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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

по основной профессиональной образовательной программе для 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

на базе основного и среднего общего образования 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться разными типами словарей; 

отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, 

многозначности, речевых ошибок; 

правильно ставить ударение в слове (орфоэпическая норма); 

соблюдать синтаксическую норму; 

различать виды выступлений (различные жанры), владеть приемами 

ведения дискуссии, дебатов и т.д.; 

выступать перед аудиторией, чувствуя себя непринужденно; 

знать: 

основные нормы современного русского литературного языка; 

типы речевых и грамматических ошибок и пути их исправления; 

типы текста и приемы его построения; 

выразительные средства и риторические фигуры русского языка; 

качества хорошей речи; 

законы русского литературного произношения; 

особенности разговорной и просторечной лексики, профессионализмов, 

жаргонизмов, диалектизмов; 

основные причины нарушения синтаксической нормы, приводящие к 

речевым ошибкам; 

особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки 

выступлений. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит описание 
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распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

В содержание рабочей программы включены следующие разделы: 

Нормы современного русского литературного языка4 

Правописание; 

Стилистика русского языка; 

Речевой этикет. 

Итоговый контроль - дифференцированный зачёт. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает: 

- характеристику уровня усвоения учебного материала, 

- описание самостоятельной работы обучающихся/ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные: 

- требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса; 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 

 

 


