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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.06. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности
среднего профессионального образования 33.02.01 «Фармация».
Рабочая программа относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу (ОГСЭ). Программа предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий. Максимальная учебная нагрузка
54 часа. В программу по дисциплине входит 36 часов аудиторных занятий
(1 семестр – 36 часов), 18 часов внеаудиторных занятий (самостоятельная работа).
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
– повторить и углубить знания по основам науки о русском языке;
– совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики;
– совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
обучающихся;
– закрепить и расширить знания обучающихся в области речеведения, совершенствовать.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– основные понятия лингвистики в их системно-структурных связях;
– проблемы экологии языка, функции русского языка как учебного предмета, выдающихся ученых-русистов;
– социально-стилистическое расслоение современного русского языка,
качества хорошей литературной речи и нормы русского литературного языка,
наиболее употребительные выразительные средства русского литературного
языка;
– стилистические функции порядка слов, стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса;
– специфику устной и письменной речи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– применять знания по лингвистическим дисциплинам: для выделения
формы, содержания и определения функций языковой единицы, соотношения
ее с другими единицами языка; для установления внутрисистемных связей языковых явлений, соотнесения языковых явлений с современным состоянием
языка и его истории; для совмещения конкретного анализа языкового материала с его теоретическим осмыслением; для профессионально-грамотного и коммуникативно-целесообразного владения русским языком;
– владеть произносительными, орфографическими и грамматическими
нормами русского языка;
– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными 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; употреблять основные выразительные средства русского литературного языка.
Задачами дисциплины являются:
– закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского
литературного языка;

– формирование коммуникативной компетенции специалиста;
– обучение профессиональному общению в области избранной специальности;
– развитие навыков поиска и оценки информации;
– развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.);
– повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам
установления и поддержания доброжелательных личных отношений.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
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 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.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и
осуществлять руководство аптечной организацией.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
В программе приводятся цели и задачи изучаемой дисциплины, связь с
другими дисциплинами, перечень формируемых компетенций, знания, умения
и практические навыки которые должны сформироваться у студента во время
изучения данной дисциплины, содержание дисциплины (перечень и план занятий, виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с
распределением по курсам/семестрам), оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины, перечень основной и
дополнительной литературы.
Итог изучения дисциплины предусматривает – дифференцированный зачёт.

