроса: 
3. 

умения: сопоставлять фонетические 
черты древнерусского языка и со-
временного русского 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать процессы эволюции 
фонетических процессов 

Тема 4. Фонетиче-
ские процессы в 
области гласных 
звуков 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных фонетических 
процессов в системе древнерусского 
вокализма 

Вопросы к за-
чету - № теоре-
тического во-
проса: 4. умения: различать в тексте основные 

фонетические процессы в системе 
древнерусского вокализма 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты историче-
ских фонетических процессов (в об-
ласти гласных звуков) в современ-
ном русском языке 
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Тема 5. Фонетиче-
ские процессы в 
области согласных 
звуков 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основных фонетических 
процессов в системе древнерусского 
консонантизма 

Вопросы к за-
чету - № теоре-
тического во-
проса: 4. умения: различать в тексте основные 

фонетические процессы в системе 
древнерусского консонантизма 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты историче-
ских фонетических процессов (в об-
ласти согласных звуков) в современ-
ном русском языке 

Раздел 2. Словообразование и лексика древнерусского языка 
Тема 6. Основные 
способы словооб-
разования в древ-
нерусском языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: структуры словообразова-
тельной системы древнерусского 
языка и способов словообразования 

Вопросы к за-
чету -  
№ теоретиче-
ского вопроса: 
5. 

умения: определять способы слово-
образования в древнерусских и ста-
рославянских текстах 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты историче-
ских словообразовательных процес-
сов в современном русском языке 

Тема 7. Древнерус-
ская лексика с точ-
ки зрения ее про-
исхождения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: тематических групп лексики 
древнерусского языка 

Вопросы заче-
ту - № теоре-
тического во-
проса: 8; 
№№ практиче-
ских заданий: 
1, 2, 6. 

умения: сопоставлять древнерусскую 
и старославянскую лексику 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты историче-
ских лексических процессов в со-
временном русском языке 

Тема 8. Лексиче-
ская система древ-
нерусского языка. 
Наречия древне-
русского языка и 
литературный язык 
Древней Руси 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: говоров, наречий в сопостав-
лении с лексикой литературного 
языка Древней Руси 

Вопросы к за-
чету - №№ 
теоретических 
вопросов: 6, 7; 
№№ практиче-
ских заданий: 
1, 2. 

умения: различать лексические осо-
бенности диалектной и литератур-
ной речи 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты историче-
ских языковых процессов в совре-
менной диалектной речи 

Раздел 3. Историческая грамматика 
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Тема 9. Части речи 
в древнерусском 
языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: древнерусских частей речи Вопросы к за-
чету - №№ 
теоретических 
вопросов: 9, 
10, 11, 12, 13, 
14; 
№№ практиче-
ских заданий: 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. 

умения: различать грамматические 
особенности знаменательных и слу-
жебных частей речи 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты историче-
ских морфологических процессов в 
современном русском языке 

Тема 10 История 
имени существи-
тельного 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: грамматических категорий 
имени существительного в древне-
русском языке 

Вопросы к за-
чету -  
№ теоретиче-
ского вопроса: 
9; 
№ практиче-
ского задания: 
3. 

умения: различать грамматические 
категории имени существительного 
в древнерусском языке 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать процесс и результаты 
эволюции существительного в рус-
ском языке 

Тема 11. История 
имени прилага-
тельного, имени 
числительного и 
местоимения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: грамматических категорий 
прилагательного, числительного и 
местоимения в древнерусском языке 

Вопросы к за-
чету -  
№№ теорети-
ческих вопро-
сов: 10, 11, 12; 
№№ практиче-
ских заданий: 
4, 5. 

умения: различать грамматические 
категории прилагательного, числи-
тельного и местоимения в древне-
русском языке 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать процесс и результаты 
эволюции прилагательного, числи-
тельного и местоимения в русском 
языке 

Тема 12. История 
наречия 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: способов образования древ-
нерусских наречий 

Вопросы к за-
чету -  
№ теоретиче-
ского вопроса: 
13; 
№ практиче-
ского задания: 
6. 

