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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 среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи является 
вариативной дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  
 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  
Настоящая программа ставит следующие цели: 
- закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию, культуре речи. 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

студентов, а также расширять знания по культуре речи. 
- закрепить и расширить знания студентов о тексте, функциональных 

стилях, совершенствуя методы общения среднего медицинского работника. 
- способствовать развитию речи и мышления студентов на 

межпредметной основе. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 
- дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 
общении; 

- сформировать практические навыки и умения в области составления и 
продуцирования различных типов текстов, предотвращения и корректировки 
возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или 
письменного изложения; 

- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях 
общения; 

- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 
устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных качеств. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно 
реализовывать свои коммуникативные намерения; 

создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть 
жанрами устной речи (вести профессиональную беседу, обмениваться 
информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять 
официальные письма, служебные записки, инструкции и т.п.; редактировать 
написанное); 

грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 
оформлять письменные тексты на русском языке, используя лингвистические 
словари и справочную литературу; 

соблюдать правила речевого этикета;  
анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять 

общением, использовать этикетные средства для достижения 
коммуникативных целей. 
  знать: 

нормы современного русского литературного языка; 
основные формы речи; 
соотношение между языком и речью; 
функциональные стили русского языка; 
составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, 
логичность, эстетичность; 
изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
основные правила оформления деловых документов. 
основные способы переработки текстовой информации; 
правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 77 часов; 

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 34 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 43 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося  43 

Промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Сведения о русском литературном языке 

Тема 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 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Сочинение «Как вы понимаете выражение «Культура речи», 
«Язык и норма»». 

3 

РАЗДЕЛ 2. Фонетика и орфоэпия 

Тема 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 

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

5 
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РАЗДЕЛ 3. Лексика и фразеология 

Тема 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 

Практические занятия: 
«Правильность и точность речи». 2 

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

6 

Тема 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 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Определение лексического значения фразеологических оборотов. 2 

 РАЗДЕЛ 4. Морфемика и морфология 

Тема 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 ошибка. 

2 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Письменная работа на определение способов словообразования. 2 

Тема 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 

Практические занятия: 
«Образование и употребление форм различных частей речи». 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Письменная работа: «Категория вежливости в глагольных 
формах». 
Выполнение упражнений на правильность грамматических форм. 

6 

РАЗДЕЛ 5. Синтаксис 

Тема 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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Практические занятия: 
«Синтаксическая правильность речи». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Письменная работа: «Особенности построения сложных 
предложений в русском языке». Исправление типичных ошибок в 
синтаксических конструкциях. 

6 

РАЗДЕЛ 6. Орфография и пунктуация 

Тема 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 Практические занятия: 
«Принципы русской орфографии и пунктуации». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение упражнений на знание правил написания слов и 
постановки знаков препинания. 

6 

РАЗДЕЛ 7. Стилистика 

Тема 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 

Практические занятия: 
«Функциональные стили русского языка». 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение упражнений на определение стилистической 
окраски слов. Анализ текстов разных функционально-смысловых 

5 



 12 

типов. 
Тема 2. Речевой этикет. Содержание учебного материала. 

Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование. 
Формулы речевого этикета: основные группы. Обращение в 
русском речевом этикете. 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 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-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. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебное оборудование и технические средства обучения: столы 
обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -14 шт., компьютеры для 
обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 1 шт. 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочее место 
библиотекаря – 1 шт., столы обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -
14 шт., компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 

1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. 
А. Бойко, Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов: Научная книга, 
2019. — 274 c. — ISBN 978-5-9758-1897-3. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87080.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 
В. Решетникова. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/87080.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
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2. Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 
пособие / Е. Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. — Москва: Российский 
государственный университет правосудия, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-

93916-658-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78310.html 

 

3. Новикова, Л. И. Русский язык: практикум для СПО / Л. И. Новикова, Н. 
Ю. Соловьева, У. Н. Фысина. — Москва: Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 256 c. — ISBN 978-5-93916-586-0. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

 

4. Балуш, Т. В. Русский язык: супертренинг для подготовки к тестированию 
и экзамену / Т. В. Балуш. — Минск: Тетралит, 2019. — 192 c. — ISBN 978-

985-7171-29-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88879.html 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1) Справочно-информационный интеренет-портал «Русский язык» 
ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru/ 

2) Российский филологический журнал «Новое литературное обозрение» 
http://magazines.russ.ru/nlo/ 

3) Журнал «Мир русского слова» http://mirs.ropryal.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru    

5.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

6.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

7.  Словарь по дисциплине “Русский язык и культура речи” 
http://learnrussianculture.blogspot.com/2018/01/blog-post.html 

8.  Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова http://www.slovari.ru  
9.  Словарь сокращений http://www.sokr.ru 

10.  Крупнейший энциклопедический ресурс интернета Рубрикон (раздел 
Словари) http://www.rubricon.com/ 

11.  Портал «Культура письменной речи» http://gramma.ru/ 

12.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

13.  Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и 
фильмов https://dic.academic.ru 

http://www.iprbookshop.ru/78310.html
http://www.iprbookshop.ru/74179.html
http://gramota.ru/
http://magazines.russ.ru/nlo/
http://mirs.ropryal.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
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14.  Портал «Культура письменной речи Gramma.ru» http://www.gramma.ru 

15.  Русская грамматика http://www.rusgram.narod.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса по 
контрольным вопросам соответствующих тем, практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований, а также в ходе проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета.  

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

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 

уметь: 

ориентироваться в различных 
языковых ситуациях, 
адекватно реализовывать свои 
коммуникативные намерения; 
создавать профессионально 
значимые речевые 
произведения: владеть 
жанрами устной речи (вести 
профессиональную беседу, 
обмениваться информацией, 
вести дискуссию и т.д.) и 
письменной речи (составлять 
официальные письма, 
служебные записки, 
инструкции и т.п.; 
редактировать написанное); 
грамотно в орфографическом, 
пунктуационном и речевом 
отношении оформлять 
письменные тексты на 
русском языке, используя 
лингвистические словари и 
справочную литературу; 
соблюдать правила речевого 
этикета;  
анализировать предмет 
общения, организовывать 
обсуждение, управлять 
общением, использовать 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения терминологии 

Не менее 75% правильных 
ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса; 
-тестирования; 
зачет по темам, контрольная 
работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
работа с литературой, 
выполнение индивидуальных 
заданий. 
Промежуточная аттестация:  

зачет 
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этикетные средства для 
достижения 
коммуникативных целей. 
  знать: 
нормы современного русского 
литературного языка; 
основные формы речи; 
соотношение между языком и 
речью; 
функциональные стили 
русского языка; 
составляющие культуры речи: 
ясность, точность, 
выразительность, логичность, 
эстетичность; 
изобразительно-

выразительные возможности 
русского языка; 
основные правила 
оформления деловых 
документов. 
основные способы 
переработки текстовой 
информации; 
правила продуцирования 
текстов разных деловых 
жанров. 

 

 

 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения терминологии 

Не менее 75% правильных 
ответов. 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 
- устного опроса; 
-тестирования; 
зачет по темам, контрольная 
работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
работа с литературой, 
выполнение индивидуальных 
заданий. 
Промежуточная аттестация:  

зачет 

 


