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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного 

представления о церковнославянском языке древнего и современного периодов, функциях 

церковнославянского языка в Древней Руси и России и овладение навыками работы с текстами на 

церковнославянском языке разной периодизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.01 вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-4 семестрах. 

Дисциплина связана со следующими частями образовательной программы: 

«Церковнославянский язык», «Методика преподавания церковнославянского языка», 

«Старославянский язык», «История русского литературного языка». 

При освоении данной дисциплины необходимо владение церковнославянским языком, 

приобретенным в результате освоения дисциплины «Церковнославянский язык».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-4 
(формируется 

частично) 

Способен редактировать и 
корректировать текстовые 
материалы всех типов (СМИ, 
художественных, научных, 
административно-деловых, 
теологических и 
богослужебных) на русском и 
церковнославянском языках, а 
также осуществлять перевод на 
русский язык с изученных 
славянских и европейских 
языков. 
 
(формируется индикатор ПК-
4.2 Переводит различные типы 
текстов (СМИ, 
художественных, научных, 
административно-деловых, 
теологических и 
богослужебных) с изученных 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен ЗНАТЬ: правила и нормы 
церковнославянского языка в области 
орфографии, пунктуации, грамматики и речи, 
особенности оформления текстов разных 
жанров, основные приемы перевода текстов, 
редактирования и корректирования текстов 
разных функционально-стилистических типов. 
УМЕТЬ: применять правила и нормы 
церковнославянского языка в области 
орфографии, пунктуации, грамматики и речи 
при переводе текстов, при редактировании и 
корректировании текстов разных 
функционально-стилистических типов. 
ВЛАДЕТЬ: навыками перевода текстов с 
церковнославянского языка, основными 
приемами устного и письменного перевода, 
основными навыками редактирования и 
корректирования текстов разных 
функционально-стилистических типов. 
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иностранных (славянских и 
европейских) языков на 
русский язык.) 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часа,  

Самостоятельная работа составляет 167 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Основные сведения о 
церковнославянском языке 

История создания славянской 
письменности. Понятие 
«церковнославянский язык».  Изводы 
церковнославянского языка. 
Церковнославянский язык в разных 
славянских странах. Функции 
церковнославянского языка. 

ПК-4.2 

2 Старославянский язык: 
углубленный курс 

Состав первых славянских переводов.  
Основные стратегии при переводе с 
греческого языка.  
 

3 Церковнославянский язык в 
Древней Руси 

Старославянский язык vs. 
церковнославянский язык Древней Руси. 
Теория языковых регистров (В.М. Живов). 
Функции церковнославянского языка в 
Древней Руси. Славянские переводы 
Библии. История книжной справы. Первые 
грамматики церковнославянского языка. 

4 Современный 
церковнославянский язык: 
углубленный курс 

Орфография церковнославянского языка. 
Морфология церковнославянского языка. 
Синтаксис церковнославянского языка. 
Словообразование и лексика 
церковнославянского языка. 

5 Отработка навыков перевода и Фонетические и словообразовательные 
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работы с текстами на 
церковнославянском языке  

соответствия между церковнославянским и 
русским языками. Церковнославянизмы в 
современном русском языке. Проблема 
семантической интерпретации 
церковнославянской лексики. Семантика 
церковнославянских слов в сопоставлении 
со словами современного русского языка. 
Сходства и различия в грамматике 
русского и церковнославянского языков.  

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы текущего  
контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На 
контактну
ю работу 
по видам 
учебных 
занятий 

На СРС 

ПЗ 

1 Основные сведения о 
церковнославянском языке 27 7 20 домашнее 

задание КР (20) 

1 Старославянский язык: углубленный 
курс 45 15 30 домашнее 

задание КР (20) 

 Итого за 1 семестр: 72 22 50   

2 Церковнославянский язык в Древней 
Руси 45 15 30 домашнее 

задание КР (20) 

2 Современный церковнославянский 
язык: углубленный курс 27 17 10 домашнее 

задание  

 Итого за 2 семестр: 72 32 40   

3 Современный церковнославянский 
язык: углубленный курс 18 10 10 домашнее 

задание КР (20) 

