
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Русский язык в системе научно-богословской коммуникации» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области русского языка как 

транслятора, хранителя духовной культуры и научного знания. 

Задачи:  

1. Познакомить с особенностями языка научных текстов. 

2. Научить использовать русский язык в текстах научно-богословской тематики. 

3. Сформировать навык грамотного использования научно-богословских текстов в 

профессиональной деятельности.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Русский язык в системе научно-богословской коммуникации» 

относится к дисциплинам по выбору.   

Дисциплина «Русский язык в системе научно-богословского знания» является 

основой для грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всем остальным изучаемым курсам учебного плана. Данная 

дисциплина является основой для формирования общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению: 48.04.01 Теология 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для  решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

-основные приемы и принципы 

осуществления письменного 

перевода с соблюдением норм 

эквивалентности на всех уровнях 

языка; 

- методику предпереводческого и 

переводческого анализа текста; 

- методику подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

Уметь:  

- применять основные приемы 
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перевода на практике; 

- осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

- использовать виды, приемы и 

технологии перевода с учетом 

характера переводимого текста и 

условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного 

эффекта. 

Владеть: 

- основными стратегиями 

письменного перевода; 

- основными видами лексических и 

грамматических трансформаций; 

- способностью адекватно 

передавать на языке перевода 

различные единицы и структуры 

языка перевода. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36  

Аудиторные занятия   54 16  

Лекции (Л)   6 4  

Практические занятия (ПЗ)   48 12  

Самостоятельная работа (СР):   18 20  

Работа над конспектом лекции   6   

Подготовка к семинарскому занятию   12 20  

Реферат      

Консультация       

Вид контроля:  дифференцированный зачет      

      

 

5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:деятельностный подход, личностноориентированное обучение, 

компетентностный подход. 



При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Авторы  рабочей программы учебной дисциплины зав.кафедрой П.А. Якимов 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических и 

филологических дисциплин протокол № 1 от 22.08.2017 года.  
 

 


