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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Введение в славянскую филологию":

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-1 способность демонстрировать 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития филологии в
целом и ее конкретной 
(профильной) области

знать  основные положения и 
концепции в области славянской 
филологии, разных типов 
филологического анализа; 
историю славянской филологии, ее
методологию, современное 
состояние и перспективы 
развития;
– уметь лингвистически 
идентифицировать славянские 
тексты 
– владеть приемами 
филологического анализа.

ПК-3 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 
проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания; знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем

знать правила подготовки научных
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографий; знать основные 
библиографические источники и 
поисковые системы по 
дисциплине;
– уметь описывать 
библиографические источники;

ПК-4 Владение  навыками участия в 
научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информационных 
сетях) представления материалов 
собственных исследований

– знать правила подготовки 
научных дискуссий, выступлений, 
докладов;
– уметь отбирать материал и 
готовить сообщения, доклады, 
иные материалы по собственному 
научному исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям;
–  владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами.

СК-2 Готовность к анализу славянских 
культур как хранилища 
этнокультурной, исторической и 
географической информации

– знать родственные связи 
русского языка, современное 
состояние славянских языков и 
тенденции их развития, общие 
сведения о славистике, славянских
языках и т.д., а также основы 
славянского страноведения 
(истории, культуры, политики и 
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т.д. славянских стран);
– владеть лингвострановедческой 
и славистической компетенцией 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная  дисциплина  относится  к  базовым  дисциплинам  профессионального  цикла.

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

студентами на базе ранее изученных дисциплин: «Устное народное творчество», «Введение в
теорию коммуникации», «Введение в языкознание», «Основы филологии»

Освоение дисциплины «Введение в славянскую филологию» необходимо в качестве
подготовки  к  изучению  дисциплин:  «Современный славянский  язык»,  «История  русского
языка», «Лексика религии».

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  (ЗЕТ),  108
академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
129 18

Аудиторная работа (всего*): 72 18
в т. числе:

Лекции 54 10
Семинары, практические занятия 18 8

Внеаудиторная работа (всего*): 36 90
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем:
16 16

Контрольные работы 4 12
Зачетное собеседование 4 4
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 8 58
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

экзамен)
зачет зачет

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия
1. Филология  как  комплекс

гуманитарных  дисциплин.
Славистика  и  славянская
филология: предмет, цели и
задачи  дисциплин.  Из
истории  славянской
филологии.

12 8 4 проверочная
работа

2. Современный  славянский
мир: основные сведения

16 10 6 собеседование

3. Этно и глоттогенез славян 10 6 4 проверочная
работа

4. Славянская  письменность.
Старославянский язык

12 6 6  собеседование

5. Характеристика
современных  славянских
языков

32 8 18 6 проверочная
работа

6. Славянская  филология:
история и современность

12 8 4  собеседование

7. Культурные узы славян 12 8 4  проверочная
работа

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия
1. Филология  как  комплекс

гуманитарных  дисциплин.
Славистика  и  славянская
филология: предмет, цели и
задачи  дисциплин.  Из
истории  славянской
филологии.

15 1 14 проверочная
работа

2. Современный  славянский
мир: основные сведения

14 2 12 собеседование

3. Этно и глоттогенез славян 15 1 14 проверочная
работа

4. Славянская  письменность.
Старославянский язык

13 1 12  собеседование

5. Характеристика
современных  славянских
языков

24 2 8 14 контрольная
работа

6. Славянская  филология: 14 2 12  собеседование
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся и

трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия
история и современность

7. Культурные узы славян 13 1 12 контрольная
работа

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
для очной и заочной форм обучения

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Филология как комплекс гуманитарных дисциплин

Содержание лекционного курса
1.1. Филология  как

комплекс гуманитарных
дисциплин.  Славистика
и  славянская
филология:  предмет,
цели  и  задачи
дисциплин

Филология  как  комплекс  гуманитарных  дисциплин,
изучающих  язык  и  воплощённую  в  языке,  а  также
выражаемую  посредством  языка  культуру  человека.
Филологические  науки  и  дисциплины:  лингвистика,
текстология,  источниковедение,  палеография,
фольклористика, литературоведение. 

Филология  в  контексте  гуманитарных  наук.
Филология и смежные дисциплины (археология, этнография).

Стратификация  филологии  по  объекту  изучения
отдельных  языков  и  группам  родственных  языков.
Терминологический  аппарат:  славистика,  славянская
филология, введение в славянскую филологию.

Славянская филология - составная часть славистики.
Компоненты славистики и славянской филологии: русистика,
украинистика,  белорусистика,  полонистика,  богемистика,
словакистика, сорбистика, македонистика, сербокроатистика,
словенистика.

Значение  курса  «Введение  в  славянскую  филологию»  в
системе  высшего  филологического  образования,  специфика
его содержания.

2 Современный славянский мир
Содержание лекционного курса

2.1 Современный
славянский мир

Современный  славянский  мир  (краткий  очерк).
Славянские  народы:  русские,  украинцы,  белорусы,
македонцы,  сербы,  хорваты,   территориальное  выделение
боснийцев,  этнические  сербы  и  хорваты,  принявшие
мусульманство,  болгары,  черногорцы,  словенцы,  чехи,
словаки,  поляки,  кашубы,  сербо-лужичане,  русины.  Их
численность  и  географическое  распространение.  Славяне  в
славянских  государствах  (включая  другие  неславянские
государства).
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Филология как комплекс гуманитарных дисциплин

Конфессиональная  принадлежность  славянских
народов.  Христианство  у  славян;  территориальные  и
этнические  сферы  православия,  католичества  и
протестантизма. Принятие ислама южными славянами.

