
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» изучается в филиале ДГУ 

в г.Дербенте реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), а также с учетом содержания примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык», рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 • формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 • 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; 

 • повышение речевой культуры будущих юристов в области юридического 

обеспечения;  

• получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые 

общие и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере 

деятельности.  

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. 