умения: определять способы образо-
вания древнерусских наречий 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать процесс и результаты 
эволюции наречий в русском языке 

Тема 13. История 
глагола 

Способностью к 
коммуникации в 

знания: грамматических категорий 
древнерусского глагола 

Вопросы к за-
чету -  
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устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

умения: различать грамматические 
категории древнерусского глагола 

№ теоретиче-
ского вопроса: 
14; 
№№ практиче-
ских заданий: 
7, 8, 9. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать процесс и результаты 
эволюции глагольных форм в рус-
ском языке 

Тема 14. История 
служебных частей 
речи 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: особенностей функциониро-
вания служебных частей речи в 
древнерусском языке 

Вопросы к за-
чету -  
№ теоретиче-
ского вопроса: 
2. 

умения: анализировать особенности 
функционирования служебных час-
тей речи в древнерусском языке 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты эволюции 
служебных частей речи в русском 
языке 

Раздел 4. Синтаксис древнерусского языка 
Тема 15. Строй 
древнерусского 
предложения 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: основ древнерусского син-
таксиса 

Вопросы к за-
чету - №№ 
теоретических 
вопросов: 15, 
16; 
№№ практиче-
ских заданий: 
10, 11, 12, 13, 
14, 15. 

умения: анализировать структуру 
древнерусского предложения 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты эволюции 
синтаксического строя языка 

Тема 16. Особен-
ности именного 
управления в древ-
нерусском языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: моделей именных словосо-
четаний в древнерусском языке 

Вопросы к за-
чету - № теоре-
тического во-
проса: 16. 

умения: определять в предложении 
различные виды именных словосо-
четаний 
навыки и (или) опыт деятельности: 
сопоставлять именные словосочета-
ния в древнерусском языке и совре-
менном русском 

Тема 17. Особен-
ности глагольного 
управления в древ-
нерусском языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 

знания: моделей глагольных слово-
сочетаний в древнерусском языке 

Вопросы к за-
чету - № теоре-
тического во-
проса: 16. 

умения: определять в предложении 
различные виды глагольных слово-
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на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

сочетаний 
навыки и (или) опыт деятельности: 
сопоставлять глагольные словосоче-
тания в древнерусском языке и со-
временном русском 

Тема 18. Сложное 
предложение в 
древнерусском 
языке 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностного 
и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 
(ОК-5) 

знания: типов сложных предложений 
в древнерусском языке 

Вопросы к за-
чету -  
№№ теорети-
ческих вопро-
сов: 17, 18; 
№№ практиче-
ских заданий: 
14, 15. 

умения: различать типы сложных 
предложений в древнерусском языке 
навыки и (или) опыт деятельности: 
анализировать результаты эволюции 
синтаксического строя языка 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Показатели 

сформированности компе-
тенций (пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня сформиро-

ванности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Описывает систему понятий и 
терминов, необходимых для 
корректной работы с текстами 
устного и письменного типа 

Перечисляет основные уровни 
языковой системы, основные 
нормы и правила русского лите-
ратурного языка. Классифициру-
ет стили русского литературного 
языка 

диагностические: 
Входное тестирование, 
опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
- Перечисляет правила комму-
никации в устной и письмен-
ной формах для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
- перечисляет способы оформ-
ления результатов научных 
исследований: научных отче-
тов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных запи-

- Осуществляет анализ правил 
коммуникации в устной и пись-
менной формах для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, оцени-
вает коммуникативную умест-
ность применения этих правил в 
определенной речевой ситуации;  
- осуществляет анализ способов 
оформления результатов науч-
ных исследований: научных от-

Активная учебная лек-
ция; практические за-
нятия; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); письмен-
ная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное 
решение типовых заданий 
и т.д. 
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сок четов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных запи-
сок 

Умения: 
- Применяет на практике пра-
вила коммуникации в устной и 
письменной формах для реше-
ния задач межличностного и 
межкультурного взаимодейст 
вия; 
- воспроизводит и иллюстри-
рует способы оформления ре-
зультатов научных исследова-
ний: научных отчетов, обзоров, 
аналитических справок и пояс-
нительных записок 

