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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у учащегося частичной компетенции самостоятельного анализа и построения устной и письменной
речи, включающей необходимые системные знания, устойчивые умения, навыки по осуществлению грамотной,
свободной, целесообразной коммуникации

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам: Стилистика русского языка, Русская литература, История
древней Церкви, История Русской Православной Церкви, Догматическое богословие, Священное Писание Ветхого
Завета, Священное Писание Нового Завета.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гомилетика
2.2.2 Догматическое богословие
2.2.3 Миссионерское служение
2.2.4 Пастырское богословие
2.2.5 Практическое руководство для священнослужителя
2.2.6 Сектоведение
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-10:

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-1: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности,
связанных с объектами профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные культурно-исторические черты риторики
закономерности возникновения, функционирования и развития риторики на различных исторических этапах
глобальное функционирование парвосланого общества
основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними
ориентироваться в основных источниках риторики
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе риторики
общие понятия и терминологию, используемую в курсе риторики
базовые категории, термины и понятия риторики
теоретические знания об анализе изучаемой информации и ее систематизации
основные этапы и историю формирования риторики как науки
основные факты, касающиеся начального этапа становления риторики
хронологически последовательный очерк становления риторики
основные научные концепции школ, занимающихся изучением риторики
основные подходы к происхождению риторики, исторические типы, элементы, структуру и функции риторики
закономерности возникновения, функционирования и развития риторики как науки
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе риторики
системно-категориальный аппарат риторики
основные этапы и историю формирования риторики
известных ученых в области риторики
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
основные направления и школы вероучения в христианстве
основные факты, касающиеся начального этапа становления христианства
хронологически последовательный очерк становления православия
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
важнейшие определения и системно-категориальный аппарат, лежащие в основе богословской науки
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания религиозных дисциплин
3.2 Уметь:
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применять данные пастырского богословия для собственного духовно-нравственного развития
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию
оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций
обладать способностью, с точки зрения религиозного наследия, к самоанализу своих знаний, умений, образа жизни и
деятельности
продумывать рациональные способы действия на занятиях
характеризовать различные этапы и явления истории риторики
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях
уметь анализировать достижения риторики
анализировать современное состояние риторики
анализировать основные черты риторики
иметь представление о формах риторики, их возникновении и развитии, о механизмах сохранения и передачи их в качестве
опыта
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
видеть главные причины проблем богословия
продумывать рациональные способы действия на занятиях
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей)
применять законы логики речи при решении религиозных задач
3.3 Владеть:
понятийным и категориальным аппаратом в области риторики в контексте духовно-нравственного развития
навыками общения с различными аудиториями, приёмам корректировки своих выступлений
навыками применять доказательства и аргументы ученых для обоснования той или иной позиции связанной с риторикой
основными категориями православной психологии
навыками диалогичности мышления, терпимость к иным точкам зрения и мнениям
научными принципами, позволяющими объективно изучать риторику как науку
навыками работы с классической литературой по риторике
навыком работы с литературой по риторике
понятийным и категориальным аппаратом в области риторики
методами исторического исследования, применяемыми в риторике
навыками использования приобретенных знаний в практической и научной деятельности
основными принципами и методами проведения научных исследований
значимыми коммуникативными методами воздействия на аудиторию
навыками анализа основных черт риторики
понятийно-категориальным аппаратом изучения дисциплины
навыками общения с различными типами прихожан
способностью практического выполнения основных ритуальных обязанностей

