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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Русский язык и культура речи»   

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» для очного обучения студентов, имеющих основное общее 

образование, по программе базовой подготовки.   

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу ППСЗ    

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:   

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» направлено на достижение следующих целей:   

- воспитание 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;   

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
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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.    

Основные задачи дисциплины:    

- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно ценностное 

отношение к русской речи; способствовать полному и осознанному 

владению системой норм русского литературного языка; обеспечить 

дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;    

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней и их функционирования речи; совершенствовать орфографическую 

и пунктуационную грамотность.    

В процессе обучения на основе данной программы студенты должны 

осознать различие между языком и речью, глубже осмыслить функции 

языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между 

людьми, углубить знания о стилистическом расслоении современного 

русского языка, о качествах литературной речи, о нормах русского 

литературного языка. Знать наиболее употребительные выразительные 

средства русского литературного языка.    

Общую важность приобретают анализ и преобразование студентами 

текстов, самостоятельное построение ими текстов типа повествования, 

описания, рассуждения с учетом нормативных требований. Основной 

частью этой работы является совершенствование навыков связной устной 

речи.    

Работа над стилями литературного языка предполагает более 

основательное ознакомление студентов с особенностями научного, 

публицистического и официально-делового стилей речи, с жанрами 

деловой и учебно-научной речи. При этом вполне предпочтительно 

привлечение в качестве дидактического материала текстов 

профессионально значимых для студентов данного образовательного 

учреждения, привлечение профессиональной и социально значимой 

тематики планируемых сообщений, анализируемых текстов.    

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут 

обращаться к профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис 

– будут обращаться к типичным для данной профессии словосочетаниям, в 

том числе терминологическим, к синтаксическим структурам, наиболее 

типичным для текстов по данной специальности. При анализе, например, 
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лексики конкретного научного текста или официального документа важно 

не только выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 

словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики 

научных текстов, но и представить возможные пути реализации этих знаний 

в речевой практике.    

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков осуществляется одновременно с работой над текстом, стилями 

речи, речевыми жанрами на том же дидактическом материале.    

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:    

Общие компетенции   

ОК1. 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 профессиональны 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.    

   

Профессиональные компетенции   
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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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

собирать и анализировать стилистические языковые факты с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; применять полученные знания в области теории стилистики 

русского языка, при стилистическом анализе единиц текста того или иного 

функционального стиля речи; проводить стилистическую  характеристику 

текстов разных жанров того или иного функционального стиля; отбирать  

наиболее оправданные языковые единицы из числа синонимичных единиц 

с различной стилистической и эмоциональной окрашенностью; 

обнаруживать стилистические ошибки в речи и исправлять их; 

анализировать тексты с различной функционально-стилевой 

дифференциацией с целью выявления используемых стилистических 

средств на всех уровнях структуры языка; различать жанры разных 

функциональных стилей по функции, содержанию и характеру проявления 

тех или иных языковых особенностей; давать полную стилистическую 

характеристику текстов разных жанров по различным основаниям; 

правильно разграничивать функциональные стили и давать полную 

характеристику их языковых особенностей; знать основные классификации 

функциональных стилей.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные положения и концепции в области культуры речи и стилистики 

современного русского литературного языка; стилистические направления, 

теоретические проблемы современной стилистики и культуры речи, 

стилистики ресурсов и функциональной стилистики, их основные понятия 

и категории, хорошо разбираться в них; проблематику основных 

стилистических единиц (стиль,  под стиль, стилеобразующая черта, жанр, 

стилистические функции); сущность стилистических процессов и 

стилистической дифференциации языковых средств современного русского 

литературного языка; характеристики основных стилистических единиц; 

классификации функциональных стилей современного русского языка: 

разговорно-бытовой, научный, официально-деловой, публицистический, 

стиль художественной литературы.   

 При реализации содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
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образования с получением среднего общего образования учебная нагрузка 

студентов составляет –58часа, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка, включая практические занятия, -40часа; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов -18 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы   Объем часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)      58   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             40   

в том числе:      

     теоретическое обучение   -   

     практические занятия   40   

     контрольные работы      

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)   -   

     лабораторные занятия (не предусмотрено)   -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    18   

в том числе:    

Устный опрос   
Письменные задания   
Коллоквиум   
Тестирование   
Подготовка эссе   

   

   

   

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).   
   

Консультации     

Итоговая аттестация в форме зачета   
  

   

 

 

 