Славянские  языки  (живые  и  мёртвые),  их
классификация.
Диалектное  разнообразие  и  литературные  языки  у  славян.
Этническая  близость  славян.  Антропологические  типы
современных славян. 

3. Этногенез и глоттогенез славян
Содержание лекционного курса

3.1 Этногенез и 
древнейшая история 
славян

Сведения  дописьменной  истории  славян:  сообщения
античных авторов, данные археологии, фольклор, летописные
предания, гипотезы, легенды, язык как источник сведений о
славянах.

3.2 Вопросы прародины 
славян.

Вопросы  прародины  славян.  Сведения  о  древнейших
контактах  славян  с  другими  этносами.  Гипотезы  о
территориальном  расселении  славян  (III тыс.  до  н.э.)
Древнейшие  соседи  славян:  иранцы,  балты,  кельты,
германцы. Территория расселения славян IV-III вв. до н.э. и в
начале  н.э.,  в  V-VI вв.  н.э.  Распространение  славянского
этноса на протяжении I тысячелетия н.э. Заселение славянами
Балкан.  Связи  славян  с  греко-язычным  и  романо-язычным
миром. Славяне и венгры. Славяне и тюрки.

3.3 Славянское язычество. Славянское  язычество.  Изучение  современных
славянских обрядов. Семейно-родовой культ и погребальные
обряды.  Аграрный  культ,  религиозно-магические  обряды  и
праздники.  Славянский  календарь.  Славянский  месяцеслов.
Мифология  славян,  их  божества.  Связь  славянской
мифологии  с  индоевропейской  традицией.  Славянские
святилища.

3.4. Государственные 
объединения славян

Ранние  государственные  объединения  славян.
Структура. Социальная организация. 

3.5 Глоттогенез  славян.
Понятие  о
праславянском языке. 

Периодизация  праславянского  языка.  Характеристика
различных периодов праславянского языка. Балто-славянские
языковые отношения.

4 Славянская письменность: истоки и развитие.
Содержание лекционного курса

4.1 Славянские азбуки Возникновение  письменности  у  славян.  Источники
сведений  о  начале  славянской  письменности.  Культурно-
просветительская  деятельность  Константина-философа  и
Мефодия:  творческий  путь  просветителей,  переводческая
деятельность, создание славянской азбуки. Древнеславянские
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Филология как комплекс гуманитарных дисциплин

азбуки:  глаголица  и  кириллица.  Их  история  и
распространение.

 Русская гражданская азбука. Кириллические алфавиты
украинского,  белорусского,  болгарского,  македонского  и
сербохорватского литературных языков.

Латинская графика у славян. Введение диакритических
знаков  в  польском,  чешском,  словацком,  серболужицком,
словенском и сербохорватском литературных языках.

4.2 Старославянский язык Старославянский язык – первый общий литературный
язык  славян.  Характерные  особенности  фонетической
системы  и  грамматического  строя.  Сферы  его
функционирования.  Соотношение  терминов
«старославянский»,  «древнецерковнославянский»,
«церковнославянский»,  «кирилло-мефодиевский  язык»,
«древнеболгарский  язык»,  «древнеславянский  литературный
язык». Его редакции. Книгопечатание в славянских странах

5 Современные славянские языки
Содержание лекционного курса

5.1 Восточнославянские 
языки

5.2 Западнославянские 
языки.

Соотношение  терминов  «старославянский”,
древнецерковнославянский»,  «церковнославянский»,
«кирилло-мефодиевский  язык»,  «древнеболгарский  язык»,
«древнеславянский  литературный  язык».  Его  редакции.
Книгопечатание в славянских странах.

5.3 Южнославянские языки
6 Славянская филология: история и современность

Содержание лекционного курса
6.1 Отечественные и 

зарубежные слависты: 
история и 
современность

Ведущие  отечественные  и  зарубежные  слависты:
Ломоносов,  Ягич,  Добровский,  Григорович,  Прейс и др.  Их
труды. 

6.2 Современные 
направления 
славистики. 

Обзор  основных  славистических  направлений.
Славянские съезды и симпозиумы. Славянская периодика.

7 Духовные узы славян
Содержание лекционного курса

7.1 Русско-славянские 
культурные связи

Русско-славянские,  межславянские  культурные  в
широком контексте связи.

7.2 Русско-славянские 
культурные связи

Русско-славянские,  межславянские  культурные  в
широком контексте связи.

4.2.2 Содержание практических занятий

Практическое 
занятие № 1:

Украина
1. Проверка домашнего задания. История Украины.
2. Знакомство с украинской графикой.
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3. Знакомство с биографией Леси Украинки и Тараса 
Шевченко.
4. Чтение и анализ текстов на украинском языке.
5. Обсуждение статьи.
Юрий  Манн:  перевод  Гоголя  на  украинский  язык  обедняет
стиль писателя:

Практическое
занятие № 2:

Белоруссия
1. Проверка домашнего задания. История Белоруссии.
2. Знакомство с белорусской графикой.
3. Знакомство  с  биографией  и  творчеством  Я.  Купалы,  Я.
Коласа.
4. Чтение и анализ текстов на белорусском языке. Просмотр
видео и аудиоматериалов.

Практическое 
занятие № 3

Болгария
1. Проверка домашнего задания. История Болгарии.
2. Знакомство с болгарской графикой.
3. Знакомство с биографией Иваана Ваазова 
4. Чтение и анализ текстов на болгарском языке.

Практическое
занятие № 4:

Сербия, Македония
1. Проверка домашнего задания. История.
2. Знакомство с сербской и македонской графикой.
3. Чтение  и  анализ  стихотворение  Блаже  Конеского
„Караорман”.
4. Знакомство с творчеством В. Караджича и М. Павича.
Чтение и анализ текстов на сербском и македонском языках.

