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1. Цели и задачи освоения дисциплины.   

Целью изучения дисциплины «Церковнославянский язык» является 

повышение уровня теоретического владения церковнославянским языком в 

разных сферах его функционирования, прежде всего в письменной его 

разновидности. Содержание курса подчинено конкретной цели: подготовить 

студентов к практической профессиональной церковной деятельности, 

осуществляемой в строгом соответствии каноническому строю и требованиям 

благодатной жизни Церкви как Тела Христова. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами 

в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

 овладение базовыми знаниями в области дисциплины 

«Церковнославянский язык»: расширение круга языковых средств и 

принципов их употребления, которые активно или пассивно использует 

говорящий; систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой 

ситуации, в каком функциональном стиле или тексте, они используются;  

 формирование постоянной мотивации для повышения уровня своей 

грамотности в сложном многообразии богослужебных текстов и 

совершенствования практических навыков для участия во всех видах 

профессиональной деятельности выпускника; 

 формирование умения совершенствовать навыки чтения и понимания 

церковнославянских текстов будет востребовано в процессе 

литургической и катехизаторской практики специалистов-теологов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.    

  

Формируемые компетенции (код 

и название компетенции)  
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине в соответствии с установленными  

индикаторами компетенций  

ОПК-7. Способен использовать 

знания смежных наук при решении 

теологических задач 

ОПК-7.3. Обладает базовыми знаниями языков 

христианской традиции   
ОПК-7.6. Способен работать с богословскими 
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источниками на языке оригинала   

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

    

Дисциплина «Церковнославянский язык» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе программы бакалавриата. При освоении 

дисциплины «Церковнославянский язык» обучающиеся должны обладать 

базовыми знаниями, умениями и навыками, включенными в программу 

вступительных экзаменов в Тобольскую духовную семинарию. 

3.2. Дисциплина «Церковнославянский язык» изучается во взаимосвязи 

со следующими дисциплинами:  

• Русский язык и культура речи» 

• «Священное Писание Ветхого Завета»;  

• «Священное Писание Нового Завета»; 

• «Церковное пение»; 

• «Литургика». 

3.3. Освоение дисциплины «Церковнославянский язык» необходимо для 

изучения следующих дисциплин:   

• «История Русской Православной Церкви»; 

• «Русская патрология»; 

• «Практическое руководство для священнослужителя». 

 

4. Структура дисциплины.   

Дисциплина содержит 7 тематических разделов, охватывающих все 

аспекты получения базовых знаний церковнославянского языка.   

Тематические разделы распределяются по семестрам обучения 

следующим образом:   

  I полугодие 

 

II полугодие  

  

I курс  1. Фонетика и орфография. 

2. Морфология: 

знаменательные части речи: 

имена. 

 

1. Морфология: 

знаменательные части речи: 

глагол, наречие; служебные 

части речи. 

2. Синтаксис. 
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 5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Данная дисциплина изучается в I-II семестрах обучения по бакалаврской 

программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 ак. часа.  

Формы промежуточного контроля:  зачет –  I семестр, зачет с оценкой 

(экзамен) – II семестр.  

Вид работы  

ИТОГО, 

трудоемкость  

(в акад. часах)  

I сем.  II сем.  

Общая трудоёмкость  

  
144  

72  72  

Контактные часы  

(аудиторная работа), в т.ч.:  
72 

36  36  

          Занятия лекционного         

типа 
20 

10 10 

        Занятия в практической          

форме (семинары)  52 
26 26 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
66 

34 32 

Промежуточный контроль  6   2 4 

Семинарские занятия имеют своей целью практическое овладение 

навыками понимания церковнославянского языка, знаниями грамматики и 

навыками перевода с церковнославянского языка.  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделам представлены в разделах 6.1. и 6.2.  

6.1. Структура дисциплины  

  

  

РАЗДЕЛ  сем 

ест 

р  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваем 

ости  

Закрепл 

енные 

за  

дисципл 

иной  

компете 

нции  
Л  ПЗ  СР  Всего  

Модуль 1. Фонетика. 

