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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История богослужебных тексов» помочь
студентам узнать творческий процесс создания священных тексови через
послания и символы святых отцов понять прошлое и кажущуюся ясной
современность; углубить понимание текстов и ощутить яркость объемность
богослужения.
Задачами курса является:
1. проследить историю создания богослужебных текстов, т.е.
ознакомиться с историческим планом текста, указать, по возможности,
авторство и когда какие были внесены изменения или отдельные составные
части.
2. познакомить с письменными образцами богослужебных текстов
различных стилей.
3. привить осознание необходимости исторического подхода при
характеристике и изучении богослужебных текстов
4. выработать умение использовать знания, полученные при изучении
комплекса исторических, богословских и лингвистических дисциплин для
анализа языковых особенностей текста.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК)
способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
б) профессиональными компетенциями (ПК)
способностью использовать знания в области информационных технологий
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3).
В результате прохождения практики студент Семинарии должен:
знать:
– особенности основных мышлению, анализу, синтезу этапов процесса
анализа проблем (в том числе теологических и филологических): сбор
информации, описание полученных данных, обобщение данных, рекомендации;
– знать ключевые понятия теологии и иметь представление об основных
богослужебных идеях прошлого и современности, связанных с филологическим
анализом текстов на церковнославянском языке;
– смысл понятий самореализации, использованию саморазвитие,
самореализация, их творческого потенциала эволюцию в процессе развития
человеческого общества, уровень интеллектуального, культурного развития
современного общества, его религиозных представлений;
уметь:

– производить предварительный анализ аргументации актуальных узловых
т теологии, филологии;
– анализировать и
обобщать результаты научно-исследовательских работ с использование
новейших достижений богословской и филологической науки с целью
проектирования проблемного поля современной науки, последующей работы
по разрешению актуальных исследовательских вопросов;
- использовать методы и средства познания, формы и методы обучения для
всестороннего анализа основных богословско-филологических проблем,
применять различные образовательные технологии для интеллектуального
развития на базе учебных курсов профиля магистратуры;
владеть:
– производить предварительный анализ аргументации актуальных узловых
т теологии, филологии;
– анализировать иобобщать результаты научно-исследовательских работ с
использование новейших достижений богословской и филологической науки
с целью проектирования проблемного поля современной науки,
последующей работы по разрешению актуальных исследовательских
вопросов;
– использовать методы и средства познания, формы и методы обучения для
всестороннего анализа основных богословско-филологических проблем,
применять различные образовательные технологии для интеллектуального
развития на базе учебных курсов профиля магистратуры;
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «История богослужебных текстов» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной образовательной
программы, изучается в 1 семестре.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения
и параллельного освоения дисциплин базовой и вариативной части.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единицы (72
часов).
Форма промежуточной аттестации - зачет (1 семестр).
Распределение объема дисциплины в академических
Вид учебной работы
Всего часов
Контактная работа студента
с преподавателем
Из них:
Лекции
Практические занятия

Всего часов
72
27

Семестр
1
1

9
18

1
1

Самостоятельная работа
Промежуточная
аттестация: зачет

45

1
1

Тематическое планирование
№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование темы

Всего

Самост.
работа
студенто
в

1

Контактная
работа
студента с
преподавате
лем
Лекц Прак
ии
тичес
кие
(семи
нары
)
1

Предмет и задачи курса.
Основы изучения истории
богослужебных текстов

Промежу
точный
итоговый
контроль

История текстов из Ветхого
Завета

4

1

3

7

Устный опрос

История текстов Псалтири
История молитв

3
3

1
1

2
2

5
5

История Ектеньи

4

1

3

7

Устный опрос
Контрольная
работа
Устный опрос

История гимнографических
текстов
История создания канонов и
акафистов
История текстов Нового
Завета
зачет
Итого

3

1

2

7

Устный опрос

5

2

3

7

Устный опрос

4

1

3

7

Устный опрос

72

9

18

45

Устный опрос

В содержании дисциплины приводится подробное описание лекционного
курса по темам.

5. В разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов» даны критерии контроля и оценки результатов
освоения учебной дисциплины «История богослужебных тексов» в
процессе
проведения
практических
(семинарских)
занятий,
тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольной работы и

др., указываются цели и задачи практических и самостоятельных
занятий студентов, а также приводятся задания для внеаудиторной
работы, рекомендуются формы и методы для их выполнения.

В программе разработаны темы контрольных работ, вопросы к зачёту.

6. В разделе «Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины» приводятся критерии текущего и промежуточного
контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины в
процессе
проведения
практических
(семинарских)
занятий,
тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др.
В программе дисциплины «Филологический анализ текста» разработаны
виды самостоятельной работы и формы текущего и промежуточного
контроля
знаний
студентов.
Даны
вопросы
к
экзамену
по
литературоведческому и лингвистическому модулям.
7. В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины» указываются основная, дополнительная литература,
интернет-ресурсы с картой доступности студентов к электронным
фондам.

8. В разделе «Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины» даются подробные рекомендации для успешного освоения
дисциплины.

9. В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины»
перечислены необходимые средства обучения для изучения дисциплины
на лекционных и практических занятиях.

