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Рецензируемая рабочая учебная программа дисциплины «Церковнославянский 

язык» составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология – бакалавриат от 25.08.2021 № 1110 и на основании учебного 

плана данного направления подготовки. 

Составитель формулирует следующие цели и задачи дисциплины: 

Цель Сформировать представление о церковнославянском языке нового периода 

как о языке богослужения, в определенной степени, богословия Русской 

Православной Церкви и других славянских Поместных Православных 

Церквей и о роли церковнославянского языка для развития русского 

литературного языка. 

 

Задачи 1. Освоить принципы графики и орфографии церковнославянского языка 

нового периода, а также современную манеру чтения церковнославянских 

текстов, отличную от орфоэпической нормы русского языка. 

2. Рассмотреть основные этапы истории церковнославянского языка, его 

отношение к другим языкам, в первую очередь, к древнегреческому и 

современному русскому языку. 

3. Изучить основы грамматического строя церковнославянского языка, в 

частности, отличия от русского языка, важные для правильного понимания 

церковнославянского текста. 

4. Освоить принципы работы с лексикой церковнославянского языка в 

плане ее сходства и различия с лексикой русского языка, в частности, для 

того, чтобы избегать ошибочного суждения о содержании 

церковнославянской фразы, вызванного неправильной интерпретацией 

церковнославянско-русских паронимов. 

 

Цели и задачи рабочей программы согласуются с типами профессиональных задач 

(педагогическим, просветительским, научно-исследовательским), к которому готовит 

ОПОП Миссионерского института по направлению 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата). 



В программе выражен соответствующий предмету компетентностный подход: 

осваиваемые компетенции непосредственно связаны с содержанием программы и задачами 

дисциплины и состоят в следующих способностях обучающегося: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного 

разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических 

задач. 

Рецензируемая программа имеет все необходимые разделы, разработанные на 

высоком научном и методическом уровне. Программа отражает воспитательный компонент 

дисциплины и нацелена на практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины составлено на 

приемлемом уровне и полностью отражает цели и задачи дисциплины, то же можно отнести 

и к блоку заданий для самостоятельной работы. 

Заключение: рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине 

«Церковнославянский язык» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) от 28.08.2021 и 

соответствует требованиям, предъявляемым к рабочим учебным программам дисциплин в 

вузе. 

 

Рецензент – Дьячкова Н. А., ректор Миссионерского института, доктор 

филологических наук, профессор. 
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