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l. Цели освоения дисциплины

Щелью освоения дисциплины < I!ерковнославянское чmенuе) является
приобретение навыков осмысленного чтения богослужебных текстов,
используемых за богослужением в Русской Православной I_!еркви, умеЕие
правильно использовать книги богослужебного употребления.

Задачи курса:
1, ознакомление с перечнем богослужебной литературы, используемой за

богослужением в Русской Православной I_[еркви;
2. изучение содержания каждой изучаемой богослужебной книги;
3. практичеСкое освоение церковной традиции чтения богослужебных

текстов.

2.Место дисциплины в струкryре ООП

!исциплина <Itерковнославянское чmенuе) (Б 1 .в.дв.07.01 ) является
дисциплиной вариативной части Блока 1. ооП по направлению 48.03,01
Теология и изучается на протяжении 1-2 семестров l курса.

освоение данной дисциплины необходимо для параллельного и
последующего изу{ения дисциплин основной образовательной программы:
кItерковносоавянскuЙ язьtк>, <I!epKoBHoe пенuеD, <Лumурzuка>.

3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины

.Щанная дисциплина спо
компетенций, предусмотренных
48.0з.01. Теология

собствует
Фгос во

формированию
по направлению

следующих
подготовки

обtцекульmурные (ОК):
о способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
о способностью использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития (ОК- 10);

о б ще професс цонал ьн ые (ОП К) :
о способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении лрофессионмьных задач (OIIK-2);

п р о фесс uo нал ьн ые (П К) :
о способностью вести соответствуlощую уlебную,
просветительскую деятельность в образовательных и

воспитательную,
просветительских
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организациях (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен:

Знать:
перечень богослужебной литературы, используемой за богослужением
в Русской Православной IJеркви;
содержание каждой изучаемой богослужебной книги.

Уметь:
правильно использовать каждую богослужебную книry, изучаемую в

рамках курса, за богослужением;
понимать и объяснять смысл читаемых богослужебных текстов.

Владеть:
- навыком церковного чтения богослужебных текстов.

Место дисциплины в формировании компетенции ОК - 5

flисциплина <I {ерковнославянское чтение)) участвует в формировании
компетенции ок _ 5 на 1 и 2 этапах ее формирования параллельно с
дисциплинами <Иностранный языкr>, <I_(ерковнославянский язык>, <Русский
язык и культура речи / Стилистика русского языка)).

се,vесm bL

duсцuппuньt 1 1 _, 4 5 6 7 8
Инос анныи язык х х
Рито ика х
L{ерковнославянский
язык

х х

латинский язык х х

Щревнегреческий
язык

х х

Русский язык и
культура речи /

Стилистика русского
языка

х х

Русская литература /

В семирная
алите а

х

Иностранный язык в
профессиональной
комм никации /

х

_1
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Второй иностранный
язык
Ifерковносла вянское
чтен ие

х х

гиА х
Информационная
деятельность
православного
прихода

х

Степень сформированности компетенции ОК - 5 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные звания
по итогам каждого периода обгrения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шк€rлу оценивания см. ФоС по
ок-5.

Место дисциплины в формировании компетенции ОК - 10

ffисциплина <I {ерковнославянское чтение) участвует в формировании
компетенции ОК - 10

на l этапе ее формирования параллельно с дисциплинами <Введение в
специальность>, <История Русской Православной Щеркви>, <Лиryргика>,
<Факультатив по Священному Писанию Нового Завета>,

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами <История
Русской Православной L[еркви>, <Литургика>, <Факультатив по Священному
Писанию Нового Завета> и практикой <Пастырско-ориентированная учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(богослужебная)>.

семес bL

duсtluппuньt l 2 J 4 5 6 7 8
Введение в
спепиальность

х

!огматическое
богословие

х х х х

История западных
исповеданий и
сравнительное
богословие

х

Пат ология х х х х
Нравственное
богословие

х х

п авославной L{e кви
История Русской х х х х х

.l

I

I

I

I

|"I

I



Литургика х х х х х
Пастырское
богословие

х х

гомилетика х
Практическое
руководство для
священнослужителя

х

Русская патрология х
L{ерковнославя нское
чтен ие

х х

Пастырско-
ориентированная

учебная практика по
получению
первичных
профессиональных

умений и навыков
(богослужебная)

х

Пастырско-
ориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных

умений и опыта
профессиональноЙ
деятельности
(богослужебная)

х

гиА х
х х

основы и
особенности
семейной жизни
священнослужителя

х

Степень сформированности компетенции ок - l0 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкЕIлу оценивания см. ФОС по
ок- 10.