-Моделирует речевые ситуации, 
в которых применяются правила 
коммуникации в устной и пись-
менной формах для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
- моделирует речевые ситуации, 
фиксирующие результаты науч-
ных исследований: научных от-
четов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных запи-
сок 

Навыки: 
-Определяет критерии анализа 
речевых ситуаций с целью 
применения в них соответст-
вующих правил коммуникации 
в устной и письменной формах 
для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия; 
-использует определенные кри-
терии анализа способов оформ-
ления результатов научных 
исследований: научных отче-
тов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных запи-
сок 

-Развернуто иллюстрирует уст-
ные выступления практическими 
примерами, проигрывая соответ-
ствующие теме речевые ситуа-
ции;  
- создает тексты и документы 
соответствующих типов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
- Перечисляет правила комму-
никации в устной и письмен-
ной формах для решения задач 
межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
- перечисляет способы оформ-
ления результатов научных 
исследований: научных отче-
тов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных за-
писок 

- Осуществляет анализ правил 
коммуникации в устной и пись-
менной формах для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, оцени-
вает коммуникативную умест-
ность применения этих правил в 
определенной речевой ситуации;  
- осуществляет анализ способов 
оформления результатов науч-
ных исследований: научных от-
четов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных запи-
сок 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы на уровне описа-
ния, воспроизведения ма-
териала; 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 

Умения: 
- Применяет на практике пра-
вила коммуникации в устной и 
письменной формах для реше-
ния задач межличностного и 
межкультурного взаимодейст 
вия; 
- воспроизводит и иллюстри-

- Моделирует речевые ситуации, 
в которых применяются правила 
коммуникации в устной и пись-
менной формах для решения за-
дач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
- моделирует речевые ситуации, 
фиксирующие результаты науч-
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рует способы оформления ре-
зультатов научных исследова-
ний: научных отчетов, обзоров, 
аналитических справок и пояс-
нительных записок 

ных исследований: научных от-
четов, обзоров, аналитических 
справок и пояснительных запи-
сок 

Навыки: 
- Определяет критерии анализа 
речевых ситуаций с целью 
применения в них соответст-
вующих правил коммуникации 
в устной и письменной формах 
для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия; 
- использует определенные 
критерии анализа способов 
оформления результатов науч-
ных исследований: научных 
отчетов, обзоров, аналитиче-
ских справок и пояснительных 
записок 

- Развернуто иллюстрирует уст-
ные выступления практическими 
примерами, проигрывая соответ-
ствующие теме речевые ситуа-
ции;  
- создает тексты и документы 
соответствующих типов 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); са-
мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-
тических заданий на уровне анализа. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен – ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент демонстрирует глубокие знания в объеме учебной програм-
мы, а также умения и навыки, сформированные в процессе изучения дис-
циплины «Древнерусский язык», грамотно выполняя все предлагаемые 
преподавателем практические задания. Решает нестандартные коммуни-
кативные задачи. 
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Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Достигнутый уровень оценки результатов является основой для фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетенций, сформу-
лированных во ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Студент демонстрирует хороший результат сформированности зна-
ний, умений и навыков по изучаемой дисциплине. Допускает несущест-
венные ошибки при освещении теоретического материала и при выпол-
нении практических заданий. 

Достигнутый результат обучения свидетельствует о том, что в целом 
студент адекватно избирает и реализует тактики речевого поведения в 
различных практико-ориентированных ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

(зачтено) 

Студент обладает минимальной системой знаний и владеет не-
которыми умениями по дисциплине. 

Допускает ошибки в изложении теоретической информации и 
при выполнении практических заданий. 

Демонстрирует невысокий уровень выполнения творческих за-
даний. 

Студент способен понимать и анализировать усвоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений 
и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

(Не зачтено) 

Студент освоил только элементарные знания. Сформированность 
умений и навыков не демонстрирует. 

Студент допускает грубые ошибки в устных ответах и в практических 
заданиях. Не способен выполнять творческие задания по программе дис-
циплины. 

