
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Церковнославянское чтение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование практических навыков 

церковнославянского чтения. 

Задачи:  
1) формирование начитанности церковнославянских текстов, привитие навыков 

осознанного чтения с пониманием; 

2) развитие навыка  поиска текстовых параллелей; 

3) обучение использованию теоретических знаний в области церковнославянского 

языка при переводе текста (соотнесение церковнославянских форм глаголов прошедшего 

времени, категории двойственного числа, многозначных инфинитивных конструкций, 

конструкции дательного самостоятельного и различных типов сложноподчинённых 

предложений со значением цели с русскими формами); 

4) формирование целостной языковой картины мира; 

5) формирование представлений о правилах традиционного чтения 

богослужебных текстов, знакомство с основными чинопоследованиями богослужений, 

используемых в настоящее время в РПЦ. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Церковнославянское чтение» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в рамках изучение дисциплины «Церковнославянский язык» в 3 и 4 

семестрах. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают как теоретические 

знания в области орфографии, орфоэпии, фонетики, лексики, грамматики 

церковнославянского языка, так и практические навыки применения этих знаний (работа с 

текстами: анализ, перевод). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОПК-2 

способность использовать базовые 

знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

Знает: 

- на память основные 

богослужебные тексты 

Умеет: 

- удерживать тон во время чтения на 
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заданном высотном уровне 

Владеет: 

- спецификой чтения во время 

разных богослужений; 

- основами грамотности в сфере 

церковнославянского языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 36 108  

Аудиторные занятия  6 4 2  

Лекции (Л)   - -  

Практические занятия (ПЗ)  6 4 2  

Самостоятельная работа (СР):  134 32 102  

Самостоятельное изучение разделов  114 22 92  

Подготовка к практическим занятиям  20 10 10  

Вид контроля:  зачет с оценкой  4  4  

      

      

 
 

5. Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки эссе, оценки устных ответов 

студентов, оценки выполненных практических заданий, тестирования. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет с оценкой, который  проводится в устной и письменной формах. 

На зачете с оценкой студент должен прочитать предложенный ему отрывок и 

проанализировать его с точки зрения фонетических, грамматических лексических 

особенностей. А также перевести данный фрагмент текста.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины М. А. Кильдяшов, к.ф.н. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры классического и зарубежного 

языкознания, протокол № 1 от 31.08.2015 г. 