Тема 1.1. Буквы и знаки 

церковнославянского языка. Звуки в ЦСЯ. 

1  1 2 2 5 О, ДЗ    ОПК-7 

Тема 1.2. Правила богослужебного чтения. 1  1 2 2 5 О, ДЗ    ОПК-7 

Модуль 2. Морфология. Ч. 1. 
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Тема 2.1. Имя существительное 1  2  6 8  16 О, ДЗ    ОПК-7  

Тема 2.2. Местоимение.  
1  2 6 8  16 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Тема 2.3. Имя прилагательное. 
1  2 6 8  6 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Тема 2.4. Имя числительное. 
1  2 4 6  12 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Промежуточная аттестация 1    2 Зачет  

Итого в 1 семестре  10 26 34 72   

Модуль 3. Морфология. Ч. 2. 

Тема 3.1. Глагол. 
1  2 10 10 22 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Тема 3.2. Причастие. 
1  2 4 6 12 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Тема 3.3. Наречие. 
1  2 2  4 8 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Тема 3.4. Служебные части речи. 
1  1 2 2 4 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Модуль 4. Синтаксис. 

Тема 4.1. Сложные предложения.  
1  2 4 6 12 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Тема 4.2. Особые синтаксические 

конструкции церковнославянского 

языка 

1  1 4 4  5 

О, ДЗ    ОПК-7 

  

Промежуточная аттестация.  
2       4 

Зачет с 

оценкой 
  

Итого во 2 семестре    10 26 32 72    

Итого    20 52 66  144  (6ч. атт.)    

  

6.2. Развёрнутый тематический план лекций,  семинарских и 

практических занятий  

  

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  Фонетика  

1.1  

Буквы и звуки в 

церковнославянском 

языке 

Церковнославянская азбука. Употребление и 

произношение букв. Надстрочные знаки. Славянских 

числа. Разделение звуков. Сочетание согласных с 

гласными. Употребление больших букв (прописных). 

Чередование гласных. Изменение согласных звуков. 

Смягчение согласных при встрече одних с другими. 

Выпадение согласных. Звуковые особенности 

церковнославянского языка. 
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1.1  
Правила чтения, 

ударение, интонация  

Напевность чтения. Неэмоциональность. Средства 

выразительности. Ударение. Неспешность. 

Благоговение. Образцы чтения. 

2 Морфология. Ч. 1  

2.1 Имя существительное 

Имя существительное в ЦСЯ. Образование имен 

существительных. Род имен существительных. 

Склонение имен существительных. Орфографические 

особенности падежей. 1-е склонение. 2-е склонение. 3-е 

склонение. 4-е склонение. 

2.2 Местоимение 
Местоимение в ЦСЯ. Образование местоимений. 

Склонение местоимений. 

2.3 Имя прилагательное 

Имя прилагательное в ЦСЯ. Образование имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных. 

Звательный падеж имен прилагательных. Различия в 

склонении между существительными и краткими 

прилагательными. Склонение имен прилагательных 

полных. Образование степеней сравнения. Склонение 

прилагательных сравнительной степени кратких. 

2.4 Числительное 

Имя числительное в ЦСЯ. Склонение количественных 

числительных простых. Образование сложных 

количественных числительных. Склонение сложных 

количественных числительных. Сочетание 

числительных с именами существительными. 

3 Морфология. Ч. 2.  

3.1. Глагол  

Глагол в ЦСЯ. Глаголы переходные и непереходные. 

Залоги глагола. Виды глагола. Наклонения и времена. 

Спряжение глаголов. Общие сведения. Глаголы 

архаического спряжения. Настоящее время. Будущее 

простое время. Будущее сложное время. Аорист. 

Имперфект. Перфект. Плюсквамперфект. Описательная 

(перифрастическая) форма времен. 

Сослагательное наклонение. Повелительное наклонение. 

3.2. Причастие 

Причастие в ЦСЯ. Действительные причастия. 

Склонение действительных причастий. Страдательные 

причастия.Страдательные формы глагола. 