 
При тестировании на ФЭПО  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) 4 уровень 
Хорошо (зачтено) 3 уровень 

Удовлетворительно (зачтено) 2 уровень 
Неудовлетворительно (не зачтено) 1 уровень 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3.Описание шкалы оценивания 

 
устное выступление (доклад) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 
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Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться 
перед аудито-
рией, поддер-
живать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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письменная работа (реферат) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
-

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое исполь-
зование 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и вы-
водов 

    

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

письменная работа (эссе) 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части логич-
но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 
части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-
разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-
ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-
ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
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уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
выполнение практического задания (задачи) 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

деловых игр / тренингов 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа студента 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно решены практические задачи; ответы 
были четкими и краткими, а мысли излагались в логической по-
следовательности; показано умение самостоятельно анализиро-
вать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диа-
лектическом развитии. 

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное; ответы, в основном, были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны, в основном, правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования; при ответах не 
выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и 
без должной логической последовательности; на отдельные до-
полнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
Таблица 11 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Древнерусский язык как объект изучения. Источники и методы изу-

чения древнерусского языка. 
ОК-5, ПК-2 

2. Древнерусский и старославянский языки. ОК-5, ПК-2 

3. Фонетическая система древнерусского языка. ОК-5 

4. Фонетические процессы в области гласных и согласных звуков древ-
нерусского языка. 

 

ОК-5 

5. Структура слова и основные способы словообразования в древнерус-
ском языке. 

ОК-5 

6. Наречия древнерусского языка и литературный язык Древней Руси. ОК-5 

7. Тематические группы древнерусских слов. ОК-5 

8. Древнерусская лексика с точки зрения ее происхождения. ОК-5 

9. История имени существительного. ОК-5 

10. История имени прилагательного. ОК-5 

11. История имени числительного. ОК-5 

12. История местоимения. ОК-5 

13. История наречия. ОК-5 

14. История глагольных форм. ОК-5 

15. Синтаксический строй древнерусского предложения. Односоставные 
и двусоставные предложения. 

ОК-5 

16. Особенности согласования подлежащего и сказуемого; связь глав-
ных и второстепенных членов предложения. 

ОК-5 

17. Дифференциация сочинительной и подчинительной связей. Средства 
связи простых частей сложного предложения. 

ОК-5 

18. Способы передачи чужой речи в древнерусском синтаксисе. ОК-5 

19. История древнерусского письма. ОК-5 

20. Памятники древнерусской письменности. Основные стили и жанры 
древнерусской литературы. 

ОК-5 

 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Подобрать к древнерусским словам старославянские эквива-
ленты (карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

2. Подобрать к старославянским словам древнерусские эквива- ОК-5 
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ленты (карточка с языковым материалом прилагается) 
3. Просклонять древнерусские существительные (карточка с язы-

ковым материалом прилагается)  
ОК-5 

4. Определить разряд древнерусских прилагательных (карточка с 
языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

5. Разграничить именные (краткие) и местоименные (полные, 
членные) прилагательные (карточка с языковым материалом 
прилагается) 

ОК-5 

6. Определить происхождение наречий (карточка с языковым ма-
териалом прилагается) 

ОК-5 

7. Поставить глаголы в форму аориста (карточка с языковым ма-
териалом прилагается) 

ОК-5 

8. Поставить глаголы в форму имперфекта (карточка с языковым 
материалом прилагается) 

ОК-5 

9. Поставить глаголы в формы перфекта и плюсквамперфекта 
(карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

10. Определить грамматические основы в древнерусских предло-
жениях (карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

11. Разграничить распространенные и нераспространенные древ-
нерусские предложения (карточка с языковым материалом 
прилагается) 

ОК-5 

12. Разграничить полные и неполные древнерусские предложения 
(карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

13. Разграничить односоставные и двусоставные древнерусские 
предложения (карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

14. Разграничить простые и сложные древнерусские предложения 
(карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

15. Определить тип сложных предложений в древнерусском тексте 
(карточка с языковым материалом прилагается) 

