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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях,
при подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) социально-экономического
профиля по специальности40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Согласно учебному плану ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и
культура речи» является дисциплиной вариативной части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ФГОС СПО специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» призвана вырабатывать у студентов навыки сознательного выбора и организации языковых средств, которые
позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся должен:
знать/понимать
 смысл понятий: язык и речь, культура речи (З-1);
 основные признаки русского литературного языка, его нелитературные
разновидности (З-2);
 языковые нормы литературного языка (З-3);
уметь
 анализировать речевые ситуации с точки зрения их языкового оформления и эффективности (У-1);
 соблюдать нормы речевого поведения в различных ситуациях официального и неофициального делового общения (У-2);
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в деловом общении (У-3);
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка
(У-4);
 отбирать и использовать необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач
(У-5).
развить способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной
деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно
относиться к праву и закону.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.
2 СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные/практические занятия
контрольные занятия/точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
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Количество
часов
48
48
24
18
4
–

дифференцированный зачет (зачет)
2
–
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
–
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
–
НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифференцированного зачета
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Филология».
Оборудование учебного кабинетаи рабочих мест:

автоматизированное рабочее место преподавателя

комплект учебной мебели по количеству обучающихся

комплект учебно-методической документации (ФГОС СПО специальностей, Рабочая программа по дисциплине)

информационно – коммуникационные средства: (мультимедийные
обучающие программы и электронные учебники по основным разделам курса,
электронные базы данных и интернет-ресурсы по всем разделам курса «Русский
язык и культура речи»)

технические средства обучения (ТСО): компьютеры с лицензионным
программным обеспечением; мультимедийный проектор; экран.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины,рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоенияосновной профессиональной образовательной программы СПОна базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополненэнциклопедиями, справочниками,
научной и научно-популярной литературой и другой литературой по русскому языку
и литературе.
В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным
книгам, практикумам, тестам и др.).
3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
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1. Русский язык и культура речи [Текст] : учебник и практикум / под ред.
В.Д. Черняк. – М.: Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб.пособие
для СПО / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. – Р-наД: Феникс, 2014
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Образовательные результаты
знать/понимать
 смысл понятий: язык и речь, культура речи (З1);
 основные признаки русского литературного
языка, его нелитературные разновидности (З-2);
 языковые нормы литературного языка (З-3);
уметь

 анализировать речевые ситуации с точки зрения их языкового оформления и эффективности (У-1);
 соблюдать нормы речевого поведения в различных ситуациях официального и неофициального делового
общения (У-2);
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в деловом общении (У-3);
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка (У-4);
 отбирать и использовать необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач (У-5).
развить способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за
них ответственность.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Входной контроль:
– оценивание синквейна
– оценивание выполненного
комплексного задания
– оценивание устных и
письменных высказываний
о роли языка в профессиональной деятельности
- самооценка, взаимооценка
Текущий контроль:
– оценивание конспектов,
всех видов плана
– оценивание рефератов
- оценивание самостоятельной внеаудиторной работы
- оценивание лингвостилистического анализа текста
- оценивание практических
работ
- тестирование
Рубежный контроль:
– оценивание докладов, сообщений, презентаций
- оценивание словаря профессиональных терминов
- оценивание решения ситуационных задач
- тестирование
– самооценка, взаимооценка

4.2 Критерии оценки
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно,
но не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок или
менее 70 %
Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок или
не выполнена
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные
вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета
при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко
устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой
ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
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- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач
по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но
в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы
не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные
представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще
отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими
обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими
изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные,
четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в
деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из
лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с
ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в
деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом),
без умения схематических изображений или с большим количеством ошибок,
ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
Критерии оценки доклада:
Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев.
1. Актуальность темы;
2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность;
3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования;
4. Наличие иллюстрационного материала;
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5. Анализ источников литературы;
6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала;
7. Умение отвечать на вопросы экспертов.
От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично)
От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
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