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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена, составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО: 
33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл, формирует общие компетенции:  

 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение своей квалификации. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими 
нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

Настоящая программа ставит следующие цели: 
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1. Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по 
фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 
правописанию, культуре речи. 

2. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную 
грамотность студентов, а также расширять знания по культуре речи. 

3. Закрепить и расширить знания студентов о тексте, функциональных 
стилях, совершенствуя методы общения среднего медицинского 
работника. 

4. Способствовать развитию речи и мышления студентов на 
межпредметной основе. 

 Количество часов на освоение программы по дисциплине 
«Русский язык и культура речи»: 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 77 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 43 часа. 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

домашняя работа (работа с учебной и справочной 
литературой.  

подготовка к зачету  

Промежуточная  аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровень 

освоени
я 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 
Сведения о русском литературном языке. 5  

Тема 1.1. 
Понятие русского 
литературного 
языка. Языковая 
норма. 
Культура речи. 

Содержание учебного материала.  
Цели изучения русского литературного языка. 
Понятие о нормах русского литературного языка. 
Виды норм. Понятие вариативности. 
Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества речи 
(правильность, точность, выразительность, уместность употребления). 

2 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Сочинение «Как вы понимаете  выражение «Культура речи», «Язык и 
норма»». 

3  

РАЗДЕЛ 2. 
Фонетика и орфоэпия. 9  

Тема 2.1. 
Орфоэпическая 
норма. 

Содержание учебного материала.  
Звуковые законы русского языка. Фонетические единицы (фонемы).  
Орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Основные правила русского литературного произношения. 
Акцентологические нормы.  

2 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Конспекты на тему: «Ударение в именах существительных, 
прилагательных, глаголах». Выполнение упражнений по орфоэпии. 

5  

РАЗДЕЛ 3. 14  
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Лексика и фразеология. 

 

Тема 3.1. 
Лексические 
нормы. 

Содержание учебного материала. 
Лексические нормы. 
Нормативное использование в речи профессиональной лексики. 
Лексическое значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность. 
Стилистическая оценка основных пластов русской лексики. 
Лексические ошибки и их устранение. 

2 
2 

Практическое занятие. 
«Правильность и точность речи». 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Анализ текстов с точки зрения изобразительно-выразительных средств 
лексики. Выполнение упражнений по исправлению  лексических 
ошибок. 

6  

Тема 3.2. 
Фразеология. 
 

Содержание учебного материала. 
Фразеологические единицы русского языка. 
Типы фразеологических единиц и их использование в речи. 
Крылатые слова и выражения. 
Профессиональная медицинская фразеология. 

2 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Определение лексического значения фразеологических оборотов. 2  

РАЗДЕЛ 4. 
Морфемика и морфология. 14  

Тема 4.1. 
Морфемика и 
словообразование
. 

Содержание учебного материала. 
Морфемика как учение о морфемах и морфемном составе слова. 
Понятие морфемы. Типы морфем.  
Словообразование как учение о структуре слов и их образовании. 
Способы словообразования. Словообразовательные нормы. 
Ненормативное образование как выразительное средство и речевая 

2 2 
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ошибка. 
Самостоятельная работа по теме: 
Письменная работа на определение способов словообразования. 2  

Тема 4.2. 
Морфологические 
нормы. 

Содержание учебного материала. 
Части речи (самостоятельные и служебные). Понятие о  
грамматической категории. Морфологические нормы. Вариативность 
норм. Употребление грамматических форм имён существительных, 
имён прилагательных, имён числительных. Употребление в речи 
местоимений, употребление различных форм глагола. Выразительные 
возможности знаменательных и служебных частей речи. 

2 

2 

Практическое занятие. 
«Образование и употребление форм различных частей речи». 

4 

Самостоятельная работа по теме: 
Письменная работа: «Категория вежливости в глагольных формах». 
Выполнение упражнений на правильность грамматических форм. 

6  

РАЗДЕЛ 5 

Синтаксис. 10  

Тема 5.1. 
Синтаксические 
нормы. 

Содержание учебного материала. 
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном 
синтаксическом целом. Синтаксические нормы. 
Ошибки в согласовании и управлении. Простое предложение. 
Согласование подлежащего и сказуемого. Построение предложений с 
однородными членами. Основные ошибки в построении простых 
предложений. Сложное предложение и его виды (сложносочиненное, 
сложноподчиненное, бессоюзное). Сложное предложение с разными 
видами связи. Предложения с причастным оборотом, с деепричастным 
оборотом. Особенности использования в речи сложных предложений.  

2 2 
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Практическое занятие. 
«Синтаксическая правильность речи». 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Письменная работа: «Особенности построения сложных предложений 
в русском языке». Исправление типичных ошибок в синтаксических 
конструкциях. 