ОК-5 

16. Прочитать и перевести древнерусский текст (карточка с языко-
вым материалом прилагается) 

ОК-5, ПК-2 

17. Прочитать и перевести старославянский текст (карточка с язы-
ковым материалом прилагается) 

ОК-5 

18. Сопоставить в тексте исторические языковые процессы с про-
цессами в современном русском языке (карточка с языковым 
материалом прилагается) 

ОК-5, ПК-2 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Судьба старославянизмов в русском языке. 
2. Кириллица и глаголица. 
3. Азбучная молитва. 
4. Памятники древнерусской письменности. 
5. Стилистическая система древнерусского языка. 
6. Эволюция фонетической системы. 
7. Эволюция морфологической системы. 
8. Эволюция синтаксической системы. 
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9. Уставное и полууставное письмо. 
10. Словари и справочники по древнерусскому языку (сравнительный анализ). 
11. Особенности переводов древнерусских текстов на современный русский язык. 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-
чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-
ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-
зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1 

Тема «Древнерусский и старославянский языки» (2 часа) (ОК-5) 
План подготовки к семинару: 

1. Понятие старославянского (церковнославянского, древнецерковноболгарского) 
языка. 

2. Стилистическое соотношение старославянского и восточнославянского (древ-
нерусского) языков. 
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3. Южнославянское влияние на древнерусский язык. 
4. Сходства и различия фонетических черт, лексико-грамматического строя ста-

рославянского (южнославянского) и древнерусского (восточнославянского) языков. 
5. . Литературный язык Древней Руси и наречия древнерусского языка. 
6. Понятие киевского койне. 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2 
Тема «Фонетическая система древнерусского языка» (2 часа) (ОК-5) 

План подготовки к семинару: 
1. Структура древнерусского слога. 
2. Чередование гласных и согласных звуков. 
3. Действие принципа восходящей звучности в просодической системе древне-

русского языка. 
4. Закон открытого слога и основные следствия, вызванные действием закона от-

крытого слога. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 3 
Тема «Древнерусская лексика с точки зрения ее происхождения» (2 часа) (ОК-5) 

План подготовки к семинару: 
1. Лексика древнерусского языка с точки зрения ее происхождения. 
2. Роль старославянизмов в формировании древнерусской лексической системы. 
3. Тематические группы в лексике древнерусского языка. 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4 
Тема «Лексическая система древнерусского языка. 

Наречия древнерусского языка и литературный язык Древней Руси» (2 часа) (ОК-5) 
План подготовки к семинару: 

1. Книжный старославянский и живой восточнославянский языки. 
2. Понятие киевского койне. 
3. Формирование стилистической системы древнерусского языка. 

 
Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 5. Тема: «История служебных частей речи» (2 часа) (ОК-5) 

План подготовки к семинару: 
1. Понятие служебной части речи. 
2. Предлоги в древнерусском языке, их структура и функции. 
3. Типы союзов в древнерусском языке. 
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4. Классификация древнерусских частиц. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практическое занятие № 1 

Тема «Древнерусский язык как объект изучения» (2 часа) (ОК-5, ПК-2) 
Цель работы – познакомить студентов с хронологическими рамками древнерус-

ского (восточнославянского) языка, определить место древнерусского языка в генеало-
гической классификации индоевропейских языков, в особенности славянских; сформи-
ровать навыки работы с уставным и полууставным древнерусским письмом; заложить 
основы понимания глубинного смысла древнерусского алфавита, сформулированного в 
акростихе – Азбучной молитве. 

Задание и методика выполнения: изучить схему генеалогической классификации 
индоевропейских языков; проанализировать тексты (устав, полуустав, скоропись); пе-
ревести и проанализировать Азбучную молитву. 

Карточки с заданиями выдает студентам преподаватель. 
 

Практическое занятие № 2 
Тема «Основные способы словообразования в древнерусском языке»  

(2 часа) (ОК-5) 
Цель работы – научить анализировать структуру древнерусских слов для сопоста-

вительного анализа ее со структурой лексем современного русского языка, что позво-
ляет пронаблюдать за механизмами эволюции языковых единиц и системы националь-
ного языка в целом. 