Страдательные формы времен и наклонений. 

3.3. Наречие 

Наречие в ЦСЯ. Наречия, образованные от разных 

падежных форм. Наречия, образованные от 

местоименных основ. Разряды наречий по значению. 

Правописание наречий. 

3.4. 
Служебные части 

речи. 

Предлог в ЦСЯ. Особенности в употреблении предлогов. 

Предлоги-приставки. Союз в ЦСЯ. Виды союзов по 

употреблению. Особенности в значении некоторых 

союзов. Междометие в ЦСЯ. 

4 Синтаксис  

4.1 
Синтаксис сложного 

предложения. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные и 

восклицательные предложения. Виды придаточных 

предложений. Согласование времен. 

4.2 Особые Дательный самостоятельный. Сложные предложения 
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синтаксические 

конструкции ЦСЯ. 

усложненного типа. Период. Пунктуация в сложном 

предложении.  

 

Практические (семинарские) занятия 

Тема 1.1. Буквы и знаки, употребляемые в церковнославянском языке.  

Краткое содержание, раскрывающее тему. Церковнославянская 

азбука. Употребление и произношение букв. Надстрочные знаки. 

Изображение славянских чисел.  

Разделение звуков. Сочетание согласных с гласными. Употребление 

больших букв (прописных). Чередование гласных. Изменение согласных 

звуков. Смягчение согласных при встрече одних с другими. Выпадение 

согласных. Звуковые особенности церковнославянского языка. Состав слов. 

Виды слов по значению. Формы слов. Чтение 1 кафизмы. Разбор сложных 

мест. 

 

Тема 1.2. Правила богослужебного чтения. 

Форма проведения занятия – лекция и практическое занятие. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Напевность чтения. 

Неэмоциональность. Средства выразительности. Ударение. Неспешность. 

Благоговение. Образцы чтения. Чтение 2 кафизмы. Разбор сложных мест. 

 

Модуль 2: Морфология. 

Тема 2.1. Имя существительное. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Имя существительное в 

ЦСЯ. Образование имен существительных. Род имен существительных. 

Склонение имен существительных. Орфографические особенности падежей. 

1-е склонение. 2-е склонение. 3-е склонение. 4-е склонение. Чтение 3-5 

кафизм, разбор имен существительных, перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

Тема 2.2. Местоимение. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Местоимение в ЦСЯ. 

Образование местоимений. Склонение местоимений. Чтение 6-7 кафизмы, 

разбор местоимений, перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Имя прилагательное в 

ЦСЯ. Образование имен прилагательных. Склонение имен прилагательных. 

Звательный падеж имен прилагательных. Различия в склонении между 

существительными и краткими прилагательными. Склонение имен 
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прилагательных полных. Образование степеней сравнения. Склонение 

прилагательных сравнительной степени кратких. Чтение 8-9 кафизмы, разбор 

прилагательных, перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

 

Тема 2.4. Имя числительное. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Имя числительное в ЦСЯ. 

Склонение количественных числительных простых. Образование сложных 

количественных числительных. Склонение сложных количественных 

числительных. Сочетание числительных с именами существительными. 

Особенности сочетания с существительными сложных числительных. 

Образование и склонение порядковых числительных. Числительные 

собирательные. Кратные и дробные числительные. Чтение 10 кафизмы, 

разбор числительных, перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

Тема 3.1. Глагол. 

Форма проведения занятия – лекция и практическое занятие. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Глагол в ЦСЯ. Глаголы 

переходные и непереходные. Залоги глагола. Виды глагола. Наклонения и 

времена. Спряжение глаголов. Общие сведения. Глаголы архаического 

спряжения. Настоящее время. Будущее простое время. Будущее сложное 

время. Аорист. Имперфект. Перфект. Плюсквамперфект. Описательная 

(перифрастическая) форма времен. Сослагательное наклонение. 

Повелительное наклонение. Чтение 11-13 кафизм, разбор глагольных форм, 

перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

Тема 3.2. Причастие. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Причастие в ЦСЯ. 