)

]

Факультатив по
Священному
писанию Нового
Завета
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Место дисциплины в форпrировании компетенции ОПК - 2

!исциплина <I_{ерковнославянское чтение)) участвует в формировании
комIIетенции ОПК - 2

на 1 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами кЛитургика>,
<I_|ерковнославянский язык>, <Практикум), <Щерковное пение / История
церковного пения),

на 2 этапе ее формирования парaL,Iлельно с дисциплинами
кЛитургика>, <Щерковнославянский язык>, <I_{epKoBHoe пение / История
церковного пения)) и практикой <Пастырско-ориентированная }^{ебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(богослужебная)>,

ceмecmpbl
duсцuппuньt 1 2 3 5 6 7 8

!огматичес кое
богословие

х х х х

Патрология х х х
Нравственное
богословие

х х

Сектоведение х х
Литургика х х х х х
Пастырс кое
богословие

х х

гомилетика х
Практическое

руководство для
священносл чжителя

х

сская патрология х
I_{ерковнославянский
язык

х х

Новейшие
нормативные
документы Русской

авославной I {еркви

х

актикчм х х
Каноническое право /

Государственно-
конфесс ионапьные
отношения

х

[|ерковносла вя нское
чтение

х х

IJepKoBHoe пение /

Исто ияц ковного
х х
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пения
Миссиология /

Православная миссия
на территории России
Пастырско-
ориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных

умений и навыков
бого жебная)

х

Пастырско-
ориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогичес кая)

х

Пастырско-
ориентированная
tIроизводственная
практика по
получению
профессиональных

умений и опыта
профессионапьной
деятельности
(богоqлужебная)

х

Пастырско-
ориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных

умений и опыта
профессиональной
деятельности
мисси онерская)

х

Пастырско-
ориентированная
производственная
практика по

х
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получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональноЙ
деятельности
(преллипломная)
гиА х

Степень сформированности компетенции ОПК - 2 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
опк _ 2.

Место дисциплины в формированпи компетенции ПК - б

.Щисциплина <Щерковнославянское чтение) участвует в формировании
компетенции Пк - 6

на l этапе ее формирования лараллельно с дисциплинами <История
Русской Православной I_(еркви>, KI_{epKoBHoe пение / История церковного
пения)),

на 2 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами
<Философия>>, <Священное Писание Ветхого Завета>, <История Русской
Православной I_{еркви>, <I(epKoBHoe пение / История церковного пения),
<пастырско-ориентированная учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков (педагогическая)>.

семесmры
duсцuппuньt I 2 3 4 5 6 7 8

Философ ия х х
свяшенное Писание
ветхого Завета

х х х х х

Священное Писание
нового Завета

х х х х х

{огматическое
богословие

х х х х

История Русской
Православной I {еркви

х х х х

Апологетика х
Русская религиознаrI
мысль

х

Педагогика /

Методика
преподавания в

х х
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воскреснои школе
I-(ерковносла вянское
чтен ие

х х

Щерковное пение /

история церковного
пения

х х

Миссиология /

Православная миссия
на территории России

х

История Поместных
Щерквей /

Православие на
Балканах

х

Пастырско-
ориентированная

учеоная практика по
получению
первичных
профессионмьных
умений и навыков
(педагогическая)

х

Пастырско-
ориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных

умений и опыта
профессионмьной
деятельности
(миссионерская)

х

гиА х
Информационная
деятельность
православного
прихода

х

Степень сформированности компетенции tК - б определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкапу оценивания см. ФОС по
пк-б.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет l44 часа,4 зачетных единицы

м
ltltl раздел дисциlrлиrrы

U

F
бJ

1
Е{

Вилы учебной
работы, включая
самостоятельную
рабоrу сryдентов и
трудоемкость (в

часах)

ч

ýdgс
9!г
Ф9
_al
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ýц U

U
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м ль l. ()сшовные бого жсбrrые кrrиги.