Задание и методика выполнения: разобрать предложенные слова по составу (рас-
сматриваются слова всех частей речи, существовавших в древнерусском языке); найти 
производящие слов и определить способы словообразования (включая примеры с еди-
ничной и двойной словообразовательной мотивировками); проанализировать словооб-
разовательные пары и установить глубинную смысловую связь между структурами 
производящих (мотивирующих) слов и производных (дериватов). 
 

Практические занятия № 3, 4 
Тема: «Части речи в древнерусском языке» (4 часа) (ОК-5) 

Цель работы – сформировать представление о грамматической системе древне-
русского языка; научить сопоставлять грамматическое (классное категориальное, час-
теречное) и лексическое (индивидуальное) значения слов. 

Задание и методика выполнения: определить части речи, выделить основных и 
второстепенных признаки для слов каждой части речи; выделить основные критерии 
для разграничения знаменательных (самостоятельных) и служебных частей речи; про-
анализировать постоянные и изменяемые морфологические признаки слов в сопостав-
лении с морфологическими характеристиками слов современного русского языка. 

 
 

Практические занятия № 5, 6 
Тема «Строй древнерусского предложения» (4 часа) (ОК-5) 
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Цель работы – сформировать знание различных типов подчинительной и преди-
кативной связи в древнерусском языке; развить умение анализировать типы синтакси-
ческих отношений в сопоставлении с примерами из современного русского языка. 

Задание и методика выполнения: определить тип связи в словосочетаниях: согла-
сование, управление, примыкание (примеры раздаются студентам на карточках); раз-
граничить распространенные и нераспространенные предложения, неосложненные и 
осложненные, полные и неполные; определить типы предложений по цели высказыва-
ния и эмоциональной окраске. 

 
Практическое занятие № 7 

Тема «Сложное предложение в древнерусском языке» (2 часа) (ОК-5) 
Цель работы – сформировать представление о грамматическом строе древнерус-

ского языка в сопоставлении с синтаксическим строем современного русского языка; 
развить навык анализа различных логических связей в словосочетании и предложении, 
а также навык анализа смысловых отношений между частями сложного предложения; 
научить переводить древнерусские предложения на современный русский язык и на-
оборот. 

Задание и методика выполнения: выделить грамматические основы в предложе-
ниях (примеры раздаются студентам на карточках), разграничить односоставные и дву-
составные предложения; определить средства связи между простыми предложениями в 
составе сложного; в сложноподчиненных предложениях выделить главную и прида-
точную части, задать вопрос, определить тип придаточного предложения; составить 
синонимичные предложения различной структуры (задание на синтаксическую сино-
нимию способствует развитию речи); перевести данные предложения на современный 
русский язык; перевести предложения современного русского языка на древнерусский. 

 
Прочитайте и переведите (по Н. Д. Русинов. Древнерусский язык): 

С. 190 – Из Изборника Святослава 1076 г.: «О дерзости». 
С. 191 – «О грехах и богатстве». 
С. 192 – Берестяное Новгородское письмо XII – XIII вв. 
С. 192 – Из Новгородской I летописи: «О войне с емью и о походе во Псков…» 
С. 200 – Жалованная несудимая грамота угличского князя Андрея… 
С. 200 – Из Докончальной грамоты тверского князя Бориса… 
С. 202 – Из Духовной грамоты Василия Васильевича Галицкого… 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
1. Неполногласные сочетания РА, ЛА, РЕ, ЛЕ характерны для: 
а) древнерусских слов; 
б) старославянских слов. 
2. Старославянским сочетаниям РА, ЛА в древнерусском языке 
соответствуют: 
а) РО, ЛО; 
б) РЕ, ЛЕ; 
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в) ЕРЕ, ЕЛО (ЕЛЕ); 
г) ОРО, ОЛО. 
3. Развитые древнеславянские алфавиты: 
а) устав и полуустав; 
б) кириллица и глаголица; 
4. Большая часть древнерусских текстов, дошедших до нас, написана: 
а) на глаголице; 
б) на кириллице. 
5. Тщательное написание букв без наклона характеризует: 
а) скоропись; 
б) полуустав; 
в) устав. 
6. На каком из алфавитов основано современное письмо: 
а) кириллица; 
б) глаголица; 
7. Старославянский язык иначе называют: 
а) церковнославянским (древнецерковноболгарским); 
б) восточнославянским; 
8. Старославянский язык является: 
а) языком переводов греческих богослужебных текстов; 
б) искусственным языком. 
9. Укажите принцип действия закона восходящей звучности: 
а) звонкий согласный не мог предшествовать глухому, сонорный – шумному, 