Практическое
занятие № 5

Польша
1. Проверка домашнего задания. История Польши.
2. Знакомство с польской графикой.
3. Знакомство с биографией Генрика Сенкевича.
4. Чтение и анализ текстов на польском языке.

Практическое
занятие № 6

Хорватия, Словения
1. Проверка домашнего задания. История.
2. Знакомство с хорватской графикой.
3. Чтение и анализ текстов на хорватском языке.

Практическое
занятие № 7

Чехия, Словакия
1. Проверка домашнего задания. История Чехии и Словакии.
2. Знакомство с чешской и словацкой графиками.
3. Знакомство с биографией Карела Чапека, Юлиуса Фучика; 
4. Чтение и анализ текстов на чешском и словацком языках.

Практическое
занятие № 8

Черногория, Босния и Герцеговина
1. Проверка домашнего задания
2. История Черногории, Босния и Герцеговины
3. Чтение и анализ текстов на  языке.
4.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы для текущего контроля
Контрольные вопросы на лекциях

Раздел 1. 
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Вопросы:
1. Назовите основные периоды в истории развития филологии.
2. Что изучает филология?
3. Какие направления исследований включает славяноведение?
4. Почему  трудно  провести  границу  между  славянской  филологией  и

славяноведением?
5. С какими науками связана славянская филология?
6. Какие  основания  являются  наиболее  существенными для  выделения  славян  в

особую группу народов?

Задание  и  материалы  для  подготовки:  Проанализировать,  сделать  конспект  статьи  С.
Аверинцева // «Филология» в ЛЭС, 1990. - С. 544-545; работы Г.О. Винокура «О филологии»;
Энциклопедического  словаря  Брокгауза  и  Эфрона;  определение  филологии  в  БЭС,  2-
издание.

Конспект-анализ  статей  «Славистика»,  «Славянская  филология»  /А.  А.  Соколянский.
Введение в славянскую филологию: Учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. учеб.
заведений. – М., 2004. – С. 8-19, в статье «Славистика» Н. И. Толстого, помещённой в ЛЭС.,
М.,1990. – 458-459; определение В. И. Кодухова в учебном пособии Булахов М. Г., Жовтобюх
М.  А.,  Кодухов  В.  И.  Восточнославянские  языки.  М.,  1987.  С.35.  См.  также  материалы
лекций.

Раздел 2.
Вопросы: 
1. Назовите славянские народы?
2. Назовите славянские языки.
3. Кто из славян не имеет своей государственности?

Задание  и  материалы  для  подготовки:  конспект-анализ  ключевых  определений  -   см.
Большая Советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М.: Сов. энциклопедия,
1976.  Т.  23,  статьи:  Славяне,  Славяноведение,  Славянские  языки  и  статьи  по  отдельным
славянским народам и языкам.

Раздел 3.
Вопросы: 
1. Что такое этногенез славян?
2. Какие науки помогают в освещении данной проблемы?
3. Назовите основные гипотезы расселения славян..
Вопросы:
4.Вкратце расскажите об общественном строе древних славян. Какую роль здесь играет

лингвистический материал?
5.Какие этнонимы-названия славянских племён вы знаете? Почему они так называются?
6.Назовите основные занятия древних славян?
7.Что такое язычество?
8.Основные черты язычества у древних славян?
9.Назовите основные славянские божества.

Конспект-анализ  работ:  А.  Соколянский.  Введение  в  славянскую  филологию:  Учеб.
пособие  для  студентов  филол.  фак.  высш.  учеб.  заведений.  –  М.,  2004.;В.В.  Седов.
Происхождение  и  ранняя  история  славян.  М.:  Наука,  1979.   Трубачев  О.Н. Этногенез  и
культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1979.

Составить  конспект-анализ  работ:  Трубачев О.Н. Этногенез  и  культура  древнейших
славян.  Лингвистические  исследования.  М.:  Наука,  1979.;  А.  Соколянский.  Введение  в
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славянскую филологию: Учеб. пособие для студентов филол. фак. высш. учеб. заведений. –
М., 2004-соотв. раздел.

Составить конспект-анализ работ: Рыбакова «Язычество древних славян» М., 1981.
Раздел 4.
Вопросы:
1. Охарактеризуйте термин и понятие «общеславянский язык», «праславянский язык».
2. Какие периоды в истории праславянского языка выделяют учёные?
3.Назовите основные черты праславянского языка.
4.Данные, каких наук свидетельствуют о гипотезе балто-славянского единства?
5.Постройте схему гипотезы балто-славянского единства.

Бернштейн С.Б.  Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М.: Наука, 1961.
Введение. С. 27 – 37. А. Соколянский. Введение в славянскую филологию: Учеб. пособие для
студентов филол. фак. высш. учеб. заведений. – М., 2004-соотв. раздел.

Бернштейн С.Б.  Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М.: Наука, 1961.
Введение.  С.  27  –  37.  А.  Соколянский.  Введение  в  славянскую  филологию.  –  см.  соотв.
раздел.

Эндзелин И.М.  Древнейшие славяно-балтийские языковые связи//  Изв.  АН Латв.  ССР,
1952,  февраль.  С.  33  –  36.  Бернштейн С.Б.  Очерк  сравнительной  грамматики славянских
языков. М.: Наука, 1961. Введение. С. 27 – 37.  Филин Ф.П.  Образование языка восточных
славян. М.; Л.: Наука, 1962. С. 123  – 130. 

Иванов В.В., Топоров В.Н. К постановке вопроса о древнейших балтийских и славянских
языках. М., 1958

Раздел 5.
Вопросы:
1. Что представлял собой старославянский язык (его основа, функции)?
2. Назовите древнейшие славянские азбуки.
3. Назовите памятники, относящиеся к разным редакциям старославянского языка.
В.А  Истрин. Возникновение и развитие письма. Наука, 1965. С. 402 – 504. Истрин В.А.

