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Аннотация 

Дисциплина «Церковнославянский язык» входит в обязательную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

преподавания дисциплины «Церковнославянский язык» является освоение 

обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-7 через обучение навыкам 

владения церковнославянским языком в его современном состоянии, а также 

знакомство с его историей. 

Задачи курса:  

  знакомство с историей возникновения, распространения и бытования 

славянской письменности, связанной с деятельностью Кирилла и Мефодия и их 

учеников; 

  знакомство с историей распространения и бытования письменности на Руси; 

  изучение учащимися церковнославянского алфавита и освоение навыков 

письма; 

  изучение основ грамматики церковнославянского языка; 

  получение навыков чтения и перевода. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-7 -  способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: опрос студентов на коллоквиумах, оценка 

выполненного практического задания на практических занятиях; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) зачётных 

единицы, 144 академических часа для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), коллоквиумы (2 ак. час.), практические занятия (50 ак. час.), 54 часа 

отводится на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и 

подготовку к ней отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 
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Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

том же объеме. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Церковнославянский язык» являются история и 

современное состояние церковнославянского языка, основы его фонетики, графики, 

морфологии и синтаксиса. 

Целью изучения дисциплины «Церковнославянский язык» является освоение 

обучающимися общепрофессиональной компетенции ОПК-7 через обучение навыкам 

владения церковнославянским языком в его современном состоянии, а также 

знакомство с его историей. Изучение дисциплины направлено на формирование у 

студентов навыков владения церковнославянским языком для использования их в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

  знакомство с историей возникновения, распространения и бытования 

славянской письменности, связанной с деятельностью Кирилла и Мефодия и их 

учеников; 

  знакомство с историей распространения и бытования письменности на Руси; 

  изучение учащимися церковнославянского алфавита и освоение навыков 

письма; 

  изучение основ грамматики церковнославянского языка; 

  получение навыков чтения и перевода. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Церковнославянский язык» входит в обязательную часть 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».  

Изучение дисциплины происходит для всех форм обучения в 1-м семестре 2-го 

курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 
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ОПК-7 — 

способен 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач. 

ИОПК-7.3. 

Обладает базовыми 

знаниями языков 

христианской 

традиции 

Знает:  

– исторический контекст возникновения 

славянской письменности; 

– специфику распространения 

письменности на Руси. 

Умеет:  

– читать церковнославянские тексты, 

пользоваться справочной литературой и 

словарями; 

– использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса 

церковнославянского языка для 

понимания богослужебных текстов. 

Владеет:  

– навыками перевода текстов с 

церковнославянского на русский язык; 

– навыками морфологического анализа 

слов церковнославянского языка и 

синтаксического разбора предложений. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа для всех форм обучения. 

Для очной, очно-заочной форм обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

54   54      

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2   2      

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары, коллоквиумы 2   2      

практические занятия 50   50      

Самостоятельная работа 

(всего) 
54   54      
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в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

54   54      

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36   36      

Общая трудоемкость, часов 144   144      

Зачетных единиц 4   4      
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

16   16      

  

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2   2      

  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

  

семинары, коллоквиумы            

практические занятия 14   14        

Самостоятельная работа 

(всего) 
92   92      

  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

92   92      

  

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
36   36      

  

Общая трудоемкость, часов 144   144        

Зачетных единиц 4   4        
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной, очно-заочной форм обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

м
и

н
и

-к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I.  

Введение. 
3 1 2 2   4 8 

Устный опрос на 

коллоквиуме. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II.  

Фонетика и 

графика. 

3 2-5     14 14 28 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 
Раздел III. 

Морфология. 
3 6-9     16 16 32 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел IV. 

Синтаксис. 

3 
10-

16 
    20 20 40 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания, 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Промежуточная 

аттестация  

(экзамен) 

3        36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО   2 2 50 90 144 
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости по 

/форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

. 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I.  

Введение. 
3 2     6 8 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

2 

Раздел II.  

Фонетика и 

графика. 

