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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу и введён 

за счет часов вариативной части образовательной программы. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и умения, 

необходимые для формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

научиться: 

 оценивать факты речи применительно к языковым нормам; 

 осознанно воспринимать общественно-речевую практику; 

 строить свою устную и письменную речь согласно нормам русского 

литературного языка; 

 выстраивать коммуникативное высказывание в строгом соответствии с 

местом, целями и задачами коммуникации; 

 работать с научной литературой; 

 использовать в процессе коммуникации не только общелитературную речь, но 

и профессиональную лексику и фразеологию. 

 

 различия между языком и речью, функции и признаки языка; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 основные принципы русской орфографии и пунктуации; 

 стилистическую структуру современного русского языка; 

 основы культуры речевого общения; 

 этический аспект культуры речи. 
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1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 96 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 66 часов;  

 самостоятельной работы обучающихся 30 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

В том числе:  

лекционных занятий 20 

практических занятий 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

В том числе:  

лекционных занятий 8 

практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 
 

2.2. Тематический план «Русский язык и культура речи» (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СР

С 

1.  Раздел 1. Язык и речь      

2.  Тема 1.1. Язык и речь. Русский национальный 

язык. 

4 2  2 2 

3.  Раздел 2. Стилистика русского языка      

4.  Тема 2.1.Стилистика русского языка. 10 6 2 4 4 

5.  Раздел 3. Фонетика и орфоэпия      

6.  Тема 3.1. Фонетика русского языка. 

Орфоэпические нормы русского литературного 

языка 

10 6 2 4 4 

7.  Раздел 4. Лексика и словообразование      

8.  Тема 4.1. Лексика русского языка 10 6 2 4 4 

9.  Тема 4.2.Фразеология русского языка 8 4 2 2 4 

10.  Тема 4.3. Морфемика и словообразование 4 4 2 2  

11.  Тема 4.4. Языковая норма 6 2  2 4 

12.  Раздел 5. Орфография и пунктуация      

13.  Тема 5.1. Орфография и пунктуация русского 14 10 2 8 4 
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языка 

14.  Раздел 6. Культура речи и основы риторики      

15.  Тема 6.1. Техника речи. 8 6 2 4 2 

16.  Тема 6.2. Культура речи. 4 4 2 2  

17.  Тема 6.3. Логика устной речи 6 4 2 2 2 

18.  Тема 6.4. Профессиональная речь юриста 2 2  2  

19.  Тема 6.5. Основы ораторского мастерства 6 6 2 4  

20.  Тема 6.6. Полемика 2 2  2  

21.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

 Всего  96 66 20 46 30 

 

Тематический план «Русский язык и культура речи» (заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Мах

. 

нагр

. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СР

С 

22.  Раздел 1. Язык и речь      

23.  Тема 1.1. Язык и речь. Русский национальный 

язык. 

4 2  2 2 

24.  Раздел 2. Стилистика русского языка      

25.  Тема 2.1.Стилистика русского языка. 10 2  2 8 

26.  Раздел 3. Фонетика и орфоэпия      

27.  Тема 3.1. Фонетика русского языка. 

Орфоэпические нормы русского литературного 

языка 

10    10 

28.  Раздел 4. Лексика и словообразование      

29.  Тема 4.1. Лексика русского языка 10 2  2 8 

30.  Тема 4.2.Фразеология русского языка 8    8 

31.  Тема 4.3. Морфемика и словообразование 4    4 

32.  Тема 4.4. Языковая норма 6    6 

33.  Раздел 5. Орфография и пунктуация      

34.  Тема 5.1. Орфография и пунктуация русского 

языка 

12 2  2 10 

35.  Раздел 6. Культура речи и основы риторики      

36.  Тема 6.1. Техника речи. 8 2  2 6 

37.  Тема 6.2. Культура речи. 4    4 

38.  Тема 6.3. Логика устной речи 6    6 

39.  Тема 6.4. Профессиональная речь юриста 4 2  2 2 

40.  Тема 6.5. Основы ораторского мастерства 6    6 

41.  Тема 6.6. Полемика 2    2 

42.  Дифференцированный зачет 2 2 2   

 Всего  96 14 2 14 82 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Раздел 1. Язык и речь 

Русский язык как национальный язык. Государственный, национальный, литературный 

язык. История русского языка. Место русского языка в мировой системе.  
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Проведение входного контроля. Диктант. Язык и речь. Сходство и различия. Языковые 

единицы. Уровни языка. Разделы лингвистики. 

 

Раздел 2. Стилистика русского языка 

 

Стилистика русского языка. Понятие функциональных стилей литературного языка. 

Общая характеристика функциональных стилей. Функционально-смысловые типы 

речи. Общая характеристика. Описание. Повествование. Рассуждение. 