]
Тема l. ()к,lюих (ознакомление с воскресными тропарями
и догма,гиками

l l-з 6 6 l2 Чтеtl ис r,cKcTa
,)

Тема 2. Минея Месячная. П иJIожсlIия 1 4-6 6 6 l2 чтеlrие текста
_) тема З. Миrrся обцая l 7_8 4 ,1 lJ чтение текста
,1 Тема 4. Минея П а,]дничная 9_ 10 4 4 tl чтеttие t,скста

м ль 2. ()сltовrrые богос.lI iксбltыt KtlrrI Ir.
_5 Тема l . '|' иоль I [ос,гная l l1_12 1 1 lJ Ч,геltис r,eKcTa
6 Тема 2. 'l' иоль I {ветIlая l 6 6 l2 Чr,сttие r,eKcTa
] Тема 3. И мOJIоl,иоI] l l6-18 6 6 |2 Ч,t,ение текста

Промеэtglпtоч l l ая аm mес mа цая Зачеm
]6 зб 72

ь 3. OclroBrrыe чинопос.lIеlцоваrrия Т ебrlllка.м
Тема l. 'I'аиttс тBtr Крещения 2 1_3 б 6 12 чтение текста

I0

4. Структура и содержание дпсциплины
4. l. Струкryра дисциплины

Формы тскущего коIIтроля
ycrIeBaeмocT ,и (по пеdашм сеuесmра)
Формы промеrrсу],очной а1-[естаllии

(по ссvесmралt)

13-15

Иmоzо за l сеuесtпр

l.



2 Тема 2. Таинство Миропомазания 1 4-6 6 6 12 чтение текста
3 Тема 3. Таинство []леосвящения 2 7-10 lJ ti lб чтение текста

Модуль 4. Осrrовные чиноtlосJl едования Требника.
4 ]'ема l. ТаиIrство Венчания 2 1| -l2 4 4 8 чтение текста
5 тема 2. Таинство Покаяния 1 l3_14 4 4 lt чтение текста
6 Тема 3. По ение и Панихида 1 l5-16 4 .+ lJ чтепие текста
7 Тема 4. Молебен обutий 2 l7-18 1 4 l] ч,гение текста

Пр ом е ltcy пt о ч н (! я а m mе с пла ц uя .?ачеm с оцепкой
Иmоzо за 2 сеuесtпр 36 36 72
ИТоГо: 72 72 l44

ll



4.2. Соде ание дисциплины ематический план
лъ Тепtа Соде 'rt(a н и е

I се.uесmр
Мод ,пь l. осrrовrlые бого iltеоные кl|иги.

Октоих (ознакомление с
воскреснып,lи тропарями и
догматиками

Структура богослужебной книги Октоих. Осмысленное
чтение богослужебного текста. Перевод
оогосл жеоного текста на сскии язык

Минея Месячная. Приложения Структура богослужебной книги Минея Месячная.
Осмысленное чтение богослужебного текста. Перевод
богос ебного текста на сскии язык

J
минея обцая Стрlктура богослужебной книги Минея Общая.

Осмысленное чтение богослркебного текста. Перевод
богос ебного текста на сскии язык

4 Минея Празлничнм
Структура богослужебной книги Минея Праздничная,
Осмысленное чтение богослужебного текста. Перевод
богосл ебного текста на сскии язык.

Mo;r "ць 2. основltые бого :хебные кпигп.

5 Триодь Постная
Структура богослужебной книги Триодь
осмысленное чтение богослужебного текста

Постная.
Перевод

богос еоного текста на сский язык

Триоль I {ветная
Структура богослужебной книги Триодь Ilветная.
Осмысленное чтение богослужебного текста. Перевод
богос ебного текста на сскии язык.

7 Ирмологион
Структура богослужебной книги Ирмологион.
Осмысленное чтение богослужебного текста. Перевод
богосл еоного текста на сскии язык
2 семесmр

Nl .lь 3. Основlrые tlllнопосJе_l0ваIIия e0IIIlKa.

8 Таинство Крещения
осмысленное

Перевод
Чинопоследование Таинства Крещения,
чтение богослужебного текста,
богосл еоного текста на сскии язык-

9 Таинство Миропомазания
чинопоследование Таинства Миропомазания,
Осмысленное чтение богослужебного текста, Перевод
богосл еоного текста на сскии язык

10 Таинство Елеосвящения
Чинопоследование Таинства Елеосвящения,
Осмысленное чтение богослужебного текста. Перевод
богос ебного текста на ССКИИ ЯЗIПК

}I .rb 4. основные чинопос"педования Т cD IIIl ка.

