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ОУД.01  РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармация базовой подготовки и предназначена для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование 

функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); совершенствование умений 

обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

общие сведения о русском языке; сведения о лингвистике как науке;  признаки и 

особенности употребления в речи основных единиц языка; связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме;  

соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях;  владеть приѐмами 

редактирования текста;  передавать содержание текста в виде плана, тезисов, конспектов, 

сообщений, докладов, рефератов;  оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; проводить лингвистический анализ текстов  различных  

функциональных  стилей  и разновидностей языка. 

  



4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме                Диф.зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 33.02.01 Фармациябазовой подготовки и предназначена для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процес-

са; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1-12. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

содержание изученных литературных произведений;  основные факты о жизни и 



творчестве изучаемых писателей; характерные особенности эпохи, отражѐнные в 

произведении; основные положения статей русских критиков; образную природу 

словесного искусства; основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  

черты  литературных направлений;  основные теоретико-литературные понятия.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

воспроизводить содержание изучаемых произведений; анализировать  и  

интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  

художественная деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения;  

объяснять  его  связь  с проблематикой произведения;  применять сведения по истории и 

теории литературы при истолковании и оценке изученного произведения; владеть 

монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; составлять 

планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы; выявлять авторскую 

позицию; выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  

соблюдая  нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе: практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  41 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                   экзамена 
 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 2. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 3. Произведения для бесед по современной литературе 

 