3 
Отработка навыков перевода и работы 
с текстами на церковнославянском 
языке 

27 10 15 домашнее 
задание  

 Подготовка к экзамену 27   
 Итого за 3 семестр: 72 20 25   

4 
Отработка навыков перевода и работы 
с текстами на церковнославянском 
языке 

72 20 52 домашнее 
задание КР (20) 

 Итого за 4 семестр: 72 20 52   
ИТОГО: 288 94 167   
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Основные сведения о 
церковнославянском языке 
 

Доклад готовится 
самостоятельно на основе 
заранее выбранного источника 
(10 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем на занятии 
в ходе обсуждения 
результатов 

2. Старославянский язык: 
углубленный курс 
Церковнославянский язык в 
Древней Руси 
Современный 
церковнославянский язык: 
углубленный курс 

Реферат на предложенные 
преподавателем темы. Объем 
10–12 стр. компьютерного 
текста, 14 шрифт Times New 
Roman, через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 
(30 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

3. Отработка навыков перевода 
и работы с текстами на 
церковнославянском языке 

Индивидуальный проект на 
предложенные преподавателем 
темы. Объем 10–12 стр. 
компьютерного текста, 14 
шрифт Times New Roman, через 
1,5 интервала, выравнивание по 
ширине страницы, нумерация 
страниц (60 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

7.1. Общие условия 

Курс «Древние языки: церковнославянский перевод» изучается 4 семестра (1-2 семестр 1 

курса, 3-4 семестр 4 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом в форме зачета (2 и 4 семестр) и экзамена (3 семестр). Форма зачета – письменная. Форма 

экзамена – письменная. К зачету и экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие 

контрольные работы в соответствующем семестре. В течение курса студенты должны выполнить 5 

контрольных работ. В 1, 2 и 3 семестре учащиеся должны написать и своевременно сдать реферат 

на избранную тему. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 40.В течение семестра проводятся 2 контрольные 

работы с максимальной оценкой 40 баллов за каждую. В ходе обучения каждый студент делает 

домашние задания; максимальное количество баллов за задания – 20. 
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7.2. Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 
компетенци

и 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлетв. (60-75) Неудовл. (0-59) 

ПК-4 

ПК-4.2 
Переводит 
различные 
типы текстов 
(СМИ, 
художествен
ных, 
научных, 
администрати
вно-деловых, 
теологически
х и 
богослужебн
ых) с 
изученных 
иностранных 
(славянских и 
европейских) 
языков на 
русский язык. 

Обучающийся 
знает правила и 
нормы 
церковнославянск
ого языка в 
области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и 
речи, особенности 
оформления 
текстов разных 
жанров, основные 
приемы перевода 
текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянск
ого языка в 
области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянск
ого языка, 
основными 
приемами устного 
и письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Владеет навыками 
перевода текстов с 
церковнославянског
о языка, основными 
приемами устного и 
письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов, допуская 
небольшое 
количество ошибок. 

Обучающийся знает 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, допуская 
ошибки, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Допускает ошибки 
при переводе 
текстов с 
церковнославянског
о языка, при 
использовании 
основных приемов 
устного и 
письменного 
перевода, основных 
приемов 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
 

Обучающийся не 
знает правила и 
нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи, 
особенности 
оформления текстов 
разных жанров, 
основные приемы 
перевода текстов, 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Не умеет применять 
правила и нормы 
церковнославянског
о языка в области 
орфографии, 
пунктуации, 
грамматики и речи 
при переводе 
текстов, при 
редактировании и 
корректировании 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 
Не владеет 
навыками перевода 
текстов с 
церковнославянског
о языка, основными 
приемами устного и 
письменного 
перевода, 
основными 
навыками 
редактирования и 
корректирования 
текстов разных 
функционально-
стилистических 
типов. 

Реферат, 
Зачет, 
Экзамен 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Понятие о церковнославянском языке. Старославянский и церковнославянский язык. 
Церковнославянский язык в ряду других славянских языков. Родство славянских языков. Понятие 
о праславянском языке как гипотетическом предке славянских языков. 

2. Время возникновения и авторство славянских азбук. Гипотезы о наличии у славян 
письменности до возникновения старославянского языка; о порядке появления двух славянских 
азбук. 

