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Аннотация рабочей программы 

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 очного и заочного обучения 

студентов, имеющих среднее общее образование, по программе базовой подготовки.  

Программа общеобразовательной 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 среднего общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе среднего 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). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05.  «Русский язык и культура речи» относится  к 

общеобразовательному  циклу ППССЗ на базе среднего общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Русский 

язык и культура речи» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

ППССЗ СПО на базе среднего общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 

входит в состав общего гуманитарного социально-экономического цикла   из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального  образования. 

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; 
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 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. 

 


