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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Стилистика русского языка» является изучение языковых средств как со стороны значения
средств языка, так и со стороны экспрессивных средств языка для эффективной передачи информации;
ознакомление как с общетеоретическими вопросами, так и выработка практических навыков работы с конкретным
текстом.
1.2 Задачи изучения дисциплины
1.3 Изучение дисциплины «Стилистика русского языка» требует решения следующих задач:
1.4 ознакомление студентов с основным кругом стилистических категорий, с методом стилистического анализа;
1.5 раскрытие стилистических особенностей функциональных стилей русского языка;
1.6 оценка эмоционально-экспрессивных средств языка, решение проблем синонимии; выбор фонетических,
грамматических, лексических и синтаксических форм;
1.7 выработка у студентов умения добиваться наибольшего соответствия формы и содержания текста, улучшения его
композиционного построения, логической четкости, точного лексико-стилистического оформления текста;
1.8 формирование и развитие умения извлекать основную информацию из текста и излагать ее в соответствии с
принципами определенной модели (жанра) письменной и устной коммуникации

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 «Стилистика русского языка» в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (10 –
11 кл.) от 15 июня 2012 года (с изменениями от 22 июня 2015 года) предусматривают:
2.1.2 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через
изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры;
2.1.3 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
2.1.4 свободное использование словарного запаса;
2.1.5 сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по
изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающихся;
2.1.6 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного
отношения к ним;
2.1.7 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Знания, полученные при изучении дисциплины «Стилистика русского языка» необходимы для успешного
освоения дисциплин: Гомилетика, Риторика, Патрология, Русская патрология, Русская литература, Всемирная
литература; Теория и история церковного искусства, Правовые и экономические основы деятельности Русской
Православной Церкви, Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви, Педагогика,
Православная педагогика, Психология, Православная психология, Миссиология, Миссионерское служение,
прохождение преддипломной практики, подготовка и защита выпускной квалификационной работы.
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:
Основные требования к речевой культуре личности; основные различия между устной и письменной, монологической и
диалогической речью
Нормы современного русского литературного языка в его различных стилях
3.2 Уметь:
Пользоваться различными словарями русского языка. Осуществлять трансформацию устной речи в письменную и
наоборот
Применять в учебно-научной деятельности нормы современного русского литературного языка в его научном стиле
3.3 Владеть:
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Нормами современного русского литературного языка в его научном и официально-деловом стиле
Навыками применения норм современного русского в его научном стиле
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