3. Проблема происхождения букв для обозначения славянских звуков. Исконный алфавит и 
церковнославянская азбука. Звуковые и графические особенности. Буквы-лигатуры. 

4. Дублетные буквы. Правила употребления букв, связанные с этимологией, значением и 
грамматикой. 

5. Числовые значения букв.  
6. Диакритические (надстрочные) знаки. Знаки ударения и правила их постановки. Знаки 

придыхания. Другие диакритические знаки. 
7. Знаки титла. Титла простые и буквенные. Слова церковнославянского языка, вносимые 

под титла. 
8. Церковнославянский язык древнерусского извода: терминология, общая характеристика. 
9. Орфография и фонетика древних церковнославянских памятников письменности: 

специфика употребления юсов, пропуск букв ъ и ь, смешение ъ и ь как фонетическое явление. 
Буквы ъ и ь в системе одноеровой орфографии, Способы передачи сочетаний *tъrt, *tьrt, *tъlt, *tьlt 
в орфографии церковнославянских текстов, Фонема <ĕ> – э и ее передача в 
орфографиицерковнославянских текстов. 

10. Понятие о маркированных церковнославянизмах и маркированных русизмах. 
Праславянские истоки возникновения коррелятивных форм.  

11. Передача праславянских сочетаний *tŏrt, *tŏlt, *tĕrt, *tĕlt в церковнославянских текстах. 
12. Рефлексы праславянских сочетаний *ŏrt, *ŏlt и их представленность в древнейших 

церковнославянских текстах. 
13. Гласные в начале слова: употребление начальных а – я; u – ю; о– е, ~. 
14. Способы оформления рефлексов *dj, *tj, *kt в древнерусском изводе 

церковнославянского языка. 
15. Морфологическая гетерогенность церковнославянского текста: восточно- и 

южнославянские особенности русского извода. 
16. Флексии -z (старосл.) и -э (древнерусск.) имен существительных, прилагательных и 

местоимений. 
17. Флексии имен существительных *ŏ-основ: -омь, -емь (старосл.) и ъмь, -ьмь 

(древнерусск.). 
18. Дательный и местный п. ед. числа личного и возвратного местоимений: тебэ / себэ 

(старосл.) и тобэ / собэ (древнерусск.). 
19. Оформление окончаний 3 лица презенса. 
20. Система прошедших времен: формальные показатели аориста и имперфекта в 

церковнославянских текстах. 
 

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

1. Имя существительное как часть речи. Грамматические категории имени 
существительного. Своеобразие родовой классификации. Число: противопоставление трех систем 
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форм. Двойственное число: особенности грамматического значения, формальные показатели. 
Падеж: система падежей церковнославянского языка. Звательная форма: специфика 
грамматического значения и статуса. Распределение имен существительных по четырем типам 
склонения. Твердая, мягкая, смешанная основы имен существительных.  

2. 1 склонение существительных.  
3. 2 склонение существительных.  
4.  3 склонение существительных.  
5. 4 склонение существительных. 
6. Местоимение как часть речи. Противопоставление личных и неличных местоимений.  
7. Личные местоимения 1 и 2 лица: особенности склонения, супплетивизм местоименных 

основ.  
8. Возвратное местоимение. Сокращенные формы личных и возвратного местоимений. 

Словесное и логическое ударение по отношению к кратким местоимениям.  
9. Особенности склонения лично-указательных местоимений 3 лица.  
10. Лексико-грамматические разряды неличных местоимений: Особенности их склонения.  
11. Морфологический статус и функциональные особенности слова иже.  
12. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды прилагательных.  
13. Краткие прилагательные в церковнославянском языке в отличие от современного 

русского языка. Склонение кратких прилагательных.  
14. Словоизменительные особенности полных прилагательных.  
15. Степени сравнения церковнославянских имен прилагательных.  
16. Чередование согласных в основах существительных, местоимений, прилагательных. 
17.  Расподобление одинаково звучащих форм существительных, местоимений, 

прилагательных с помощью дублетных букв и диакритических знаков.  
18. Числительное как часть речи. Позднее формирование имен числительных как 

обособленной части речи.  
19. Слова, обозначавшие числа. Лексико-грамматические и структурные разряды 

числительных Типы склонения числительных. Формоизменение и особенности сочетаемости 
разных групп названий чисел.  