1100  лет  славянской  азбуки.  М.:  Изд-во  АН  СССР,  1963.  А.  Соколянский.  Введение  в
славянскую филологию. – см. соотв. раздел.

Раздел 6.
Вопросы:  Расскажите,  что  вы  знаете  о  современных  славянских  языках  (территория

распространения, диалекты, типология)
Задание  и  материалы  для  подготовки:  А.  Соколянский.  Введение  в  славянскую

филологию. – см. соотв. раздел. Н.И. Толстой История и структура славянских литературных
языков. М.: Наука, 1988.

Раздел 7.
Вопросы:
1. Основные периоды в истории славянской филологии.
Н.И. Толстой История и структура славянских литературных языков.  М.: Наука,  1988.

Соколянский. Введение в славянскую филологию. – см. соотв.
2. Назовите крупные отечественные и зарубежные славистические центры. Расскажите

об их деятельности.
Задание и материалы для подготовки: Соколянский. Введение в славянскую филологию.

– см. соотв. раздел.
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6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые
разделы  дисциплины  
 

Код  контролируемой  компетенции
(или её части) / и ее формулировка

Наименование
оценочного средства

1. Филология как комплекс
гуманитарных
дисциплин.  Славистика
и славянская филология:
предмет,  цели  и  задачи
дисциплин.  Из  истории
славянской филологии.

ОПК-1 СК-2 Проверочная работа

2. Современный
славянский  мир:
основные сведения

 ОПК-1, ПК-3, ПК-4, СК-2 Собеседование

3. Этно  и  глоттогенез
славян

 ОПК-1, ПК-3 Проверочная работа

4. Славянская
письменность.
Старославянский язык.

ПК-3 СК-2 Собеседование

5. Характеристика
современных
славянских
литературных языков

ОПК-1 ПК-3 ПК-4 СК-2 Контрольная работа

6. Славянская  филология:
история  и
современность.

СК-2 Собеседование

7. Культурные узы славян ОПК-1 ПК-3 ПК-4 СК-2 Контрольная работа

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
Вопросы к коллоквиуму

1. С каких позиций рассматривается вопрос о начале письменности у славян?
2. К каким источникам обращаются сторонники существования письменности у славян до
появления старославянского языка?
3. На  каких  источниках  основано  описание  жизни  и деятельности  братьев  Константина
(Кирилла) и Мефодия?
4. В  каком  году,  и  с  какой  целью  послал  моравский  князь  Ростислав  послов  к
византийскому императору?
5. Почему император решил послать в Моравию Кирилла и Мефодия? Откуда они были
родом?
6. Какую предварительную работу провели Кирилл и Мефодий до их поездки в Моравию?
7. Буквами, каких азбук написаны древнейшие славянские тексты?
8. В чём различие и сходство глаголицы и кириллицы? Какова графическая  основа этих
двух азбук?
9. Назовите наиболее древнюю славянскую азбуку?
10. Сколько букв в кириллице?
11. Сколько букв в глаголице?
12. Что такое устав?
13. Что такое полуустав?
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14. Что такое скоропись?
15. Что такое палимпсест?
16. Что такое титло?
17. В каком веке появляются первые памятники древнерусской письменности?
18. В каком веке складывается русский литературный язык?
19. Назовите древнейшие памятники славянской письменности?
20. Что такое лигатуры?
21. Какие народы пользуются кириллицей?
22. Особенности кириллицы у славян?
23. Какие славянские народы пользуются латиницей?
24. Особенности латиницы у славян?

Примерные темы рефератов:

1. .Культурные традиции Болгарии.
2. Славянские связи иллиризма в области культуры.
3. Славянские мотивы в творчестве А. С. Пушкина.
4. Русско-польские культурные связи: А.С. Пушкин и А. Мицкевич.
5. Чешско-русские филологические связи.
6. Славистическая деятельность П. Й. Шафарика.
7. Русская драматургия на сцене пражского Временного театра.
8. Я. Коллар – глашатай славянской «взаимности».
9. Жизнь и деятельность А. Х. Востокова.
10. Отечественные славянофилы.
11. Любен Каравелов и Иван Худяков.
12. Общеславянские фольклорные традиции.
13. Русско-украинские филологические связи.
14. Русско-белорусские филологические связи.
15. Актуальные  вопросы  славяноведения  в  периодике  (обзор  славистических
периодических журналов)
16. Славистические воззрения М. В. Ломоносова.
17. Славистические воззрения В. Ягича.
18. Славистические взгляды Й. Добровского.

