
 1 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки. 

 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. Направлена на формирование коммуникативных навыков обучающихся. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- различия между языком и речью; функции языка, признаки литературного и общенационального 

языков, основные компоненты культуры речи (владение языковой нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативных компонентов); 

- лексические и фразеологические единицы языка, типы лексических ошибок, процессы, 

отражающие развитие языка; 

- способы образования слов и стилистические возможности суффиксов, приставок; 

- самостоятельные и служебные части речи, основные правила орфографии, уметь пользоваться 

ими при письме; 

- синтаксический строй предложения; 

- правила правописания; 

- функциональные стили, их особенности и языковые признаки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться словарями, находить орфограммы на основе звуко - буквенного написания, 

распознавать орфоэпические и акцентологические ошибки в своей речи и окружающих, уметь 

правильно произносить слова, расставлять логическое ударение;    

- владеть лексическими нормами устной и письменной речи, определять лексическое значение 

слова и фразеологического оборота, пользоваться толковым, фразеологическим, этимологическим 

словарями, находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов, распознавать слова различной стилевой окраски, использовать в своей речи 

выразительные возможности русской лексики; 

-  употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями текста, выявлять грамматические ошибки в чужом и своем 

тексте, правильно писать суффиксы и окончания слов различных частей речи; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и слова автора, 

цитаты, правильно ставить знаки препинания, строить предложения с однородными членами, 

относящимися к общему второстепенному члену, распознавать основные стилистические фигуры; 

- определять тип речи, выделять в речи основные мысли, выявлять ошибки, нарушающие стилевое 

единство текста, анализировать речь с точки  зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Подготовка к практическим работам 26 

Составление текстов     10 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена 

 