6  

РАЗДЕЛ 6 

Орфография и пунктуация. 10  

Тема 6.1. 
Орфография и 
пунктуация 
русского языка. 
 

Содержание учебного материала. 
Система общепринятых в языке правил написания слов и их значимых 
частей (морфем). Система знаков препинания и правила их 
употребления на письме. 

2 

2 

Практическое занятие. 
«Принципы русской орфографии и пунктуации». 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Выполнение упражнений на знание правил написания слов и 
постановки знаков препинания. 

6  

РАЗДЕЛ 7. 
Стилистика. 9  

Тема 7.1. 

«Стилистические 
нормы русского 
языка». 

Содержание учебного материала.  
Стилистика как раздел науки о языке. Функциональные стили речи и 
особенности употребления в них языковых средств. Знания о 
стилистической дифференциации языка, об основных чертах 
функциональных стилей речи, его подстилях и жанрах, языковых 
особенностях. Роль стилистики в совершенствовании речевой 
культуры. 

2 
2 

Практическое занятие. 
«Функциональные стили русского языка». 

2 
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Самостоятельная работа по теме: 
Выполнение упражнений на определение стилистической окраски 
слов. Анализ текстов разных функционально-смысловых типов. 

5  

РАЗДЕЛ 8. 4  

Тема 8.1. 
Речевой этикет. 
 

Содержание учебного материала. 
Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование. 
Формулы речевого этикета: основные группы. Обращение в русском 
речевомэтикете. Роль речевого этикета в общении. Роль речевого 
этикета в письменном общении. Этикетная роль мимики, жестов и 
телодвижения в устном общении. Интонация и культура речевого 
общения. 

2 1 

Самостоятельная работа по теме: 
Сообщение: «Роль речевого этикета в профессиональной работе 
фармацевта». 

2  

 Зачет 2  

ИТОГО  77  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



12 

 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

3.1. Требования к минимально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 
русского языка. 
Оборудование: 
1) доска классная; 
2) стол, стул для преподавателя; 
3) столы, стулья для студентов; 
Технические средства обучения: 
1) компьютер с выходом в интернет; 
2) мультимедийный проектор, экран настенный. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники 

1. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / под ред. В.Д. Черняк. – 3-е изд., 
перераб. и доп.– Москва: Юрайт, 2016. – 363 с. 
2. Введенская Л. А., Черкасова М. Н. Русский язык и культура речи: 
Учебное пособие для средних специальных заведений / Л. А. 
Введенская, М. Н. Черкасова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 384 с. 
 

Дополнительные источники 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебник / М.: «Логос», 
2014 г. – 344 с. 
4. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2013г. – 380 с. 
5. Измайлова Л.В. Русский язык и культура речи / Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2013г. – 446 с. 
6. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник / М.: «Инфра 
– М», 2013г. – 368 с. 
7. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник / М.: 
«Академия», 2011г. – 320 с. 
8. Пугачев И.А., Будильцева М.Б., Варламова И.Ю., Царева Н.Ю. 
Практикум по русскому языку и культуре речи: учебное пособие. Изд. 
7-е. / М.: Российский университет дружбы народов, 2013 г. – 160 с. 
9. Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи. Учебник / М.: «Оникс», 
2015 г. – 304 с. 
10. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. 
Учебник для ССУЗов / М.: «Академия», 2008 г. – 320 с. 
11. Руднев В. Н. Русский язык и культура речи. Учебное пособие / М.: 
«Кнорус», 2014 г. – 256 с. 
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12. Ващенко Е. Д. Русский язык и культура речи. Учебное пособие / 
Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012 г. – 352 с. 
13. Антонова Е. С. Русский язык. Учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / М.: 
«Академия», 2015 г. – 176 с. 
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http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


14 

 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 
профессиональных 
и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

1 2 3 

УМЕНИЯ:   

строить свою речь в 
соответствии с языковыми и 
этическими нормами; 
анализировать свою речь с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности 
и целесообразности; 
устранять ошибки и 
недочеты в своей устной и 
письменной речи; 
пользоваться словарями 
русского языка. ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12 

- оценка 
результатов при 
написании 
творческих работ, 
диктантов, 
изложений; 
- тестирование; 
-оценка 
правильности и 
точности знания 
основных понятий; 
- оценка устных 
ответов; 
- оценка 
выполнения 
письменных 
упражнений; 
- оценка 
результатов 
работы. 

ЗНАНИЯ: 
различия между языком и 
речью; 
функции языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли; 
нормы русского 
литературного языка; 
специфику устной и 
письменной речи; 
правила продуцирования 
текстов разных 
функциональных стилей. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Перечень компетенций 

Код 
компет
енций 

Содержание 

1 2 

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 личного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и 
религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонд оценочных средств, который позволяет оценить 
результаты обучения ориентированные на формирование общих 
компетенций 