Примерные вопросы к зачетному собеседованию 
Вопросы к зачету
1. Кто такие славяне? Этноним «славяне» (славянские этнонимы): гипотезы, догадки и
научные исследования. 
2. Какие основания являются наиболее существенными для выделения славян в особую
группу народов?
3. Какие направления исследований включает в себя славистика?
4. Какие основания являются наиболее существенными для выделения славян в особую
группу народов?
5. Назовите  основные  группы  славянских  народов.  В  каких  государствах  они
проживают? 
6. Какие славянские народы не имеют своей государственности?
7. Назовите современные славянские языки.
8. Назовите мёртвые славянские языки.
9. Государства и государственные объединения славян с древнейших времён.
10. Охарактеризуйте славянские  народы с точки зрения их принадлежности к основным
мировым религиям. 
11. Назовите  основные  отечественные  и  зарубежные  центры  славистики,  включая
исторический комментарий. Расскажите об основных направлениях их исследований. 
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12. Генеалогическая классификация славянских языков. 
13. Какие  признаки  могут  быть  положены  в  основание  классификации  славянских
языков?
14. Почему все эти признаки восходят к позднему этапу существования праславянского
языка?
15. Какими общими и специфическими чертами характеризуются славянские языки?
16.  Быт и верования древних славян.
17. Расскажите о первых славянских государственных объединениях.
18. Проблематика прародины славян: основные гипотезы.
19. Древние авторы и источники о славянах.
20. Славянские этнонимы.
21. Какие периоды выделяют в истории праславянского языка?
22. Какими  свойствами  характеризовалась  система  протославянского  языка?  Укажите
основные процессы и тенденции.
23. В  чём  и  на  каких  основаниях  обнаруживается  близость  балтийских  и  славянских
языков? Балто-славянская языковая общность.
24. Что вы знаете о деятельности «солунских братьев»?
25. Расскажите  о  старославянском  языке:  каким  образом  соотносились  древнейшие
редакции старославянского языка? Старославянский язык: фонетика, морфология.
26. Глаголица и кириллица (см. вопросы коллоквиума).
27. В  каких  славянских  языках  не  сохранилось  противопоставления  гласных  по
краткости-долготе?
28. В каких славянских языках сохранились дифтонги, плавные?
29. Какие славянские языки имеют силовое подвижное ударение?
30. В каких славянских языках ударение силовое, неподвижное?
31. А в каких славянских языках ударение музыкальное?
32. Какие славянские языки относятся к флективным?
33. Какие славянские языки в большей степени, чем остальные проявляют тенденции к
аналитизму, и в чём это наблюдается?
34. В  каких  славянских  языках  грамматически  выражена  категория  определенности/
неопределенности?
35. В каких славянских языках не сохранился инфинитив?
36. В каких славянских языках есть категория близости – отдаленности?
37. В каких славянских языках сохранились аорист и имперфект?
38. В каких славянских языках сохранились сложные прошедшие времена?
39. В каких славянских языках сохранилось двойственное число?
40. В каких славянских языках утрачена система склонения?
41. В каких славянских языках не сохранился звательный падеж?
42. В каких славянских языках сохранился супин?
43. В каких славянских языках сохранились носовые гласные?
44. В каких славянских языках имеется три спряжения глагола?
45. В каких славянских языках имя существительное имеет четыре склонения?
46. В  каких  славянских  языках  грамматическими  средствами  выражается  значение
близости – отдаленности?
47. К какой группе Satem или Centum относятся славянские языки?
48. Что вам известно о международных славистических съездах ?
49. Назовите видных славистов, внёсших особый вклад в развитие славистики.
50. Литературные  традиции  у  славян  на  протяжении  веков.  Идея  славянской
“взаимности”.
51. Актуальные вопросы славистики.

Типовые контрольные задания к практической части зачета приводятся в УМК Введение
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в славянскую филологию: Славянское лингвострановедение: мультимедийный электронный
учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ С. В. Стеванович. – Электрон. дан. –
Кемерово: КемГУ, 2013. –  на кафедральном компьютере).

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования

компетенций
Промежуточная аттестация проходит в форме зачета.
Требования к зачету:  
 •уровень освоения студентов учебного материала;
 •умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических

задач;
 умение определять в тексте важнейшие отличительные графические, фонетические,

грамматические особенности зарубежных славянских языков;
 •сформированность общеучебных умений;
 •обоснованность и четкость изложения ответа;
 •умение  четко  формулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически

оценить решение и его последствия;
 •умение  показать,  проанализировать  альтернативные  возможности,  варианты

действий;
 •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.
Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»
Оценка  «зачтено»  ставится  за  точное  и  прочное  знание  материала.  В  письменной

работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента должна быть логически
обоснована  и  грамматически  правильна.  Допускаются  малозначительные  неточности,
пропуски, ошибки (не более одной-двух).

Оценка  «не  зачтено»  ставится  за  знание  предмета  с  заметными  пробелами,
неточностями, но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.

Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  по  дисциплине  «Введение  в  славянскую
филологию» проводится с использованием балльно-рейтинговой системы.

Рейтинговая система оценки основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом,
за  все  виды  учебной  работы  (посещение  лекций,  работа  на  практических  занятиях,
выполнение контрольных работ, зачет).

Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы:
1) текущий контроль (посещение лекций и работа практических занятиях);
2) рубежный контроль (контрольные работы);
3) итоговый контроль (зачет).
Текущая  аттестация  осуществляется  в  течение  всего  семестра  в  форме  контроля

посещения лекций, работы на занятиях. Рубежный контроль предусматривается для каждого
раздела (блока тем), осуществляется в форме выполнения проверочных, контрольных работ и
собеседования.

Максимальная  сумма,  набираемая  студентом  по  дисциплине,  –  100  баллов.  В
результате  освоения  студентом  дисциплины  в  течение  семестра  (текущий  и  рубежный
контроль) максимум – 80 баллов. Оценка знаний студента на зачете – 20 баллов.

Важное  условие  балльно-рейтинговой  системы  –  своевременное  выполнение
установленных видов работ.  Контроль осуществляется точно в срок, указанный в рабочей
программе  дисциплины.  В  рейтинг  идут  баллы,  полученные  с  первого  раза  и  в
установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной
причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо,
максимальный балл не ставится.

Занятия,  пропущенные  по  уважительной  причине,  отрабатываются  по  инициативе
студента  и  при  предоставлении  подтверждающего  документа.  Баллы,  полученные  на
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отработке, идут в рейтинг.
Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 
1)  если  сумма  баллов,  набранная  студентам  по  итогам  текущего  и  рубежного

контроля, менее 55 баллов; 
2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов,

полученных в процессе текущей аттестации).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

а) основная литература:
Наименование, гриф Автор Год

изда
ния

Количество
экземпляров

Сравнительная грамматика славянских
языков: учебник для вузов. – М, 2005.

