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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель предмета «Церковнославянское чтение» – обучить студентов правильному церковному чтению, т.е.
сформировать у них следующие знания и навыки:
1.2 – знания и практические навыки церковного чтения в неразрывной связи с другими дисциплинами (церковным
пением, литургикой, пастырской эстетикой и др.);
1.3 – навыки чтения псалмов, молитв, Апостола и Евангелия в ходе (во время) богослужения;
1.4 – приобретение навыков музыкального исполнения богослужебных текстов с высоким уровнем сложности;
1.5 – ознакомление с различными традиционными особенностями исполнения и чтения богослужебных текстов
(славянским, греческим, грузинским и др.).
1.6 В результате усвоения учебной программы «Церковнославянское чтение» обучающиеся должны:
1.7 - понимать смысл богослужебных текстов;
1.8 – уметь правильно читать богослужебные тексты;
1.9 – овладеть навыком музыкального исполнения богослужебных текстов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Литургика,Церковное пение, Богослужебная практика.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
-историю возникновения и развития церковнославянского языка;
-лексику в объеме 50% от общего количества лексических единиц;
-основные типологические характеристики церковнославянского языка как составляющей индоевропейской группы;
-основные сведения об истории церковнославянского языка;
-значение церковнославянского языка для истории и практики православного богослужения
3.2 Уметь:
- работать со словарями и учебной литературой;
-ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
-использовать церковнославянский язык в профессиональной деятельности, узнавая и используя богословскую
терминологическую лексику; расширять лексический запас в области общенаучной лексики;
-оперировать лингвистической терминологией, необходимой для описания языковых фактов церковнославянского языка;
-использовать полученные в сфере церковнославянского языка знания для освоения профильных теологических
дисциплин;
3.3 Владеть:
-навыками распознавания и воспроизводства церковнославянских звуков;
-навыками правильного употребления грамматических явлений в устной и письменной речи; навыками пользования
словарем
и грамматическими таблицами
-навыками работы с церковнославянскими словарями.