3     4 24 28 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

3 
Раздел III. 

Морфология. 
3     4 28 32 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

4 

Раздел IV. 

Синтаксис. 

3     6 34 40 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем на 

экзамене. 

5 

Промежуточная 

аттестация  

(экзамен) 

3       36 36 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 ВСЕГО  2   14 128 144  

 

Подход к преподаванию курса «Церковнославянский язык» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения: обсуждение вопросов на коллоквиумах и при 

выполнении практических заданий на практических занятиях. Контактная работа может 

либо быть аудиторной, либо проводиться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 

нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение 

 

Старославянский язык – язык первой славянской письменности. Деятельность 

Кирилла (Константина) и Мефодия. Глаголица и кириллица. История алфавита. 

Церковнославянско-русская диглоссия (по Б.А. Успенскому). Второе южнославянское 

влияние. Переход от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-

русскому двуязычию. История церковнославянского языка с XVII в. и до наших дней. 

 

Раздел II. Фонетика и графика 

 

Алфавит. Гласные звуки и их буквенное обозначение. Согласные звуки, их 

буквенное обозначение. Соответствия звуков и букв. Особенности произношения 

гласных звуков в церковнославянском языке в безударных слогах (отличие от русского 

языка).  

Надстрочные знаки и знаки препинания. Знаки ударения. Знак придыхания. Знаки 

придыхания и ударения. Титла. Слова под титлом. 

Цифровые значения букв (единицы, десятки, сотни). Сходства и различия с 

греческим алфавитом. 

Фонетические чередования. Чередования гласных. Чередования согласных.  

 

Раздел III. Морфология 

 

Личные местоимения и возвратное местоимение себе. Склонение личных 

местоимений и возвратного местоимения себе. 

Глагол. Грамматические категории глагола (время, вид, лицо, число, наклонение, 

залог). Инфинитив глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. Тематические 

гласные в настоящем времени в 1-м и во 2-м спряжении. Чередования согласных п//пл’, 

б//бл’, м//мл’, в//вл’, д//жд, т//щ в 1-м лице единственного числа глаголов 2-го 

спряжения, чередования согласных п//, п//пл’, б//бл’, м//мл’, в//вл’, д//жд, т//щ, c//ш , 

з//ж, к//ч, г//ж, х//ш во всех лицах и числах глаголов 1-го спряжения на b-ати, 

чередования согласных основы к//ч, г//ж, (х//ш) во всех лицах и числах, кроме 1 л. ед. ч. 

и 3 л. мн. ч., глаголов на -mи. Будущее время (простое и сложное). Система прошедших 

времен. Суффиксальные прошедшие времена (аорист и имперфект). Аналитические 

прошедшие времена (перфект, плюсквамперфект). Образование и значения прошедших 

времен. Сослагательное наклонение. Повелительное наклонение. Чередования к//ц, г//з, 

х//с при образовании форм повелительного наклонения. Употребление форм настоящего 
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времени с частицей «да» в значении повелительного наклонения. Глаголы 

атематического (неправильного) спряжения. 

Имя. Грамматические категории имени: род, число, падеж (для существительных). 

Именное склонение. 

Имя существительное. Тематическое и атематическое (суффиксальное) склонение 

существительных. Первое склонение существительных. Второе склонение 

существительных. Твердый, мягкий и смешанный варианты первого и второго 

склонения. Третье склонение существительных. Атематическое (суффиксальное) 

склонение: четвертое склонение существительных. 

Местоимение. Разряды местоимений по значению. Склонение местоимений. 

Имя прилагательное. Краткие и полные формы прилагательных. Склонение 

кратких и полных прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Различие 

образования сравнительной степени прилагательных в церковнославянском и русском 

языках. Особое образование форм им. пад. ед. ч. м. р. (усечение суффикса). Склонение 

сравнительной степени прилагательных. 