Бернштейн С.Б. 2005 АУЛ (20)

Введение  в  славянскую  филологию:
учебное  пособие  для  вузов/  А.  А.
Соколянский.  –  М,  2004.
академическое издание

Соколянский А. А. 2004 АУЛ (40), ЧЗ (3), ХР (2)

Ведение  в  славянскую  филологию.  –
М, 2012

Минералов Ю.И. 2012 АУЛ (30)

Материалы для подготовки к практическим занятиям, тексты для чтения и обсуждения ,
аудио- и видеоматериалы, литература, необходимая для подготовки к практическим занятиям
находятся в ЭУП «Введение в славянскую филологию: Славянское лингвострановедение»:
мультимедийный электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]/ С. В.
Стеванович. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. –  на кафедральном компьютере.

 б) дополнительная литература:

1. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. - 
М., 1961.Введение. С. 24-118.
2. Белодед  И.  К.  Изучение  украинского  и  белорусского  языков  /  АН  СССР.  ИН-т
языкознания. М., 1958.
3. Бернштейн  С.  Б.  Константин  –  Философ  и  Мефодий.  Начальные  главы  из  истории
славянской письменности. - М., 1984. - С. 37-144.
4. Булахов М. Г., Жовтобрюх М. А., Кодухов В. И. Восточнославянские языки. - М., 1987.
С. 7-50.
5. Верещагин  Е.  М.  История  возникновения  древнего  общеславянского  литературного
языка: Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. - М., 1997.
6. Голенищев-Кутузов И. Славянские литературы. - М., 1975.
7. Гиляревский Р. С., Гривнин В.С. Определитель языков мира по письменностям. - М.,
1961.
8. Иванов  В.  В.,  Топоров  В.  Н.  Славянская  мифология  //  Мифы  народов  мира.
Энциклопедия. Т. 2. - М., 1992.
9. История литератур западных и южных славян: в 3 т: Т.1. От истоков до середины XVIII
века. М., 1997; Т. 2. Формирование и развитие литератур Нового времени. Вторая половина
XVIII века – 80-е годы XIX века. - М., 1997.
10. Карский Е.Ф. Белорусы. М., АН СССР, 1955, 1956.
11. Лингвистический энциклопедический словарь.  -  М.,  1990.  Статьи:  славянские языки,
славистика,  кириллица,  русский  алфавит,  рус.  яз.,  белорусский  язык,  украинский  язык,
старославянский язык, церковнославянский язык.
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12.  Манаенкова  А.Ф.  Русско-белорусские  языковые  отношения  (на  материале  русских
говоров Ветки. Минск, 1978. 
13. Нидерле Л. Славянские древности. - М., 1956.
14. Очерки истории культуры славян / ред. кол. В. К. Волков, В. Я. Петрухин и др., ч.1, ч.2. -
М., 1996.
15. Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. - М., 1979.
16. Селищев А. М. Избранные труды. - М., 1968.
17. Славяне и Русь: проблемы и идеи:  концепции,  рождённые трёхвековой полемикой,  в
хрестоматийном изложении. - М., 1999.
18. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - М., 1995.
19. Славянские литературы в процессе становления и развития: От древности до середины
XIX века / отв. ред. А. В. Липатов. - М., 1987.
20. Славянские языки / под ред. А. Г. Широковой и В. П. Гудкова. - М., 1977. Введение (с. 5-
18),  польский  язык  (с.  19-25),  чешский  язык  (с.  64-70),  словацкий  язык  (с.  119-122),
серболужицкий язык (с.  170-174),  болгарский язык (с.  216-220),  сербохорватский язык (с.
259-263), словенский язык (с. 289-295), македонский язык (с. 333-336)
21. В.И.  Собинникова Введение  в  славянскую  филологию:  учебное  пособие  /  В.И.
Собинникова. – Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1979. – 320. местное издание.
22. Специфика  литературных  отношений:  Проблемы  изучения  общности  славянских
литератур: Сб. ст. - М., 1994.
23. Супрун А. Е. Введение в славянскую филологию. - Минск, 1989.
24. Супрун А. Е., Калюта А. М. Введение в славянскую филологию. Минск, - 1981.
25. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. - М., 1965. Разделы: религия древних
славян, христианство, ислам.
26. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. - М., 1991.
27. Хабургаев  Г.  А.  Первые  столетия  славянской  письменной  культуры  (истоки
древнерусской книжности). - М., 1994.
28. Чедия В. В. Введение в славянскую филологию. - Тбилиси, 1990.
29. Чекмонас  В.  Н.  Введение  в  славянскую  филологию.  -  Вильнюс,  1988.Ч.  2.
Происхождение славянских языков. Ч. 4. У истоков славянских народов: расселение славян и
начало славянских народов. С. 237-254.
30. Щепкин В. Н. Русская палеография. Гл. 2 (старославянский язык и славянские азбуки.
С. 22-27), гл. 3 (Изводы. С. 30-32), гл.4 (Материалы и орудия письма. С. 35-40). - М., 1967.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

 
www.slavistika.ru - на сайте представлены все славистические направления.
info@mif.org -  сайт  ИФ  МАИИФ:  Славянская  филология:  Электронная  библиотека

"ЛИНГВО" -  На сайте  размещены ссылки на  электронно-сетевые библиотеки,  где  можно
найти разнообразные источники и литературу по истории славянских языков и лингвистике.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
вид учебных

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,  термины,  материал,  который  вызывает
трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой
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литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации, на практическом занятии. 

Практические
занятия

Проработка рекомендация УМК по дисциплине. Работа с конспектом
лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, знакомство с алфавитом. Прослушивание
аудио- и видеозаписей. Просмотр фотогалереи.

