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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается в
осмыслении культурной парадигмы литургических текстов, в уяснении необходимости
сохранения и истолкования канонической церковной культуры.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные памятники и авторов вероучительной литературы,
- основы письменности,
- фонетического строя,
- грамматики и
- лексики современного русского языка.
Уметь:
- анализировать проблемы и задачи, связанные с основными видами своей
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками участия в практических исследованиях деятельности конфессии,
- практическими навыками участия во всех видах профессиональной деятельности
выпускника.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.
Трудоемкость
(в акад. часах)
216
112
36
76
71

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактные часы (аудиторная работа)
Лекции
Занятия в практической форме
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточный контроль

диф. зачет – 6
экзамен – 27
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Происхождение русского языка.
2. Особенности русского языка советского периода.
3. Какие явления характерны для русского языка конца XX века.
4. Принципы русской орфографии.
5. Правописание гласных в корне и согласных в корне.
6. Правописание Ь и Ъ в разных частях речи.
7. Правописание приставок.
8. Гласные после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях.
9. Правописание имен существительных.
10. Правописание имен прилагательных.
11. Правописание сложных слов.
12. Правописание имен числительных.
13. Правописание местоимений.
14. Правописание глаголов.
15. Правописание причастий.
16. Правописание наречий.
17. Правописание предлогов и союзов.
18. Правописание частиц. Правописание междометий и звукоподражательных слов.
19. Знаки препинания в конце предложения и при перерыве речи.
20. Тире между членами предложения.
21. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
22. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
23. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
24. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
25. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
26. Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами КАК, ЧТО, ЧЕМ и т.п.
27. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
28. Знаки препинания при прямой речи.
29. Многозначность слов и омонимия. Виды омонимов.
30. Синонимы, антонимы, паронимы (их различия, уместность употребления в речи).
31. Употребление иноязычных слов и выражений.
32. Фразеологизмы, крылатые слова, пословицы, поговорки.
33. Стилистическое многообразие русского языка
34. Функциональные стили русского языка (общая характеристика).
35. Научный функциональный стиль.
36. Официально-деловой функциональный стиль.
37. Газетно-публицистический функциональный стиль.
38. Художественный функциональный стиль.
39. Разговорно-обиходный функциональный стиль.
40. Особенности синтаксиса простого и сложного предложении.
41. Нормы согласования. Согласование сказуемого и подлежащего. Согласование
определений и приложений.
42. Нормы управления. Предложения с однородными членами.
43. Причастные и деепричастные обороты.
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