
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Фармация» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения для специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 «Фармация». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
 

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 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 34.02.01 «Фармация». 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы 

обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный 

экономический цикл. 

подготовки 
 

и социально 

 

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

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

-использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

-различия между языком и речью; 

-функции языка как средства формирования и выражения мысли; 

-нормы русского литературного языка; 

-специфику устной и письменной речи; 

-правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 
 
 



Часы на дисциплину выделены за счёт вариативной части ФГОС. 
 

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего 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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

1. составление конспектов 5 

2. заполнение таблиц 3 

3. анализ текстов 4 

4. различные виды работы с текстом 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 


