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Аннотация 

Целью освоения дисциплины является «Церковнославянский язык и методика его 

преподавания» является усвоение магистрами компетенций, направленных на формирование 

универсальных учебных действий, связанных с методами и приёмами преподавания начального 

уровня церковнославянского языка как исторической формы русского литературного языка; 

основывающегося на межпредметных связях с опорой на духовно-нравственное развитие и 

воспитание.   

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах.  

Дисциплина относится к блоку 1 Обязательной части образовательной программы 

«Религиозное образование в России и за рубежом», входит в модуль «Коммуникация в 

религиозном образовании». Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением 

дисциплин «Сравнительная педагогика и религиозное образование в современном мире», «Основы 

православной педагогической культуры». Изучение дисциплины «Церковнославянский язык и 

методика его преподавания» необходимо для прохождения обучающимися таких дисциплин, как: 

«Методика и технологии изучения православного вероучения в конфессионально-

образовательном учреждении», «Методика и технологии изучения религиозной культуры в 

системе государственного образования», а также прохождения производственной практики. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-1 формируется частично (ИПК 1.1. Анализирует и понимает содержание учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по программам ВО и (или) ДПП; ИПК 1.2. Оказывает поддержку 

специалистам, участвующим в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам ВО и (или) ДПП, выполняя порученные руководителем задания учебно-

методического, организационно-методического, научно-методического и воспитательного 

характера); 

ПК-2 формируется частично (ИПК 2.2. Формулирует цель, определяет результаты, методы, 

средства и формы организации учебно-воспитательной деятельности по программам основного 

общего и среднего общего образования); 

ПК-3 формируется частично (ИПК 3.2. Применяет традиционные и современные 

инновационные образовательные технологии при проектировании и разработке научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО и 

(или) ДПП);  

ПК-4 формируется частично (ИПК 4.2. Использует педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, образовательные технологии при 

проектировании образовательного процесса под руководством специалиста более высокой 

квалификации - отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП); 

ПК-6 формируется частично (ИПК 6.1 Понимает догматические основы православного 

богословия и культуры, основания христианской этики, выявляет представления об отдельных 

аспектах христианской нравственной жизни в христианской церковной традиции, в 

святоотеческой литературе).  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа, на занятия практического 

(семинарского) типа — 70 часов. Самостоятельная работа составляет 87 часов.   

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена.  
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