11. таинство Веllчания
чинопоследование Таинотва Венчания. осмысленное
чтение богослужебного текста. Перевод
богосл ебного текста на сскии яз j,IK,

12 таинство Покаяния
осмысленное

Перевод
чинопоследование Таинства
чтение богослужебного

Покаяния.
текста

ский язык.богосл жеоного текста на

13. Погребение и Панихида
Чинопоследование Погребения и панихиде.
Осмысленное чтение богослужебного текста. Перевод
богос ебного текста на сскии язык.

l4 молебен обпrий
чинопоследование Молебна общего. осмысленное
чтение богослужебного текста. Перево.л
богосл ебного текста на сскии язык.

12
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5. Образовательные технологии

Реапизация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная
мыслительная деятельность.

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий :

технология коммуникативного обучения направлена на
формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает
активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как
коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию
студентов между собой.

технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.

[истанционные образовательные технологии направлены на
интеграциЮ в учебный процесс Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИоС.

мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию занятий с использованием презентаций. Использование
иллюстративного материала позволяет реализовать требование наглядности и
тем самым способствует повышению степени и качеству усвоения
информации. Преимуществом использования названных технологий является
визуализация знаний, облегчающая понимание предлагаемого материшIа.

комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той стеIlени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.

6. Перечень учебно-метод и ческо го обеспечения
самостоятельной работы студентов

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
<Itерковнославянское чmенuе D осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических (семинарских) занятий и устных опросов.

самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к
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аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям.
практические (семинарские) занятия по дисциплине

к Itep ковпославянское цmен uе, имеют четко выраженную профессионaшьно-
практическуЮ направленноСть и органИчно связанЫ с другими формами
организации учебного процесса.

I_{елью самостоятельной работы сryдентов по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных на лекциях по дисциплине
<Щерковнославянский язык)) и в процессе самостоятельной работы над
учебно-методической литераryрой и источниками. В ходе практических
занятий вырабатываются необходимы е для богослужения навы ки.

.Щанная цель предполагает решение следующих заdсч..
1. Выработать навыки чтения на церковнославянском языке.
2. Закрепить полученные знания в ходе изучения
<I_{ерковнославянский язык>.

практические (семинарские) занятия являются средством
преподавателя за самостоятельной работой студентов.

предмета

контроля

К основным вulам са,посmояmапьной рабоmы относятся:
l. Самостоятельное изучение необходимых для богослужения текстов.
2. Самостоятельная практика чтения богослужебных текстов,
3. Подготовка к зачетам,
4. Выполнение индивидуальных заданий.

щля саиосmояmапьной внеауdumорной робоmы обучающимся моryт
быть рекомендованы следующие виды заданий:
0ля овлаdенuя знан аям u:

- чтение текста (первоисточника, дополнительной литературы по
изучаемой теме);

- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и

Интернета и др.;
dля закрепленuя ll сuсmемаmuзацаu знанuйz

- чтение изученных текстов за чередными и общими богослужениями;
- повторная работа над учебным материалом (первоисточника,

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- аналитическая обработка текста (перевод, адаптация для современных

реалий);
lля форм upoBaH uя умен u й:

- решение вариантных упражнений; решение ситуационных
(профессиональных или узко специа.пьных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов
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професс ио н ал ьноЙ деятельности.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточнои аттестации по итогам освоения дисциплины

оценка успеваемости студентов производится на устных опросах на
практических занятиях, а также на зачетных занятиях по окончанию l и 2
семес,гра.

На практических занятиях производится контроль навыка чтения
студентами богослужебных текстов, пройденных в рамках изучения
очередного раздела курса.