Причастие. Грамматические категории причастия (сочетание именных и 

глагольных категорий): род, число, падеж, время, залог. Действительные (активные) 

причастия настоящего и прошедшего времени. Образование кратких и полных форм 

действительных причастий. Особое образование форм им. пад. ед. ч. м. р. (усечение 

суффикса). Склонение действительных причастий. Страдательные (пассивные) 

причастия настоящего и прошедшего времени. 

Слова, обозначающие числа. Склонение числительных. 

Неизменяемые части речи. Наречие. Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

 

Раздел IV. Синтаксис 

 

Отрицание в церковнославянском языке. Способы выражения целевых 

конструкций: инфинитивные конструкции со значением цели, сочетание форм 

настоящего времени с частицей да.  

Значение слова «якw». Значение конструкции «инфинитив + дательный падеж 

существительного или местоимения». 

Синтаксические особенности употребления местоимения «иже». Причастные 

конструкции: употребление причастий с глаголом быти. 

Дательный самостоятельный. Порядок слов в предложении. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии 

(обсуждение вопросов на коллоквиумах и практических занятиях).  
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Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Раздел I.  

Введение. 

Лекция, 

коллоквиум. 

Лекция с элементами дискуссии, устный 

опрос на коллоквиуме. 

2 
Раздел II.  

Фонетика и графика. 

Практическое 

занятие. 

Работа с текстами на практических 

занятиях. 

3 
Раздел III. 

Морфология. 

Практическое 

занятие. 

Работа с текстами на практических 

занятиях. 

4 
Раздел IV. 

Синтаксис. 

Практическое 

занятие. 

Работа с текстами на практических 

занятиях. 

6 
Промежуточная 

аттестация. 
Экзамен. 

Выполнение экзаменационного задания: 

перевод текста, грамматический разбор 

текста. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Тема коллоквиума: История церковнославянского языка. 

Вопросы к коллоквиуму 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств. 

 

1. Церковнославянско-русская диглоссия (по Б.А. Успенскому).  

2. Второе южнославянское влияние.  

3. Переход от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-

русскому двуязычию.  

4. История церковнославянского языка с XVII в. и до наших дней. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется, если в ходе коллоквиума студент продемонстрировал 

целостное знание исторического контекста возникновения славянской письменности и 

специфики распространения письменности на Руси, рекомендованная литература 

качественно проработана, студент принимал активное участие в дискуссии и сумел 

ответить на все дополнительно заданные вопросы преподавателя и коллег. 

– оценка «хорошо» выставляется, если в ходе коллоквиума студент показал знание 

исторического контекста возникновения славянской письменности и специфики 

распространения письменности на Руси, рекомендованная литература в достаточной 

степени проработана, однако есть отдельные пробелы в освоении материала, студент 

принимал участие в дискуссии, однако сумел ответить не на все дополнительно 

заданные вопросы преподавателя и коллег. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в ходе коллоквиума 

продемонстрировал общее представление об историческом контексте возникновения 

славянской письменности и специфики распространения письменности на Руси, 

рекомендованная литература в основном проработана, студент испытывал трудности 

при ответе на дополнительно заданные вопросы преподавателя и коллег. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал 

общее представление об историческом контексте возникновения славянской 

письменности и специфики распространения письменности на Руси, не проработал 

рекомендованную литературу, не принимал участия в обсуждении и не сумел ответить 

ни на один из вопросов преподавателя. 

 

Задания к практическим занятиям 
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Раздел IV. Синтаксис.  

Практическое занятие: Порядок слов в предложении. Отрицание в 

церковнославянском языке. Способы выражения целевых конструкций.  

 

1. Упражнение 5, стр. 52. Упражнение 3, стр. 92–93. Упражнение 3, стр. 114.  

2. Упражнение 3, стр. 107–108. Упражнение 2, стр. 121. Упражнение 2–3, 

стр. 128. 

3. Упражнение 2, стр. 141–142. 

Все задания приводятся по изданию: Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. 

