
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является 

комплексное изучение норм современного русского языка, 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: систему русского языка его уровни и единицы; 

закономерности функционирования языка, базовые понятия 

лингвистики; комплекс орфоэпических, фонетических, лексических, 

орфографических, пунктуационных и синтаксических норм русского 

литературного языка; систему стилей русского литературного языка, 

типы речи; правила устной и письменной коммуникации; основные 

нормы речевого этикета; 

уметь: использовать орфоэпические, фонетические, 

лексические, орфографические, пунктуационные и синтаксические 

нормы русского литературного языка в устной и письменной 

коммуникации; применять навыки самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; применять аналитические 

умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; анализировать текст с 

точки зрения соблюдения языковых норм, наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; соблюдать 

речевой этикет в различных сферах коммуникации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение. Язык и речь. 

2. Слово и его лексическое значение. 

3. Системные отношения в лексике. 

4. Фонетика. Орфоэпия. 

5. Морфемика. Состав слова. 

6. Способы образования слов. 

7. Основные принципы русской орфографии. 

8. Орфограмма «Гласная в корне слова». 

9. Правописание гласных после шипящих и Ц. 

10. Правописание согласных. 

11. Правописание приставок. 

12. Имя существительное. 

13. Имя прилагательное. 

14. Имя Числительное. 

15. Местоимение. 

16. Глагол. 

17. Причастие. 

18. Деепричастие. 

19. Наречие. 



20. Правописание суффиксов -Н- и -НН- в различных частях 

речи. 

21. Правописание и функции служебных слов. 

22. Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. 

Виды синтаксической связи. 

23. Классификация предложений. Простое предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения. Грамматическая 

основа предложения. Предложения с однородными членами. 

24. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

25. Сложное предложение. 

26. Бессоюзное предложение. 

27. Предложения с чужой речью. 

28. Функциональные стили речи. 

29. Основные виды тропов и их использование в тексте. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Лобачева, Н. А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 230 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12294-7. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-

leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-

orfografiya-447234 

2. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под 

редакцией П. А. Леканта. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

7796-7. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-

uprazhneniy-436540 

3. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для прикладного 

бакалавриата / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией 

П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-10506-3. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-430642 

4. Лобачева, Н. А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация : 

учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07705-6. — URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-

sintaksis-punktuaciya-438029 

5. Лобачева, Н. А. Русский язык. Морфемика. 

Словообразование. Морфология : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07710-0. — 

URL : https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-

morfologiya-438028 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-leksikologiya-frazeologiya-leksikografiya-fonetika-orfoepiya-grafika-orfografiya-447234
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540
https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-sbornik-uprazhneniy-436540
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https://urait.ru/book/russkiy-yazyk-morfemika-slovoobrazovanie-morfologiya-438028


2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Комбинированный опрос, словарная орфографическая работа, 

выборочный диктант, графический диктант, тестирование, 

творческое задание, пунктуационный анализ контекстов различной 

стилистики. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