На зачетных занятиях студенты должны продемонстрировать навык
чтения богослужебных текстов, пройденных в рамках курса за
соответств}.Iоций период, предложенных преподавателем:

l семесmр
Октоих (ознакомление с воскресными тропарями и догматиками)
Минея Месячная. Приложения
минея общая
Минея Праздничная
Триодь Постная
Триоль L{ветная
Ирмологион

2 семесmр
Чинопоследования Требника (особенности чтения):
Таинство Крещения
Таинство Миропомазания
Таинство Елеосвящения
таинство Венчания
таинство Покаяния
Погребение и Панихида
молебен общий

8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
уч еб но-м етод п ч ес кой литературы

основная (обязательная) учебная и учебно-методи ческая литераryра:

I {ерковнославянский словарь: для толкового чтения св. Евангелия,
часослова, псалтирЯ и другиХ богослужебНых книГ / сост. А.И. Свирелин.
- 5-е изд. - М.: !аръ, 2014. _ 384 с. - (Азы Православия). - Режим
доступа: по подписке. - URL:
https://biblioclub.ruiindex.php?page:book&id:240590. - ISBN 978-5 -485 -
00247-3. - Текст: электронный.
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.Щополнительная учебная и учебно-методическая литература:

1. [ьяченко, Г., прот. Полный церковнославянский словарь / Полный
церковно-славнскiй словарь (со внесенiемъ въ него важнйшихъ древне-
русскихъ словъ и выраженiй). Пособие - сост. свящ. магистр Григорий
.Щьяченко - М.: Издательский отдел Московского Патриархата, l993. -1121 с.

2. Минея. * М,: Изд, Совет РГIЩ, 2008, 42l с.
З. Октоих, сиречь Осмогласник. - М.: Правило веры. Ч. 1-2. Гласы 1-8. 2003.

с. -З57, -352,
4. Православный Богослужебный сборник. - М.: Изд. Щанилова монастыря,

2000. - 400 с.
5. Православный молитвослов и Псалтирь. - М.: Изд. Моск. Патриархии,

l988. - 256 с.
6. Псалтирь следованная: в 2-х ч, - М.: .Щонской монастырь Ч.2. - Репринт

изд. l978 г. - 1993. - 568 с.
7. Священное Евангелие, - Сергиев Посад: СТСЛ,2006.
8. Требник на церковно-славянском языке. М.: Издательство Московской

Патриархии РПЦ. Любое издание.
9. Требник на церковно-славянском языке. М.: Издательство Московской

Патриархии РПI_|. Любое издание.
10.Триоль. - М.:Изд. Совет РПI_{, 2002. 800 с.

9. Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

о

a

https: /ibibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информачия. flоступ свободный.
https://www. рrачепс.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
http://diak.ortox.ru/ slavnaia - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация, {осryп свободный.
www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Щоступ
свободный.

10. Перечень ресурсов информационно-
телеком мун и ка цио н ной сети Интернет

http://azbyka.rul Православная энциклопедия <Азбука веры>
[Электронный ресурс]

a

a

a
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http://lib.pravrnir.ru/ Православная электронная библиотека
кРrачmir.rч> [Электронный ресурс]

1 1. Методические указания для обучающихся

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
<< lt ер ко в н о сл о вя нс ко е ч mе н uоr.

l2. Материально*техническое обеспечение дисциплины

!ля изучения дисциплины < ItepKoBHoanaBяHcKoe чmенuе, необходимо
следующее материально-техническое обеспечение:

Учебная аулитория J\! 208
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

назначение:
- для проведения практических (семинарских) занятий;
- для групповых и индивиду€lJIьных консультаций;
- для самостоятельной работы обучающихся;
- для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обуlения:
Стол ученический - 20 шт.;
Сryл ученический - 20 шт.;

!оска меловая - 1 шт,;

.Щоска магнитно-маркерная - 1 шт.;
Шкаф - l шт.;
Кафелра преподавательская - 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок - 1 шт., монитор Philips
223V5LHSB2 21.5" - l шт.);
Настенный экран Cactus 2|Зх213 см - 1 шт,;
Проектор ViewSonic CN1082 - 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 - l шт.

Программное обеспечение:
Windows 1 0 (лицензия N9б01 l 984 1 ), Microsoft Office 20 t 0 (лицензия
N9б01 19841), 7-Zip, Google Сhrоmе, Mozilla Firefox, Skype - открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton - открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom -
программа для организации видеоконференчий,

!емонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы., видео-презентации.

a
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Рабочая программа дисциплины 'кItерковноо,лавянское чmенuоl
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшею образования от к17> февраля 2014 года
J\b t24 по направлению 4В.03.01 Теология и профилем кПравославная
теология).
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