Церковнославянский язык: учебное издание для общеобразовательных учебных 

заведений, духовных училищ, гимназий, воскресных школ и самообразования. Москва : 

АСТ-ПРЕСС КНИГА ; Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2012. 272 с. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если на практических занятиях 

студент демонстрирует уверенное умение читать церковнославянские тексты и 

пользоваться справочной литературой и словарями, безошибочно проводит 

морфологический разбор слов и синтаксический разбор предложений в 

предоставленных текстах, владение навыками перевода текстов с церковнославянского 

на русский язык без ошибок, домашние задания по переводу выполнены грамотно и 

полностью соответствуют содержанию оригинала. 

– оценка «хорошо» выставляется, если в ходе практических занятий студент показал 

умение читать церковнославянские тексты и пользоваться справочной литературой и 

словарями, в морфологическом разборе слов и в синтаксическом разборе предложения в 

предоставленном тексте возможны незначительные неточности, владение навыками 

перевода текстов с церковнославянского на русский язык, домашние задания по 

переводу выполнены грамотно и в целом соответствуют содержанию оригинала с 

незначительными стилистическими правками. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в ходе практических 

занятий продемонстрировал начальное умение читать церковнославянские тексты и 

пользоваться справочной литературой и словарями, в морфологическом разборе слов и 

в синтаксическом разборе предложений в предоставленном тексте допускает 1–2 

негрубые ошибки, владение основными навыками перевода текстов с 

церковнославянского на русский язык, в письменных домашних заданиях есть 

незначительные ошибки. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент по неуважительным 

причинам не выполнил домашние задания и входе практического занятия не в 

состоянии выполнить ни одно из поставленных заданий и ответить на вопросы 

преподавателя. Студент не продемонстрировал умение читать церковнославянские 

тексты и пользоваться справочной литературой и словарями, в морфологическом 
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разборе слов и в синтаксическом разборе предложений в предоставленном тексте 

допускает грубые ошибки, владение основными навыками перевода текстов с 

церковнославянского на русский язык, в письменных домашних заданиях есть 

значительные ошибки. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

На экзамене студентам предлагается задание:  

Задание 

Перевести фрагмент предложенного церковнославянского текста (в объеме одного тропаря, 

кондака, икоса и т. д.) 

– выбрать из текста по три существительных, три глагола и три прилагательных и указать их 

форму (для сущ. — род, склонение, число, падеж 

для глагола — время, лицо, число 

для прилагательного — род, число, падеж), а также указать форму причастия, местоимения 

или числительного (что есть в тексте). 

Пример экзаменационного задания: 

Вариант №. 

Перевести фрагмент предложенного церковнославянского текста (в объеме 

одного тропаря, кондака, икоса и т. д.) 

– выбрать из текста по три существительных, три глагола и три прилагательных и 

указать их форму (для сущ. — род, склонение, число, падеж 

для глагола — время, лицо, число 

для прилагательного — род, число, падеж), а также указать форму причастия, 

местоимения или числительного (что есть в тексте). 

 

 

 

Критерии оценивания: 

 

– оценка «отлично» выставляется, если на экзамене студент демонстрирует: уверенное 

умение читать церковнославянские тексты и пользоваться справочной литературой и 

словарями. Твёрдое умение использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса 



18 

 

церковнославянского языка для понимания богослужебных текстов, владение навыками 

морфологического анализа слов церковнославянского языка и синтаксического разбора 

предложений без ошибок и неточностей, владение навыками перевода текстов с 

церковнославянского на русский язык без ошибок. 

 

– оценка «хорошо» выставляется, если на экзамене студент показал умение читать 

церковнославянские тексты и пользоваться справочной литературой и словарями. 

Умение использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса церковнославянского 

языка для понимания богослужебных текстов, владение навыками морфологического 

анализа слов церковнославянского языка и синтаксического разбора предложений, 

допуская незначительные неточности, владение навыками перевода текстов с 

церковнославянского на русский язык, представленный перевод составлен грамотно и в 

целом соответствует содержанию оригинала с незначительными стилистическими 

правками. 

