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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-4 Спосо-

бен осуществ-

лять коммуни-

кацию в рели-

гиозной сфере 

в устной и 

письменной 

формах на го-

сударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен к уст-

ной и письменной ком-

муникации в религиоз-

ной сфере на государст-

венном языке 

Знать:  

-грамматику русского языка, орфографические 

и пунктуационные правила;  

-структуру языка как средства коммуникации; 

-языковые и речевые нормы, необходимые для 

осуществления устной и письменной комму-

никации в религиозной сфере на государст-

венном языке 

Уметь:  

-использовать полученные лингвистические 

знания в профессиональной коммуникации, 

межличностном общении; 

-логически верно выстраивать устную и пись-

менную речь 

Владеть языком как важнейшим коммуника-

тивным средством, обусловливающим успеш-

ное решение задач межличностного взаимо-

действия. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 36 72 108 

Аудиторная работа: 32 34 66 

Лекции (Л)  6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 28 54 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

4 38 42 

Подготовка и сдача экзамена - - - 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Рус-

ский язык 

Статусы русского языка в жизни общества. Компоненты нацио-

нального русского языка. Функции языка и речи. Язык и мышле-

ние. Язык и культура. Аспекты культуры речи: литературный и 

нелитературный язык. 

2. 

Основные по-

нятия культуры 

речи. Нормы 

русского лите-

ратурного язы-

ка 

Язык и речь. Культура языка и культура речи. Устная и письмен-

ная речь. Виды речи. Монолог, диалог, полилог. Коммуникатив-

ные качества речи. Коммуникативные качества речи: богатство, 

разнообразие, точность, понятность, чистота, уместность, логич-

ность, выразительность. 4 закона логического мышления по Ари-

стотелю. Особенности использования русского языка в профес-

сиональной коммуникации. Норма русского литературного языка. 

Вариативность норм русского языка. Причины возникновения ва-

риантов. Понятие о речевой ошибке. Причины возникновения ре-

чевых ошибок. Классификация вариантов норм. Орфоэпические 

нормы. Лексические нормы. Фразеологические нормы. Морфоло-

гические нормы. Синтаксические нормы. Нормы орфографии и 

пунктуации. Речь как деятельность. Структура речевой деятель-

ности. Виды и формы речи. 

3 

Функциональ-

ные типы и 

стили русского 

языка 

Описание, повествование и рассуждение как функционально-

смысловые типы речи. Особенности научного стиля.  Научный 

стиль и культура научной речи. Научно-богословский стиль как 

подстиль научного стиля речи. Компрессия научного текста. Кон-

спектирование, реферирование, составление плана и тезисов. 

Официально-деловой стиль. Формы и жанры деловой речи. Ос-

новные монологические жанры деловой речи. Правила оформления 

личных документов (заявление, объяснительная записка, доверен-

ность, автобиография, резюме). 

Публицистический стиль. Устная публицистическая речь. Виды 

публичного выступления: информационное, убеждающее, побу-

ждающее, протокольно-этикетное, развлекательное. Основные 

требования к публичному выступлению. Художественный стиль. 

Речевые фигуры и тропы. Разговорный стиль. 

4 

Русский рече-

вой этикет 

Культура речи как характеристика социального поведения человека 

и один из главных показателей его общей культуры. Нормы рече-

вого социокультурного поведения – речевого этикета и ритуалов. 

Русский речевой этикет. Система обращений. Правила и парадок-

сы делового этикета. Прагматические аспекты культуры речи как 

умения пользоваться языком: мастерство публичного выступле-

ния, речевая культура научного, делового общения. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

1 
Статусы русского языка в жизни общества. Компоненты националь-

ного русского языка 
2 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф. зачет  
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№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

2 
Язык и речь. Культура языка и культура речи. Устная и письменная 

речь. Виды речи. Монолог, диалог, полилог.  
2 

2 Коммуникативные качества речи 2 

2 Орфоэпические и лексические нормы. 2 

2 Морфологические нормы 2 

3 Функциональные стили русского языка. 2 

Итого:  12 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

 
Литературный и нелитературный язык 2 

2 

 

Коммуникативные качества речи: богатство, разнообразие 2 

Коммуникативные качества речи: точность, чистота, уместность 2 

Коммуникативные качества речи: логичность, выразительность 2 

Норма русского литературного языка. Орфоэпические нормы 2 

Лексические нормы. Ошибки в использовании лексических средств 

языка 
2 

Лексические нормы. Ошибки в использовании лексических средств 

языка 
2 

Фразеологические нормы 2 

Морфологические нормы. Нормы употребления имен существитель-

ных. Ошибки в употреблении имен существительных. 
2 

Морфологические нормы. Нормы употребления имен прилагатель-

ных, местоимений, глаголов. Ошибки в употреблении глаголов.  
2 

Нормы орфографии 2 

Нормы пунктуации 2 

Нормы орфографии и пунктуации. 2 

3 

 

Компрессия научного текста. Конспектирование, реферирование, со-

ставление плана и тезисов. 
2 

Составление текста в научно-богословском стиле 2 

Формы и жанры деловой речи 2 

Составление текстов деловой речи 2 

Правила оформления личных документов (заявление, объяснитель-

ная записка, доверенность, автобиография, резюме). 
2 

Публицистический стиль 2 

Виды публичной речи 2 

Составление текста публичного выступления 2 

Речевые фигуры и тропы 2 

Речевые фигуры и тропы 2 

Анализ публицистического и художественного текста 2 

4 

Русский речевой этикет 2 

Правила и парадоксы делового этикета 2 

Этикетные формулы делового письма 2 

Итого:  54 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Акимова, Н. В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнени-

ях: теория и практика: учеб.-метод. пособие. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 128 с. – URL:  

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677. - Текст : электронный. 

2. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник / Р. К. Боженкова, 

Н. А. Боженкова, Н. Н. Романова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 320 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178. – Текст : электронный. 

3. Владимиров Артемий, прот. Искусство речи : курс лекций / прот. А. Влади-

миров. - Москва : ПСТГУ, 2011. - 367 с.  

4. Вяткина, И. В. Русский язык и культура речи: (основные аспекты современ-

ной речевой культуры) : учеб. пособие. - Казань : КНИТУ, 2011. - 136 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258753. - Текст : электронный. 

5. Горовая, И. Г. Русский язык и культура речи / И. Г. Горовая. - Оренбург : 

Оренбург. гос. ун-т, 2015. - 146 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822. - Текст : электронный. 

6. Даль, Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка  : в 4 т. - 

М. : Гос. изд-во иностранных и нац. словарей, 1955.  

7. Ирзабеков, Ф. Тайна русского слова : заметки нерусского человека. - М. : 

Данилов мужской монастырь, 2007. - 200 с. 

8. Камнева, Н. В. Русский язык и культура речи : учеб. пособие. - Томск : Том-

ский гос. ун-т, 2013. - 124 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667 . - 

Текст : электронный. 

9. Костромина, Е. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие. - М. ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2014. - 156 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559. - Текст : электронный. 

10. Костромина, Е. А. Русский язык и культура речи : учебное пособие. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 156 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559. 

- Текст : электронный. 

11. Петрякова, А. Г. Культура речи : учебник / А. Г. Петрякова. – 4-е изд., стер. 

– Москва : ФЛИНТА, 2018. – 488 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79449. – Текст : электронный. 

12. Проваторова, О. Н. Русский язык и культура речи / О. Н. Проваторова, П. А. 

Якимов. – Оренбург: Изд-во РЦРО, 2010. – 112 с.  

13. Якимов, П. А. Азбука начинающего оратора : учеб. пособие / П. А. Якимов. - 

Оренбург : ООО "Агентство "Пресса", 2016. - 72 с. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

http://www.philology.ru/linguistics2.htm - Русский филологический портал. На пор-

тале представлены научные работы по языкознанию, литературоведению, которые пред-

варительно были опубликованы в виде монографий, брошюр и др. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.philology.ru/linguistics2.htm
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4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется специализированное домашнее задание, проверка которого проводится в устной 

форме.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1.Понятие о норме русского литературного языка. 

2.Вариативность норм русского языка. Причины возникновения вариантов. Клас-

сификация вариантов норм. 

3.Понятие о речевой ошибке. Причины возникновения речевых ошибок. 

4.Точность речи. Нарушения точности речи (ошибки в словоупотреблении, ошибки 

в употреблении синонимов, паронимов, многозначных слов, нарушение сочетаемости 

слов). 

5.Точность речи. Нарушения точности речи (плеоназм, тавтология, речевая недос-

таточность). 

6.Чистота речи. Нарушения чистоты речи (использование диалектных и жаргонных 

слов, иностранных слов, речевых штампов и т.д.). 

7.Богатство речи. 

8.Выразительность речи. 

9.Уместность речи. 

10. Логичность речи. 

http://www.7-zip.org/
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11. Описание, повествование и рассуждение как функционально-смысловые типы 

речи. 

12. Компоненты национального русского языка (литературный язык, просторечие, 

жаргонизмы, арго, диалекты). 

13. Функции языка (коммуникативная, когнитивная, эстетическая, эмоциональная, 

индикаторная и т.д.). 

14. Русский язык как родной язык русского народа, как один из мировых языков. 

15. Принципы выделения функциональных стилей русского языка. 

16. Противопоставление книжных стилей и разговорной речи. 

17. Официально-деловой стиль и культура деловой речи. Общая характеристика. 

18. Подстили официально-делового стиля русского языка. 

19. Правила оформления личных документов (заявление, объяснительная записка, 

доверенность, автобиография, резюме). 

20. Склонение фамилий и названий городов в русском языке. 

21. Научный стиль и культура научной речи. Общая характеристика. 

22. Подстили научного стиля русского языка. 

23. Компрессия научного текста. Конспектирование, реферирование, составление 

плана и тезисов.  

24. Общая характеристика публицистического стиля. 

25. Общая характеристика разговорного стиля. 

26. Общая характеристика художественного стиля. 

27. Нормы употребления имен существительных. Ошибки в употреблении имен 

существительных. 

28. Нормы употребления имен прилагательных. Ошибки в употреблении имен при-

лагательных. 

29. Ошибки в употреблении местоимений. 

30. Нормы употребления глаголов. Ошибки в употреблении глаголов.  

31. Синтаксические нормы русского языка. 

32. Публичное высказывание. Виды публичных высказываний по цели и по форме. 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций 

студентов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 

в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фак-

тические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наво-

дящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном соответ-

ствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно 

обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основ-

ного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные 
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положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопро-

сы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и меж-

предметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими вывода-

ми; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.  
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