Контрольная
работа/индивиду
альные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  зарубежные  источники,  конспект  основных
положений,  терминов,  сведений,  требующих  для  запоминания  и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к
зачету

При подготовке  к  зачету  необходимо ориентироваться  на  конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Для  работы  УМК  «Введение  в  славянскую  филологию:  Славянское
лингвострановедение:  мультимедийный  электронный  учебно-методический  комплекс
[Электронный  ресурс]/  С.  В.  Стеванович.  –  Электрон.  дан.  –  Кемерово:  КемГУ,  2013»
Необходимы следующие требования:  Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный
процессор  других  производителей)  500  МГц;  512 Мб оперативной  памяти;  операционная
система Microsoft  Windows ХР и выше; Internet  Explorer  или другой браузер,  Adobe Flash
Player 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше (или аналогичный продукт для чтения файлов
формата pdf), Microsoft Office PowerPoint 2003, выход в интернет; видеокарта SVGA, колонки
или наушники; 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины используются
учебники  и  пособия  по  славистике,  в  том  числе  статьи  из  журнала  «Славяноведение»
(читальный зал библиотеки КемГУ), мультимедийные аудитории,  теле- и аудиоаппаратура,
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы студентов).

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья  библиотека  КемГУ  комплектует  фонд  основной  учебной  литературой,
адаптированной  к  ограничению  их  здоровья,  предоставляет  возможность  удаленного
использования  электронных  образовательных  ресурсов,  доступ  к  которым  организован  в
КемГУ.  В  библиотеке  проводятся  индивидуальные  консультации  для  данной  категории
пользователей,  оказывается  помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных
электронных  образовательных  ресурсов,  предоставляются  места  в  читальных   залах,
оборудованные   программами  невизуального  доступа  к  информации,  экранными
увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская
областная  специальная  библиотека  для  незрячих  и  слабовидящих» на  бесплатной основе.
Обучающимся предоставляются следующие услуги:

 выдача литературы в отделах обслуживания;
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом;
 консультации  для  незрячих  пользователей  по  работе  на  компьютере  с

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет;
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы

на компьютере с использованием адаптивных технологий;
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 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и
электронного  каталогов  и библиотечно-библиографических  баз  данных (в  т.  ч.
удаленных);

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров.

12. Иные сведения и (или) материалы

1. Карта Европы.
2. Набор слайдов
3. Стенные  газеты  и  сценарии  Недели  славянской

письменности 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекция-дискуссия 
.Дискуссия –  это  взаимодействие  преподавателя  и  студентов,  свободный  обмен

мнениями,  идеями  и  взглядами  по  исследуемому  вопросу.  Преподаватель  при  изложении
лекционного  материала  не  только  использует  ответы  студентов  на  свои  вопросы,  но  и
организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории
и,  что  очень  важно,  позволяет  преподавателю  управлять  коллективным мнением  группы,
использовать  его  в  целях  убеждения,  преодоления  негативных  установок  и  ошибочных
мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов
для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Лекция-беседа,  или  «диалог  с  аудиторией»,  является  наиболее  распространенной  и
сравнительно  простой  формой  активного  вовлечения  студентов  в  учебный  процесс.  Для
лекции-беседы  можно  использовать  все  разделы  дисциплины.  Эта  лекция  предполагает
непосредственный  контакт  преподавателя  с  аудиторией.  Преимущество  лекции-беседы
состоит  в  том,  что  она  позволяет  привлекать  внимание  студентов  к  наиболее  важным
вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп  изложения  учебного  материала  с  учетом
особенностей  студентов.  В основе  лекции-беседы лежит  диалогическая  деятельность,  что
представляет  собой наиболее  простую форму активного  вовлечения  студентов  в  учебный
процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности.

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе
изложения  материала  необходимо  решить.  Проблемные  вопросы  отличаются  от
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть,
готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление,
когда для непроблемного существует правило, которое нужно знать. С помощью проблемной
лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей:

1. усвоение студентами теоретических знаний;
2. развитие теоретического мышления;
3. формирование  познавательного  интереса  к  содержанию  учебного  предмета  и

профессиональной мотивации будущего специалиста.
Деловые и ролевые игры  
Деловые и ролевые игры занимают особое место в процессе подготовки студентов.

Такие  технологии  обладают  моделирующим  потенциалом  реальной  действительности  и
служат для приобретения умений и навыков речевой деятельности, как в общекультурном,
так и в профессиональном плане.

Деловая  и  ролевая  игра  обладает  множеством  возможностей  для  формирования  и
развития  коммуникативной  компетентности,  так  как  является  самой  точной  моделью
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общения,  предполагает  усиление  личностной  сопричастности  участников  ко  всему
происходящему,  

Игровой  компонент  способствует  большей  вовлеченности  обучаемых,  что
немаловажно для студентов 1 курса.

В  игре  формируются  установки  профессиональной  деятельности,  легче
преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.

Деловые игры  позволяют  наглядно  представляют  последствия  принятых  решений,
дают  возможность  проверить  альтернативные  решения.  Рассмотренные  преимущества
определили успешность применения данного метода в учебном процессе. 

Этапы деловой игры 
1. Этап  проблематизации,  когда  участники  должны  осмыслить  озвученные

проблемы.
2. Определение  общей  цели,  для  разрешения  которой  студенты  создают

оптимальную модель развития. 
3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленной цели. 
4. Этап  организационного  проектирования,  заключительный,  когда  студенты

отвечают на вопрос «Кто конкретно, что должен сделать».
Методика оценки эффективности групповой работы. 
1. Конечная цель работы группы ясна и понятна.
2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.  
3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу.
4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, критика

направлена на получение общего результата.  
5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания,  а не от личности

того, кто их вносил.
6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы.
7. Решения  должны  приниматься  совместно,  после  того  как  все  убедились  в  их

правильности. 
Проблемная ситуация.
Новое знание вводится  через  проблемный вопрос,  задачу или ситуацию. При этом

процесс познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы
раскрывается  путем  поиска  ее  решения  или  суммирования  и  анализа  традиционных  и
современных точек зрения.