 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент на экзамене 

продемонстрировал умение читать церковнославянские тексты и пользоваться 

справочной литературой и словарями. Начальное умение использовать знания 

фонетики, грамматики, синтаксиса церковнославянского языка для понимания 

богослужебных текстов, владение навыками морфологического анализа слов 

церковнославянского языка и синтаксического разбора предложений. Допускаются 1–2 

негрубые ошибки, владение навыками перевода текстов с церковнославянского на 

русский язык на начальном уровне, представленный перевод составлен с 

несущественными ошибками. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не в состоянии прочитать 

и перевести предложенный текст, а также не может выполнить ни одно из 

поставленных заданий и ответить на вопросы преподавателя. Студент на экзамене не 

продемонстрировал умение читать церковнославянские тексты и пользоваться 

справочной литературой и словарями, начальное умение использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса церковнославянского языка для понимания богослужебных 

текстов, владение навыками морфологического анализа слов церковнославянского 

языка и синтаксического разбора предложений. Допускаются грубые ошибки. Не 

продемонстрировано владение навыками перевода текстов с церковнославянского на 

русский язык. 

 

 Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Церковнославянский язык» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Церковнославянский язык» является экзамен, который проводится в форме 

собеседования с преподавателем по результатам выполнения экзаменационного 

задания. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 
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текущего контроля, проводимого в течение семестра: устного опроса на коллоквиумах, 

выполнения практических заданий. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык : учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА ; Москва : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2012. 272 с. 

 

Учебные пособия 

1. Церковнославянский язык : видеокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Церковнославянский язык : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Библия : Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета : на 

церковнославянском языке с параллельными местами. Москва : РБО, 1993. 1660 с. 

2. Алипий (Гаманович), иеромонах. Грамматика церковно-славянского языка 

/  Алипий (Гаманович), иеромонах. – Москва : Художественная литература, 1991. – 268 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94153 (дата обращения: 10.08.2020). 

– Текст : электронный. 

3. Верещагин Е.М. История возникновения древнего общеславянского 

литературного языка: переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников / 

Е.М. Верещагин ; отв. ред. В.П. Вомперский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

– 316 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252565 (дата обращения: 10.08.2020). 

– ISBN 978-5-4475-1873-8. – DOI 10.23681/252565. – Текст : электронный. 

4. Дьяченко Г., прот. Полный церковно-славянский словарь. Москва : 

Московский Патриархат, 1993. 1120 с. 

5. Кравецкий А.Г. История церковнославянского языка в России (конец XIX 

– XX в.) / А.Г. Кравецкий, А.А. Плетнева ; ред. А.М. Молдован. – Москва : Языки 

русской культуры, 2001. – 400 с. – (Studia philologica). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211244 (дата обращения: 10.08.2020). 

– ISBN 5-7859-0203-6. – Текст : электронный. 

6. Молитвослов учебный : Церковнославянским и гражданским шрифтом, с 

пояснениями. – Изд. 3-е. – Москва : Даръ, 2013. – 576 с. – (Молитвенный покров). – 

Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240713 (дата обращения: 10.08.2020). 

– ISBN 978-5-485-00443-9. – Текст : электронный. 

7. Псалтирь учебная / ред.-сост. Г.М. Гупало ; пер. П. Юнгеров. – Изд. 5-е. – 

Москва : Даръ, 2013. – 848 с. – (Молитвенный покров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240783 (дата обращения: 10.08.2020). 

– ISBN 978-5-485-00375-3. – Текст : электронный. 

8. Улуханов И.С. О языке древней Руси / АН СССР. Москва : Наука, 1972. 

134 с. 

9. Успенский Б.А. Избранные труды / Б.А. Успенский. – Москва : Гнозис, 

1994. – Т. 2. Язык и культура. – 688 с. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219940 (дата 

обращения: 10.08.2020). – ISBN 5-7333-0406-5. – Текст : электронный. 

10. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв). 3-е 

изд., испр. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2002. 558 c. 

11. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка 

(XI–XIX вв.). Москва : Гнозис, 1994. 239 с. 