гласный – согласному; 
б) в одном слоге объединялись звуки однородной или сходной артикуляции; 
10. Какой фонетический процесс отражен в примере «бредти – брести»: 
а) лабиализация; 
б) палатализация; 
в) изменение групп согласных. 
11. Действием какого закона вызвано данное изменение (см. вопрос 10): 
а) закон внутрислогового сингармонизма; 
б) закон открытого слога. 
12. Какой фонетический процесс отражен в примере 
«двигнути - двинути»: 
а) упрощение групп согласных; 
б) лабиализация; 
в) палатализация. 
13. Чередование «рука – ручной» в СРЯ является результатом: 
а) палатализации; 
б) лабиализации; 
в) изменения групп согласных. 
14. Взаимное приспособление согласных в потоке речи называется: 
а) редукцией; 
б) диссимиляцией; 
в) ассимиляцией. 
15. Изменение звучания гласных в безударной позиции называется: 
а) ассимиляцией; 
б) редукцией; 
в) диссимиляцией. 
16. К какому типу относится склонение существительных «а - долгих основ»: 
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а) третьему; 
б) пятому; 
в) второму; 
г) нет верных вариантов. 
17. Какие формы числа имело древнерусское существительное: 
а) ед.ч. и мн.ч.; 
б) ед.ч. и дв.ч.; 
в) ед.ч., мн.ч. и дв.ч. 
18. Разряды местоимений в ДРЯ: 
а) личные, определительные, указательные, неопределенные, притяжательные, 

вопросительные, возвратное; 
б) личные и указательные. 
19. Прилагательные «новъи», «русьскыи» являются: 
а) краткими; 
б) полными. 
20. Сколько форм прошедшего времени имел древнерусский глагол: 
а) четыре; 
б) три; 
в) две. 
21. Укажите названия форм пр.вр. древнерусского глагола: 
а) аорист и перфект; 
б) аорист, перфект и имперфект; 
в) аорист, перфект, имперфект, плюсквамперфект. 
22. Плюсквамперфект имел значение: 
а) длительного, незаконченного, повторяющегося действия; 
б) давно прошедшего действия. 
23. Какому глагольному виду в СРЯ соответствовал аорист: 
а) несовершенному виду; 
б) совершенному виду. 
24. Типы древнерусских наречий: 
а) только производные; 
б) первообразные (местоименные) и производные. 
25. Какие типы предложений по количеству грамматических основ выделя-

лись в древнерусском языке: 
а) только простые предложения; 
б) только сложные предложения; 
в) и простые, и сложные предложения. 
26. Типы древнерусских предложений по наличию/отсутствию второстепен-

ных членов: 
а) нераспространенные (включающие только грамматическую основу); 
б) распространенные (грамматическая основа и второстепенные члены); 
в) распространенные и нераспространенные. 
27. Типы древнерусских предложений по составу грамматических основ: 
а) односоставные и двусоставные; 
б) только двусоставные. 
28. Что означает термин «конструкция нанизывания»: 
а) присоединение второстепенных членов к главным; 
б) присоединение сказуемого к подлежащему; 
в) совокупность грамматических основ в предложении с неупорядоченными смы-

словыми отношениями между частями. 
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29. Стили древнерусского литературного языка: 
а) разговорный, художественный, публицистический, научный, ОДС; 
б) художественный, летописно-хроникальный, документально-деловой (юридиче-