20.  Современная церковнославянская гимнография (специфика гимнографических 
жанров). 

 

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Глагол как часть речи.Основные грамматические признаки церковнославянского глагола. 
Формообразующие основы у глагола.  
2. Настоящее время. Изменение глаголов по I и II спряжениям: окончания и чередования. 
Разноспрягаемые глаголы в церковнославянском языке.  
3. Нетематические (архаические) глаголы. Система форм глагола быти и их функционирование в 
церковнославянских текстах.  
4. Система будущих времен. Будущее простое. Будущее сложное (составное). 
5. Система прошедших времен в церковнославянском языке по сравнению с современным русским 
языком.Понятие об элевом причастии (действительном причастии прошедшего времени с 
суффиксом -л-).  
6.Аорист: грамматическое значение, типология, спряжение, чередования. 
6. Имперфект: грамматическое значение, спряжение, чередования.  
8. Перфект: грамматическое значение, структура, изменение. 
9. Плюсквамперфект: грамматическое значение, структура, изменение. 
10. Сослагательное наклонение: основные оттенки грамматического значения, структура, 
изменение.  
11. Повелительное наклонение: образование (основы, суффиксы и окончания), чередование. 
Специфика форм повелительного наклонения у нетематических глаголов.  
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12. Сочетание форм настоящего (будущего простого) времени с частицей да в 
церковнославянском языке: грамматический статус и способы перевода. Желательное наклонение 
в церковнославянском языке.  
13. Причастие: свойства прилагательных и глаголов. Состав причастных форм. Действительные 
причастия настоящего времени: основы, распределение суффиксов.  
14. Действительные причастия прошедшего времени: основы, распределение суффиксов, 
чередование.  
15.Изменение кратких и полных форм действительных причастий. 
16. Страдательные причастия настоящего времени: образование, расподобление одинаково 
звучащих глагольных форм.  
17. Страдательные причастия прошедшего времени: образование, чередование.  
18. Склонение кратких и полных форм страдательных причастий.  
19. Наречие как часть речи. Основные лексико-грамматические разряды наречий. Орфография 
церковнославянских наречий. 
20. Структура церковнославянской лексики. Проблема семантической интерпретации 
церковнославянской лексики. Однозначность и многозначность. Лексическое значение и контекст. 
Семантика церковнославянских слов в сопоставлении со словами современного русского языка. 

 

Выполнение индивидуального письменного практического задания. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2.  Технология формирования критического мышления; 

3.  Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Воробьева А.Г. Учебник церковнославянского языка. М., 2008. 

Алипий (Гаманович). Грамматика церковнославянского языка. М., 1991. 

Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. М., 2012. 
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Супрун А.Е., Молдован А.М. Старославянский и церковнославянский язык // Славянские 

языки. М., 2005. С. 29–69. 

 

б) Дополнительная литература 

Миронова Т.Л. Церковнославянский язык. М., 2010. 

Хабургаев Г.А. Старославянский язык. М., 1986. 

Успенский Б.А. История русского литературного языка. М., 2003. 

Живов В.М. История языка русской письменности. В 2-х т. М., 2017. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) http://elibrary.rsl.ru 

(открытый доступ); 

2. Проект Манускрипт (http://mns.udsu.ru). 

3. Национальный корпус русского языка (https://ruscorpora.ru). 

4. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

5. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

6. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

7. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ) 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К зачету и 

экзамену допускаются студенты, набравшие за два семестра не менее 40 баллов. По дисциплине не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

посещаемость баллы не выставляются. В случае, если студент не набрал достаточного количества 

баллов (40) для допуска к зачету, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, 

ему предоставляется возможность написать одну контрольную работу с максимальной оценкой – 

10 баллов. В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и дополнительное) 

http://elibrary.rsl.ru/
http://mns.udsu.ru/
https://ruscorpora.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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не набрал достаточного количества баллов (40), то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 
компьютер). 
 

Разработчик программы: 

Серегина Е.Е., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

Алексеева А.С., преподаватель кафедры славянской филологии. 

 