12. Церковнославянский словарь: для толкового чтения св. Евангелия, 

часослова, псалтиря и других богослужебных книг / сост. А.И. Свирелин. – Изд. 5-е. – 

Москва : Даръ, 2014. – 384 с. – (Азы Православия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240590 (дата обращения: 10.08.2020). 

– ISBN 978-5-485-00247-3. – Текст : электронный. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 
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Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5 Программа по 

поиску плагиата и 

оценке 

уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 
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модуля Web 

ИРБИС64+ 

электронной библиотеки 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная 

система : сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата 

обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . 

– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-

ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : 

электронный.  
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 Русская Православная Церковь. Православный церковный календарь / 

Издательство Московской Патриархии РПЦ. – URL: http://calendar.rop.ru/ (дата 

обращения: 04.08.2020). – Текст : электронный. 

 Литургия.ру : богослужебные тексты : сайт. – URL: https://www.liturgia.ru/ 

(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Богослужебные тексты ~ Liturgical Texts : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.info (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Око церковное. Литургическая библиотека : сайт. – 

URL: http://www.liturgica.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Минеи богослужебные : Полный комплект богослужебных книг : сайт. – 

URL: http://minei.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено 

выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной, очно-заочной форм обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (само-

стоятельная 

работа, экза-

мен, в часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Введение. 

 

Старославянский язык — язык первой 

славянской письменности. Деятельность 

Кирилла (Константина) и Мефодия. 

4 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (само-

стоятельная 

работа, экза-

мен, в часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

№1. 

 

Глаголица и кириллица. История 

алфавита. Церковнославянско-русская 

диглоссия (по Б.А. Успенскому). Второе 

южнославянское влияние. Переход от 

церковнославянско-русской диглоссии к 

церковнославянско-русскому двуязычию. 

История церковнославянского языка с 

XVII в. и до наших дней. 

 

Тема коллоквиума №1: История 

церковнославянского языка. 

 

Вопросы к коллоквиумам: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II.  

Фонетика и 

графика. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №1. 

 

 

Алфавит. Гласные звуки и их буквенное 

обозначение. Согласные звуки, их 

буквенное обозначение. Соответствия 

звуков и букв. Особенности 

произношения гласных звуков в 

церковно-славянском языке в безударных 

слогах (отличие от русского языка).  

Надстрочные знаки и знаки 

препинания. Знаки ударения. Знак 

придыхания. Знаки придыхания и 

ударения. Титла. Слова под титлом. 

Цифровые значения букв (единицы, 

десятки, сотни). Сходства и различия с 

греческим алфавитом. 

Фонетические чередования. 

Чередования гласных. Чередования 

согласных.  

 

Тема практического занятия №1: 

Особенности алфавита 

церковнославянского языка. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

14 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Морфология. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №2. 

 

Личные местоимения и возвратное 

местоимение себе. Склонение личных 

местоимений и возвратного местоимения 

себе. 

Глагол. Грамматические категории 

глагола (время, вид, лицо, число, 

наклонение, залог).  

Имя. Грамматические категории имени: 

род, число, падеж (для 

существительных). Именное склонение. 

Имя существительное. Местоимение. 

Имя прилагательное. Причастие.  

Слова, обозначающие числа. 

Неизменяемые части речи. Наречие. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

16 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык». 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (само-

стоятельная 

работа, экза-

мен, в часах) 

Рекомендации 

 

Тема практического занятия №2: 

Морфологический разбор 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

Раздел IV.  

Синтаксис.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №3. 

Отрицание в церковнославянском 

языке. Способы выражения целевых 

конструкций: инфинитивные 

конструкции со значением цели, 

сочетание форм настоящего времени с 

частицей да.  

Значение слова «якw». Значение 

конструкции «инфинитив + дательный 

падеж существительного или 

местоимения». 

Синтаксические особенности 

употребления местоимения иже. 

Причастные конструкции: употребление 

причастий с глаголом быти. 

Дательный самостоятельный. Порядок 

слов в предложении. 