ский), церковно-богослужебные стили, эпистолярные стили. 
30. Основные способы словообразования в древнерусском языке: 
а) суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, нулевая суффик-

сация, сложение; 
б) суффиксальный и приставочный. 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-
ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен: 

− своевременно и качественно выполнять практические работы и готовиться 
к семинарам; 

− своевременно выполнять самостоятельные задания; 
− пройти промежуточное тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических и тестовых заданий, вы-

носимых на экзамен; 
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– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Хрестоматия по древнерусской литературе / сост. М. Е. Федорова, Т. А. Сумни-

кова. – Москва: Высшая школа, 1986. – 216 с 

7.2. Дополнительная литература 
1. Винокур, Т.Г. Древнерусский язык [Текст] : учебное пособие / Т. Г. Винокур. - 

4-е изд. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 120 с.  
2. Литература Древней Руси: Хрестоматия / сост. Л. А. Дмитриев; под ред. Д. С. 

Лихачева. – Москва: Высшая школа, 1990. – 554 с.    

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-
НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционная система Windows. 
http://www.gramota.ru – Информационно-справочный портал «Русский язык». 
http://www.gramma.ru – Сайт «Культура письменной речи. 
http://www.ruscentr.ru – Центр развития русского языка. 
http://philology.ru – Русский филологический портал. 
http://www.slovesnik.ru – Сайт «Словесник», некоммерческая онлайн библиотека. 
http://ruthenia.ru – Сайт «Архив петербургской русистики». 
http://www.slovari.ru/lang/ru − Интерактивные словари русского языка на сайте 

ИРЯ им. В. В. Виноградова. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Древнерусский 

язык» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-
ратуры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 
ходе проведения практических и семинарских занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruscentr.ru/
http://philology.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru
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преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам «История имени прилагательного, имени числительного и местоимения», «Осо-
бенности именного управления в древнерусском языке», «Особенности глагольного 
управления в древнерусском языке» студенты, кроме рекомендуемой к изучению лите-
ратуры, электронных изданий и Интернет-ресурсов, должны использовать публикации 
по изучаемой теме в журнале «Вопросы языкознания» (задания для самостоятельной 
работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Деловая и/или ро-
левая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяю-
щее студентам совместно находить оптимальные 
варианты решений в искусственно созданных 
условиях, максимально имитирующих реальную 
обстановку (например, имитация принятия реше-
ний руководящими работниками или специали-
стами в различных производственных ситуациях, 
осуществляемых при наличии конфликтных си-
туаций или информационной неопределённости). 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и практического заня-
тия) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой провер-

Промежуточный 
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ки качества выполнения студентами учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических 
и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы студента в течение срока обуче-
ния по дисциплине (модулю) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.  

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
самостоятельной рабо-
ты) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
самостоятельной рабо-
ты) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, основываясь, прежде всего, на изу-
чении значительного количества научной и иной 
литературы по теме исследования, а также собст-
венные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

Творческое зада-
ние 

Учебные задания, требующие от студентов не 
простого воспроизводства информации, а творче-
ства, поскольку содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, 
несколько подходов в решении поставленной в 
задании проблемы. Может выполняться в инди-
видуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
или практического за-
нятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Древнерусский язык» используются следующие информаци-
онные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты 

– компьютерное тестирование. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 
компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-
выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-
вание в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Показ презентаций по темам 

курса 
6 

Всего из 30 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  6 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
20% от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Русский язык и культура речи » для 

студентов составляют 20% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Древнерусский язык» по направлению подготовки 
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 

следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 ФДКТ № 01 от 
18.09.2017г 

6.4 Реквизиты нормативных актов 

2018-2019 Протокол № 
ФДКТ №01 от 
31.08.2018 

6.3.4. Обновлены списки литературы для подготовки 
к семинарским и практическим занятиям 

10. Обновление перечня информационных ресур-
сов, лицензионного программного обеспече-
ния и БД 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная лите-
ратура 
7.2. Дополни-
тельная лите-
ратура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень 
информаци-
онных техно-
логий... 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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