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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются  

1) Повышение уровня практического владения современным русским языком в 

разных сферах его функционирования (в устной и письменной его разновидностях) 

у студентов; 

2)  Помощь в формировании и развитии навыков и умений речевой культуры, 

необходимых в профессиональной и повседневной жизни 

Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубленного понимания основных характерных свойств языка 

и речи как средств общения и передачи информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью цикла ООП по 

специальности 48.03.01 «Теология» и входит в программу подготовительного отделения 

бакалавриата. 

Курс Русского языка является частью общефилологической подготовки 

специалиста и продолжает курс современного русского языка, перенося изучение 

языковых явлений на коммуникативно-прагматическую основу. Курс является 

предпосылкой для дальнейшего углубления знаний студента в области языковых основ с 

целью последующего редактирования текстов различной функционально-стилевой 

принадлежности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе обучения русскому языку в рамках школьной программы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

общепрофессиональные компетенции (ПК), указанные в ФГОС Теология и ООП 

«Практическая теология Православия»: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

•Знать: основные функции языка как знаковой системы, структуру национального 

языка; разновидности литературного языка, выделяемые в зависимости от целей и задач 

общения (функциональные стили); сферу употребления, стилевые особенности и 

классификацию основных (устных и 

письменных) жанров научного и официально-делового стилей; различные виды 

норм литературного языка, а также основные случаи их нарушения; особенности речевого 

общения и приемы повышения его эффективности; 

основы культуры речи и речевого этикета в деловом общении; требования, 

предъявляемые к оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ в вузе (особенно 

таких композиционных частей, как титульный лист, содержание, ссылки, список 

литературы) 

•Уметь: практически владеть наиболее значимыми нормами современного русского 

языка, фиксировать их нарушения; уметь контролировать свою речь, владеть 

обязательным минимумом орфоэпических норм; различать стили речи и адекватно 

использовать их в практике общения; грамотно написать (с точки зрения стиля, 

композиции и оформления) тексты научного 

стиля, практикуемые в вузах: аннотации, реферата, рецензии; грамотно составить и 

оформить некоторые типы официально-деловых документов 

(заявление, прошение, объяснительная записка, резюме и др.); подготовить 

сообщение на заданную тему и выступить с ним публично; 

•Владеть основными средствах кодификации языковых факторов (словари, 

справочники, учебники русского языка и др.); владеть различными типами 

лингвистических словарей и принципами работы с ними. 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 
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Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы  и составляет  10  % аудиторных занятий. 

 

 

  

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы по разделам программы 

 

Введение 

 

1. Определение языка по Ф.И.Буслаеву.  

2. Русский национальный язык. Литературный язык и культура речи. Литературная 

норма.  

3. Задачи изучения русской словесности в духовной семинарии (бакалавриат). 

4. Язык и мышление. Логика. Впечатление. Представление. Понятие. Суждение. 

5. Субъект и предикат. Объект. Субъектно-объектные отношения. Предмет. 

6. Члены предложения и части речи. 

7. Три ступени владения речью: грамматика, стилистика, риторика. 

8. Лексика. Фонетика, словообразование, морфология и синтаксис. 

9. Орфография и пунктуация. 

10. Словари и грамматики русского языка. 
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Контрольные вопросы 

1. Что значит выражение «дар слова» и как внутренний дар слова выражается в 

речи? 

2. Из каких частей состоит русский национальный язык? 

3. Что такое литературный язык? Когда возник русский литературный язык? 

Какие языковые явления легли в основу русского литературного языка? 

4. Перечислить основные критерии речевой нормы. 

5. Что такое логика? 

6. Как формируется понятие? 

7. Из каких частей состоит суждение? 

8. Дать два значения термина «субъект». 

9. Как соотносятся термины «субъект», «объект» и «предмет»? 

10. Как соотносятся мышление, язык и речь? 

11. Что такое «член предложения»? 

12. Что такое «часть речи»? 

13. Перечислить в систематическом порядке члены предложения. 

14. Перечислить в систематическом порядке части речи. 

15. Дать определения грамматики, стилистики и риторики. 

16. Каков принцип деления грамматики на синтаксис и этимологию (в старом, 

дореволюционном понимании этого термина)? 

17. С какими разделом грамматики связана пунктуация, с какими разделами – 

орфография? 

18. Перечислить основные словари и грамматики русского языка. 

 

Примерные темы сочинений-эссе 

 

 

1. Значение Троицкого собора в духовной жизни братии Троице-Сергиевой Лавры и 

студентов Московской духовной академии. 

2. Сравнительное описание Троицкого и Успенского соборов Троице-Сергиевой 

Лавры. 

3. Описание вида  на Троице-Сергиеву Лавру со смотровой площадки и из деревни 

Благовещенье. 

4. Мои впечатления от посещения лаврской ризницы. 
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5. Мои первые впечатления от жизни в семинарии. 

6. Икона в жизни христианина. 

7. Троице-Сергиева Лавра: духовная атмосфера внутри стен и жизнь снаружи. 

8. Зачем большому монастырю нужны маленькие скиты? 

9. Мой родной город (село). 

10. Портрет идеального священника. 

11. Храм – лечебница для души. 

12. Житие преподобного Серия Радонежского в моем изложении и понимании. 

13. Как я понимаю послушание и что оно значит для спасения души. 

14. «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). 

15. «Враги человеку домашние его» (Мф. 10, 36). 

16. Святой праведный Иоанн Кронштадтский как образец священнического служения 

в миру. 

17. Юродство как особый тип святости. 

18. «Радость моя, Христос воскресе!» (Размышления о преподобном Серафиме 

Саровском). 

19. Чем нравственность отличается от духовности? 

20. Значение церковного обряда в жизни христианина. 

21. Что такое благочестие и почему оно является необходимым условием спасения 

души? 

22. «Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва» (Л. Н. Толстой). 

23. «Истина – не то, что доказуемо, истина – это простота» (А. де Сент-Экзюпери). 

24. «Возлюби Бога и поступай как хочешь» (блаж. Августин). 

25. «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» (Н. 

В. Гоголь). 

26. «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием» (Ф. М. Достоевский). 

27. «Подлец человек, и подлец тот, кто его подлецом называет» (Ф. М. Достоевский). 

28. Каков поп, таков и приход (поговорка). 

29. Речь и мышление. 

 

 

 