Действительные причастия. Склонение действительных причастий. 

Страдательные причастия. Страдательные формы глагола. Страдательные 

формы времен и наклонений. Чтение 14-16 кафизм, разбор форм причастий, 

перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

Тема 3.3. Наречие. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Наречие в ЦСЯ. Наречия, 

образованные от разных падежных форм. Наречия, образованные от 

местоименных основ. Разряды наречий по значению. Правописание наречий. 

Чтение 17 кафизмы, разбор наречий, перевод текста. Разбор сложных мест. 
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Тема 3.4. Служебные части речи. 

Краткое содержание, раскрывающее тему. Предлог в ЦСЯ. 

Особенности в употреблении предлогов. Предлоги-приставки. Союз в ЦСЯ. 

Виды союзов по употреблению. Особенности в значении некоторых союзов. 

Междометие в ЦСЯ. Чтение 18 кафизмы, поиск и определение функций 

служебных частей речи, перевод текста. Разбор сложных мест. 

 

Тема 4.1. Сложное предложение.  

Виды сложных предложений. Придаточные предложения. Способы 

построения сложных предложений. Чтение 19 кафизмы, разбор сложных 

предложений, перевод текста. 

 

Тема 4.1. Особые конструкции церковнославянского языка.  

Дательный самостоятельный. Сложные предложения усложненного 

типа. Период. Пунктуация в сложном предложении. Чтение 20 кафизмы, 

разбор сложных предложений, перевод текста. 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

  

7.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1. Подготовка конспекта  

2. Проработка учебного материала  

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам  

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися темы 

по данному предмету)  

  

7.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы  

  Темы для самостоятельного 

изучения  
 

Сам. 

Работа  

Виды и 

содержание  

самостоятельной 

работы  

Форма 

отчетности  

Фонетика 1      

Правила чтения, ударение, 

интонация  
1  4  

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на семинаре.  

Морфология 1       

с 

ем

ес

тр 

  



  11  

  

Имя существительное 1  8 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре.  

  

Имя прилагательное 

1  8  Работа с текстом. 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий 

конспект, 

выступлен ие 

на  

семинаре.  

 

Местоимение 

1 8 Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект, 

выступлен ие 

на  

семинаре. 

Числительное 1 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Итого в I семестре 1  34      

Глагол 1 10 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Причастие 1 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Наречия 1  4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре.  

  

Служебные части речи 1 2 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Синтаксис 2    

Синтаксис сложного 

предложения. 
2 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 
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Особые конструкции ЦСЯ. 2 4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Итого во II семестре 2  32      

 Всего    66      

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

Формами промежуточного контроля являются зачет по итогам I 

семестра, дифференцированный зачет по итогам II семестра. Итоговая оценка 

определяется результатами промежуточных аттестаций.  

 

Контрольные вопросы на проверку приобретённых знаний 

 

1. Славянские первоучители. Их жизнь и миссионерская деятельность. 

2. Славянские азбуки глаголица и кириллица. Их источники. 

3. Церковнославянский алфавит, числовые значения букв. 

4. Чередования гласных звуков в ЦСЯ. 

5. Чередования согласных звуков в ЦСЯ. 

6. Имя существительное в ЦСЯ, склонения существительных. 1-е 

склонение, его особенности. 

7. Имя существительное, 2-е склонение, его особенности. 

8. Имя существительное, 3-е и 4-е склонения, их особенности. 

9. Имя прилагательное, разряды прилагательных, полные и краткие 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 

10. Местоимения в ЦСЯ, разряды местоимений. Личные местоимения, их 

склонения. 

11. Глаголы в ЦСЯ, глагольные категории. 

12. Спряжение глагола. Настоящее время глаголов, будущее время. 

13. Система прошедших времен, простые времена (аорист, имперфект). 

14. Сложные прошедшие времена (перфект, плюсквамперфект). 

15. Сослагательное наклонение. 

16. Повелительное наклонение. 

17. Причастие в ЦСЯ. 

