
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК 

И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения» для очной формы обучения студентов, 

имеющих основное общее образование. 

 Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предназначена для 

изучения русского языка и культуры речи в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО ППССЗ 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 

«Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин.  

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

 осознание национального своеобразия русского языка; 

 овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии, навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

 умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Задачи изучения дисциплины  

 совершенствовать знания студентов о русском языке, его структуре, языковых 

единицах разных уровней и их функционировании; 

  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность студентов; 

  совершенствовать знания о различных сферах и ситуациях общения; 

  совершенствовать речевую культуру студентов;  

 способствовать полному и совершенному владению основными нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; 

  формировать умения опознавать и анализировать единицы языка, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  



ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития  

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК-9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК-10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК-11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК-12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.3.  Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 - использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 - использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

 Знать:  

 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

  - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

  - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

  - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

  - нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 


