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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Курс русского языка и культуры речи занимает особое место в учебном плане первого года обучения в Академии,
поскольку, с одной стороны, представляет собой продолжение программы по русскому языку средней
общеобразовательной школы, а с другой - предполагает расширение и углубление уже имеющихся знаний по
предмету.
1.2 Цель курса «Русский язык и культура речи» – систематизировать и углубить знания по русскому литературному
языку и его нормированному употреблению, усовершенствовать умения правильно оформлять устную и
письменную речь в соответствии с условиями общения (в том числе и профессиональными) и выбранным
речевым жанром, а также сформировать у студентов в ходе изучения разных аспектов (уровней) языка
определенный объем знаний, необходимый и достаточный для аналитического чтения богословской, философской
и научной литературы, выработать навыки правильной литературной речи как в устной, так и в письменной
форме.
1.3 Задачи изучения дисциплины
1.4 сформировать у студентов чёткое представление о специфике общения как особого вида взаимодействия людей,
его видах и способах осуществления;
1.5 совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки;
1.6 дать необходимые знания о языке, его структурной организации и формах его реализации (устной и письменной),
коммуникативных качествах речи;
1.7 познакомить с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, её вариантами, видами
профессиональной речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо);
1.8 расширить представление о специфике функциональных стилей современного русского языка, их разновидностях
и жанровом репертуаре;
1.9 изложить основы ораторского мастерства;
1.10 усовершенствовать умение анализировать свою и чужую речь в актуальных аспектах;
1.11 подготовить к успешной коммуникативной деятельности, к созданию разнообразных профессионально значимых
речевых произведений (жанров деловой речи).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине «Русский язык и культура речи»
предусматривают, что поступающий в Академию, должен продемонстрировать знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе: знания о русском языке как
системе, его структуре, основных единицах и законах функционирования; орфоэпические, орфографические,
пунктуационные, лексические, морфологические, синтаксические умения; навыки общения в школьном
коллективе, соответствующие программам для профессионального образования и среднего (полного) общего
образования на основе соответствующих ФГОСов, т.е. должен:
2.1.2 знать:
2.1.3 разделы русского языка и культуры речи в объеме, предусмотренном школьной программой (грамматика,
орфография, пунктуация, стилистика, риторика);
2.1.4 уметь:
2.1.5 применять знания норм русского литературного языка в речевой практике;
2.1.6 анализировать единицы различных языковых уровней;
2.1.7 наблюдать за собственной речью;
2.1.8 владеть:
2.1.9 знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи», необходимы для успешного
освоения дисциплин: «Священное Писание Нового Завета, Ветхого Завета», «Патрология», «Нравственное
богословие», «Пастырское богословие», «Гомилетика», «Риторика», «Церковнославянский язык», «Иностранный
язык», «Русская литература», «Всемирная литература», «Педагогика», «Православная педагогика»,
«Миссиология», «Миссионерское служение» и др., они также способствует успешному прохождению
преддипломной практики, подготовке и защите выпускной квалификационной работы, так как позволяют
обучающемуся углубить необходимые знания, совершенствовать коммуникативные умения и навыки для
успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в магистратуре.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
в общем виде теоретические основы культуры речи; литературные нормы современного русского языка; признаки
функциональных стилей современного русского литературного языка; организационные принципы речевого
взаимодействия; основные нормы русского речевого этикета
в общем основные виды речевой деятельности (в устной и письменной форме), необходимые для теоретической и
практической деятельности теолога
3.2 Уметь:
в целом грамотно орфографически, пунктуационно и стилистически формировать связный письменный или устный текст;
в целом правильно понимать и уметь анализировать письменный текст или устную речь;
выборочно применять полученный на данном этапе обучения объем знаний для чтения и анализа специальной литературы
применять в общем основные виды речевой деятельности (в устной и письменной форме) в теоретической и практической
деятельности теолога
3.3 Владеть:
в целом навыками правильной нормативной устной и письменной речи на русском языке
отдельными видами речевой деятельности (в устной и письменной форме) при работе в библиотеках;
первичными навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах
в минимально требуемом объеме в ходе теоретической и практической деятельности теолога