18. Имя числительное в ЦСЯ. Образование, склонение числительных. 

19. Особенности употребления предлогов в ЦСЯ. 

20. Особенности употребления союзов в ЦСЯ. 

 

Практическая часть зачета представляет собой работу с текстом (текст из 

Евангелия, Псалтири и т.п.) по следующему плану: 



  13  

  

1. Письменный логически и грамматически правильный перевод на русский 

язык. 

2. Анализ грамматических примеров (по теоретическому вопросу билета и 

вопросам преподавателя). 

3. Чтение текста. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

  

9.1. Основная литература  

1. Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковно-славянского языка. 

М, 1991. 

2. Грамматика церковно-славянского языка. Конспект. Упражнения. 

Словарь. – СПб.: Библиополис, 2007. 

3. Богослужебные книги: Псалтирь, Часослов и др. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 

1. Воробьева А. Г. Учебник церковнославянского языка. Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет – 2008. 

2. Кондратьев Ю.А. Церковнославянский язык. Фонетика. Графика. 

Орфография. Пунктуация. СПб., 2012. 

3. Миронова Т.Церковнославянский язык. Учебник. МБЦ преп. 

Серафима Саровского. 2008. 

4. Плетнева А. И., Кравецкий А. А. Церковнославянский язык. Учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных 

училищ, гимназий (любое издание). 
 

Словари: 

1. Дьяченко, Г. Полный церковнославянский словарь / Г. Дьяченко. – М.: 

Изд-во Моск. Патриархии, 2005. – 1160 с. 

2. Протоиерей А. Свирелин. Церковно-славянский словарь для 

толкового чтения Св. Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха 

(учебных) и других 

3. Старославянский словарь (по рукописям Х-ХI веков) / под ред. Р. М. 

Цейтлин, Р. Вечерки и др. –М.: Рус. яз., 1994. – 842 с. 

  

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 www.bogoslov.ru – Научный богословский портал 

www.paerok.ru – сайт «Церковнославянский семинар». Церковнославянский семинар 

посвящен современному церковнославянскому языку, его историческому и синхронному 
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определению (разграничение со старославянским и церковнославянским, место в русском 

национальном языке и роль в русском менталитете и культуре).  

www.churchslavic.narod.ru – сайт для изучающих церковнославянский язык 

www.philology.ru – филологический портал Philology.ru – попытка компактно представить 

в интернете различную информацию, касающуюся филологии как теоретической и 

прикладной науки. 

www.uisrussia.msu.ru/linguist – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и целенаправленно развивается как тематическая электронная 

библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.   

Изучение курса «Церковнославянский язык» способствует 

сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, их 

закреплению, расширению и углублению, повышению качества их усвоения; 

выработке самостоятельного творческого мышления, подготовке к 

самообразовательной и научно-исследовательской работе, а также 

богослужебной практике.  

По курсу «Церковнославянский язык» учебной программой 

предусмотрены лекции и семинарские занятия. Проведение последних не 

только позволяет выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, 

но и способствует углублённому изучению ими тем, затронутых 

преподавателем в лекциях. Самостоятельная работа по изучению 

дисциплины «Церковнославянский язык», в свою очередь, призвана 

выработать навыки отбирать нужную информацию и формировать 

собственное мнение в оценке богослужебной практики.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен:  
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1. изучить соответствующую литературу;  

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему;  

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 4. выступить с сообщением на семинарском занятии.  

  

11. Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса по дисциплине  

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Церковнославянский язык» определяется нормативными требованиями, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «25» 

августа 2020 г. №1110.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине 

«Церковнославянский язык» и обеспечения интерактивных методов 

обучения, необходимо:  

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации;  

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);   

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

для лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом);   

 возможность подключения к сети «Интернет».   

  

12. Современные информационные базы данных, информационные 

справочные системы.  

При реализации дисциплины «Церковнославянский язык» 

использование современных информационных баз данных, информационных 

справочных систем не требуется.  

  

13. Программное обеспечение.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Церковнославянский 

язык» программное обеспечение не требуется. 

  

  