 

Тема практического занятия №3: 

Порядок слов в предложении. Отрицание 

в церковнославянском языке. Способы 

выражения целевых конструкций. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

20 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Перечень текстов для перевода и разбора 

на экзамене.  

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  90  

Для заочной формы обучения  
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (само-

стоятельная 

работа, экза-

мен, в часах) 

Рекомендации 

Раздел I.  

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции №1. 

 

Старославянский язык — язык первой 

славянской письменности. Деятельность 

Кирилла (Константина) и Мефодия. 

Глаголица и кириллица. История 

алфавита. Церковнославянско-русская 

диглоссия (по Б.А. Успенскому). Второе 

южнославянское влияние. Переход от 

церковнославянско-русской диглоссии к 

церковнославянско-русскому двуязычию. 

История церковнославянского языка с 

XVII в. и до наших дней. 

6 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II.  

Фонетика и 

графика. 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №1. 

Алфавит. Гласные звуки и их буквенное 

обозначение. Согласные звуки, их 

буквенное обозначение. Соответствия 

звуков и букв. Особенности 

произношения гласных звуков в 

церковно-славянском языке в безударных 

слогах (отличие от русского языка).  

Надстрочные знаки и знаки 

препинания. Знаки ударения. Знак 

придыхания. Знаки придыхания и 

ударения. Титла. Слова под титлом. 

Цифровые значения букв (единицы, 

десятки, сотни). Сходства и различия с 

греческим алфавитом. 

Фонетические чередования. 

Чередования гласных. Чередования 

согласных.  

 

Тема практического занятия №1: 

Особенности алфавита 

церковнославянского языка. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

24 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык». 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Морфология. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №2. 

 

Личные местоимения и возвратное 

местоимение себе. Склонение личных 

местоимений и возвратного местоимения 

себе. 

Глагол. Грамматические категории 

глагола (время, вид, лицо, число, 

наклонение, залог).  

Имя. Грамматические категории имени: 

род, число, падеж (для 

существительных). Именное склонение. 

Имя существительное. Местоимение. 

Имя прилагательное. Причастие.  

Слова, обозначающие числа. 

28 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык». 

Консультация 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость (само-

стоятельная 

работа, экза-

мен, в часах) 

Рекомендации 

Неизменяемые части речи. Наречие. 

Предлог. Союз. Частица. Междометие. 

 

Тема практического занятия №2: 

Морфологический разбор 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

преподавателя. 

Раздел IV.  

Синтаксис.  

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию №3. 

Отрицание в церковнославянском языке. 

Способы выражения целевых 

конструкций: инфинитивные 

конструкции со значением цели, 

сочетание форм настоящего времени с 

частицей да.  

Значение слова «якw». Значение 

конструкции «инфинитив + дательный 

падеж существительного или 

местоимения». 

Синтаксические особенности 

употребления местоимения «иже». 

Причастные конструкции: употребление 

причастий с глаголом быти. 

Дательный самостоятельный. Порядок 

слов в предложении. 

 

Тема практического занятия №3: 

Порядок слов в предложении. Отрицание 

в церковнославянском языке. Способы 

выражения целевых конструкций. 

 

Задания к практическому занятию: 

См. ниже раздел 13 «Темы коллоквиумов 

и практических занятий». 

34 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Перечень текстов  

для перевода на экзамене.  

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

36 

См. выше раздел 

«Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое 

пособие для 

студентов по 

дисциплине 

«Церковнославянск

ий язык».  

Консультация 

преподавателя. 

Итого  128  

 



28 

 

13. Планы коллоквиумов и практических занятий 

Основная цель коллоквиумов — развитие навыков у обучающихся к 

самостоятельному рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме 

курса. 

Задачи коллоквиумов состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вынесенных на обсуждение вопросах. 

Основная цель практического занятия — формирование у студентов навыков 

чтения текстов в церковнославянской графике и перевода на русский язык. 

Задача практического занятия состоит в практическом применении словарей и 

справочной литературы при чтении, переводе и морфологическом разборе текстов 

различной сложности в церковнославянской графике. 

