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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Русский язык 

и культура 

речи 

4 

2 

144 

72 

I 

1 зачет 

2 72 2 
зачет с 

оценкой 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Способствовать углублению теоретических знаний по русскому 

языку, полученных в школе, повышению уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого 

общения. 

 

Задачи 1. Ознакомить студентов с основами научной грамматики. 

2. Дать представление о норме и ее вариантах. 

3. Сформировать умение пользоваться словарями разных типов. 

4. Научить давать языковым фактам нормативную и 

коммуникативно-стилистическую оценку. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлен на формирование следующей компетенции: 

- УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 

знать: 

- нормы русского языка и свойства образцовой (культурной) речи; 

уметь: 

- говорить и писать с соблюдением всех норм современного русского 

литературного языка; 

владеть: 

- навыками образцовой (культурной) устной и письменной речи. 
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