 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия 

 

Фонетические единицы языка. Гласные и согласные звуки. Транскрипция. 

Фонетические средства языковой выразительности. Нормы произношения в 

современном русском языке. Ударение в русском языке. Нормы произношения в 

области гласных и согласных. 

Орфоэпический минимум. Орфоэпический минимум в профессиональной 

деятельности юриста.  
Раздел 4. Лексика и словообразование 

 

 Слово, его лексическое значение. Многозначность. Однозначность.  

 Синонимы. Антонимы. Омонимы и виды. Паронимы. Архаизмы. Историзмы. 

Неологизмы. Тавтология и плеоназм. 

 Поиск лексических ошибок в современных песнях. 

 Фразеологические единицы языка. Фразеологизмы, их виды. Использование 

фразеологизмов в речи. 

 Фразеологические обороты. Структура и значение. Употребление фразеологизмов в 

речи. 

 Словообразовательные нормы русского языка. Морфемы. Их функции. Роль в 

слове. 

 Языковая норма. Стилистические ошибки. 

 
Раздел 5. Орфография и пунктуация 

 

 Орфография. Основные принципы орфографии. Связь орфографии и морфемики. 

    Пунктуация. Основные принципы пунктуации. 

 Классификация основных орфограмм и пунктограмм. Стилистический  анализ 

синтаксических структур.  
 

Раздел 6. Культура речи и основы риторики 

 

Понятие культуры речи. Качества хорошей речи. Составляющие культуры речи. 

Понятие общения. Общение и его слагаемые. Виды общения. Диалог и монолог. 

Реализация культуры речи. Деловое общение в юридической практике. Техника 

речи. Логика устной речи и речевая мелодика. Профессиональная речь юриста.  

Основы ораторского искусства и полемического мастерства. Риторика. 

Полемические приемы.  

Ораторское выступление. Судебные прения: коммуникативный аспект. Судебная 

речь. Основы ораторского мастерства. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского 

языка.  

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья ученические, 

 доска, 

 учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер,   

 аудиовизуальные средства обучения (мультимедийные презентации),  

 раздаточный дидактический материал с тестовыми и практическими 

заданиями,  

 печатные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. и практикум для СПО / В. Д. Черняк 

[и др.] ; ред. В. Д. Черняк ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2016. - 363 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5246-9 

Дополнительная литература: 

1. Руднев В. Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В. Н. Руднев. — 6-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2016. — 254 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/919524/view/2 

2. Русский язык и культура речи : учеб. И практикум для СПО / под ред. В. Д. 

Черняк. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. :Юрайт, 2015. – 495 с.- Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?32&id=urait.content.0291D4E0-7D1C-4B85-8539-

58803F6E4C42&type=c_pub 

Интернет-ресурсы 
1. Издательский центр «Академия» www.academia-moscow.ru 

2. Издательство «Юрайт» www.biblio-online.ru 

3. Электронно-библиотечная система www.book.ru 

4. Справочно-информационный портал СПРАВКА-ГРАМОТА. РУ 

www.spravka.gramota.ru 

5. Справочно-информационный портал СЛОВАРИwww.slovari.ru 

6. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

www.gramota.ru 

 

  

http://www.book.ru/book/919524/view/2
http://www.biblio-online.ru/thematic/?32&id=urait.content.0291D4E0-7D1C-4B85-8539-58803F6E4C42&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?32&id=urait.content.0291D4E0-7D1C-4B85-8539-58803F6E4C42&type=c_pub
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения:  

Устные и письменные опросы на 

теоретических и практических занятиях 

(входные и фронтальные). 

Диктанты. 

Словарные диктанты. 

Письменные работы по завершению 

разделов. 

 

Итоговая письменная работа по 

завершению курса. 

 оценивать факты речи применительно к 

языковым нормам; 

 осознанно воспринимать общественно-

речевую практику; 

 строить свою устную и письменную речь 

согласно нормам русского литературного 

языка; 

 выстраивать коммуникативное 

высказывание в строгом соответствии с 

местом, целями и задачами коммуникации; 

 работать с научной литературой; 

 использовать в процессе коммуникации не 

только общелитературную речь, но и 

профессиональную лексику и фразеологию. 

знать:  

Устные и письменные опросы на 

теоретических и практических занятиях 

(входные и фронтальные). 

Орфоэпические минимумы диктанты. 

Устные выступления 

 

 

 

 различия между языком и речью, функции и 

признаки языка; 

 основные нормы русского литературного 

языка; 

 основные принципы русской орфографии и 

пунктуации; 

 стилистическую структуру современного 

русского языка; 

 основы культуры речевого общения; 

 этический аспект культуры речи. 
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