Формы проведения коллоквиумов и практических занятий  

Формой проведения коллоквиумов является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. Подразумевается возможность подготовки студентами 

сообщений по предложенным вопросам. Форма проведения практического занятия 

предполагает демонстрацию и обсуждение выполненных домашних заданий по 

морфологическому разбору и переводу текстов на церковнославянском языке. 

 

Темы коллоквиумов (очная форма обучения) 

 

Коллоквиум №1. 

Раздел I. Введение. 

Тема: История церковнославянского языка. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Церковнославянско-русская диглоссия (по Б.А. Успенскому).  

2. Второе южнославянское влияние.  

3. Переход от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-

русскому двуязычию.  

4. История церковнославянского языка с XVII в. и до наших дней. 

 

Литература: 

1. Успенский Б.А. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской 

Руси: восприятие церковнославянского и русского языка. – Текст : электронный // 

Успенский, Б.А. Избранные труды / Б.А. Успенский. – Москва : Гнозис, 1994. – Т. 2. 

Язык и культура. – С. 26–48– (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219940 (дата обращения: 

10.08.2020). – ISBN 5-7333-0406-5.  

2. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв). 3-е 

изд., испр. и доп. Москва : Аспект Пресс, 2002. С. 23–32 (Языковая ситуация и характер 

литературного языка). 

3. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка 

(XI–XIX вв.). Москва : Гнозис, 1994. С. 4–12; 54–60. 
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4. Улуханов И.С. Древнерусский язык в письменности // Улуханов И. С. О 

языке древней / АН СССР. Москва : Наука, 1972. С. 76–106. 

 

Темы практических занятий (очная форма обучения) 

 

Практическое занятие №1. 

Раздел II. Фонетика и графика. 

Тема практического занятия: Особенности алфавита церковнославянского языка. 

 

Задания: 

1. Упражнение 1, стр. 24–25. Упражнение 3–4, стр. 34. 

2. Упражнение 1–2, стр. 38. Упражнение 1–2, стр. 43–44. 

 

Литература: 

1. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык : учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА ; Москва : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2012. 272 с. 

 

Практическое занятие №2. 

Раздел III. Морфология. 

Тема практического занятия: Морфологический разбор существительных, 

прилагательных и глаголов. 

 

Задания: 

1. Упражнение 4, стр. 39. Упражнение 7, стр. 40. Упражнение 4, стр. 45.  

2. Упражнение 4, стр. 51. Упражнение 4, стр. 58. Упражнения 1–2, стр. 62–

64. 

3. Упражнения 3–4, стр. 72–73. Упражнение 1, стр. 77. Упражнение 3, 

стр. 78. 

4. Упражнение 5, стр. 79. Упражнения 1–2, стр. 83. Упражнения 1–2, стр. 90–

91.  

5. Упражнения 2–4, стр. 99–101. Упражнения 1–2, стр. 105–107.  

6. Упражнение 5, стр. 115–116. Упражнение 1, стр. 120–121.  

7. Упражнение 1, стр. 126–127. Упражнения 1–2, стр. 135–136. 

8. Упражнение 1, стр. 140–141. 

 

Литература: 

1. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык : учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА ; Москва : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2012. 272 с. 

 

Практическое занятие №3.  
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Раздел IV. Синтаксис. 

Тема практического занятия: Порядок слов в предложении. Отрицание в 

церковнославянском языке. Способы выражения целевых конструкций.  

 

Задания: 

1. Упражнение 5, стр. 52. Упражнение 3, стр. 92–93. Упражнение 3, стр. 114.  

2. Упражнение 3, стр. 107–108. Упражнение 2, стр. 121. Упражнение 2–3, 

стр. 128. 

3. Упражнение 2, стр. 141–142. 

 

Литература: 

1. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык : учебное 

издание для общеобразовательных учебных заведений, духовных училищ, гимназий, 

воскресных школ и самообразования. Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА ; Москва : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2012. 272 с. 
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