Пресс-конференция проводится  как  научно-практическое  задание,  с  заранее
поставленной  проблемой  и  системой  докладов,  длительностью  5-10  минут.  Каждое
выступление представляет собой логически законченный текст,  заранее  подготовленный в
рамках  предложенной  преподавателем  программы.  Совокупность  представленных  текстов
позволит  всесторонне  осветить  проблему.  В конце  студенты подводят  итоги  выступлений
студентов,  дополняя  или  уточняя  предложенную  информацию,  и  формулируют  основные
выводы.

Метод  проектов  -  это  совокупность  учебно-познавательных  приемов,  которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов
с  обязательной  презентацией  этих  результатов.  Работа  над  проектом  включает  в  себя
совокупность  исследовательских,  поисковых,  проблемных действий,  творческих  по  самой
своей  сути.  Метод  проектов  нашел  широкое  распространение  и  приобрел  большую
популярность  за счет  рационального сочетания теоретических знаний и их практического
применения для решения конкретных проблем. 

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так:
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения.
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников.
– Творческий и аналитический подход к работе.
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы.
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– Анализ процесса и результата работы.
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу.
– Качество проведения презентации.
 Самостоятельная  работа –  это  планируемая  работа  студентов,  выполняемая  по

заданию  и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия

Для  успешного  выполнения  самостоятельной  работы  необходимы  ее  планирование,
обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач:
-  студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и  организации

собственного учебного процесса,  
-  самостоятельная  работа  позволяет  снизить  негативный  эффект  некоторых

индивидуальных  особенностей  студентов  (например,  инертность,  неспособность
распределять  внимание,  неспособность  действовать  в  ситуации  лимита  времени  и  др.)  и
максимально использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостоятельному
выбору времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др.

Виды  самостоятельной  работы,  применяемые  в  курсе  «Введение  в  славянскую
филологию»  

•Для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной
литературы,  ресурсов  Интернет);  составление  плана  текста;  конспектирование  текста;
выписки из текста; работа со словарями и справочниками.

•Для  закрепления  и  систематизации  знаний: работа  с  конспектом  лекции;  работа  над
учебным  материалом  (учебника,  первоисточника,  дополнительной  литературы,  аудио-  и
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного  материала;  ответы  на  контрольные  вопросы;  подготовка  тезисов  сообщений  к
выступлению.

•Для  формирования  умений: выполнение  упражнений  по  образцу;  решение
ситуационных  профессиональных  задач;  подготовка  к  деловым  играм;  проектирование  и
моделирование разных видов профессиональной деятельности.

Написание конспекта 
Требования к написанию конспекта лекции:
Конспект - краткое изложение.
Так  как  в  названии  конспекта  содержится  вопрос,  необходимо  ответить  на  него,

представив  точки  зрения  разных  ученых  (фамилии  которых  обязательно  должны  быть  в
конспекте).

Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или запомнить,

в  этом  случае  ваш  конспект  будет  не  только  кратким  и  информативным,  но  и  более
читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
 Требования к подготовке сообщения:
1.  Сообщение  –  это  «вторичный  текст»,  семантически  адекватный  первоисточнику,

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание
исходного текста.

2.  Сообщение  создается  в  результате  систематизации  и  обобщения  материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие
введения,  основной  части  и  заключения,  их  оптимальное  соотношение),  завершенным
(смысловая и жанрово-композиционная) 

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  
Критерии оценки конспекта, сообщения
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- соответствие теме, 
- глубина и полнота раскрытия темы, 
- адекватность передачи первоисточника, 
- логичность, связность, 
- доказательность, 
-  структурная  упорядоченность  (наличие  введения,  основной  части,  заключения,  их

оптимальное соотношение), 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 
- языковая правильность. 
Оценка  за  конспект  и  сообщение  выставляется  следующим  образом:  если  ученик

выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 %
- 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5».

Подготовка к тесту 
Цель любой итоговой работы - это проверка полученных в процессе обучения знаний. 
1. В подготовке к тестам можно выделить две стороны: непосредственное повторение и

оттачивание материала и психологическая подготовка.  
2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее сложные вопросы.
3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить закономерности.
4. Выучить контрольный материал.
5. Сделать самопроверку.
6. Настроиться на мобильность
 
 Внеаудиторная  работа (подготовка  газет;  концерта,  с  представлением  песен,

стихотворений  на  славянских  языках,  разучивание  национальных  игр,  дегустация  блюд
различных  славянских  народов).  Организуется  таким  образом,  чтобы  предложенная
преподавателем  идея  оказалась  воспринятой  студенческим  коллективом  как  собственная;
чтобы  деятельность  студентов  имела  практическую  направленность  на  благо  факультета,
чтобы все члены коллектива, на добровольных началах, с интересом и желанием включаясь в
реализацию дела, могли раскрыть свои творческие возможности.

Подготовка к Дню славянской письменности  
Этапы  подготовки  и  проведения  Недели  славянской  письменности:  принятие  идеи,

коллективное планирование,  строгое распределение ролей (кто за что отвечает,  что делает
каждый),  назначение  ответственных в группах,  определение  места  и  времени проведения
мероприятия;  творческое  коллективное  выполнение,  анализ  и  оценка  результатов  (обмен
мнениями: что получилось, а что не совсем, что учесть на будущее).

Весь курс обеспечен мультимедийным сопровождением.
Есть возможность дистанционного образования.

 

Составитель (и): канд. филол. наук, доц. С.В. Стеванович, 
канд. филол. наук, доц. Е. В. Евпак

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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