
Аннотация рабочей программы 
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Рабочая  программа учебной дисциплины «Стилистика и редактирование документов»  

является частью ОПОП ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01  

Право и организация социального  обеспечения  (базовая подготовки), укрупненная 

группа 40.00.00 Юриспруденция. Основанием для введения данного курса являются 

требования профессионального стандарта к сотрудникам социальных служб. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального образования по 

основным образовательным программам колледжа). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часов. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стиле и 

разновидностей языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 использовать справочные издания по русскому языку и практической  стилистике; 

 осуществлять редактирование материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: литературный язык, языковая норма; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 основные разделы теории редактирования; 

 особенности основных разделов науки о языке; 

 основные положения орфографии и морфологии с элементами  практической стилистики. 

 

       Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

     Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 



социальной защиты.  

ОК 1. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 

44 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

подбор материалов из СМИ 6 

работа с текстом 14 

работа со словарями 2 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта 

 


