
Аннотация 
рабочей программы  

Наименование дисциплины (модуля)  Русский язык и культура речи 
Направление подготовки  33.00.00 Фармация 
Специальность  33.05.01 Фармация 
Уровень высшего образования  специалитет 
Форма обучения  заочная  
Место в основной образовательной 
программе 

 Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» 

Семестр изучения  1-2 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 4,0/144 

лекций  0 часов 
практических   16 часов 
самостоятельной работы  92 часа 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен (36 часов) 
Цель изучения дисциплины (модуля)  Формирование основ коммуникативных 

способностей будущего высококвалифи-
цированного специалиста, образцовой 
языковой личности, чья речь соответ-
ствует принятым в образованной среде 
нормам, отличается выразительностью и 
красотой. 

Формируемые компетенции  ОПК-2 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич.  лабор. самост. 
работа 

Модуль № 1. Морфолого-
стилистические и лексико-
фразеологические нормы употреб-
ления самостоятельных частей 
речи. Орфография. 

2,0/72  8  46 

Тема № 1.1. Русский язык в совре-
менном мире. Диктант. 

    2 

Тема № 1.2. Лексические нормы 
русского языка. 

  2  4 

Тема № 1.3. Лексикография русско-
го языка. Лексика современного 
русского языка с точки зрения её 
употребления.  

    2 

Тема № 1.4.-1.5. Морфологические 
нормы употребления имён суще-
ствительных. 

  2  6 

Тема № 1.6.-1.7. Морфологические 
нормы употребления имён прилага-
тельных. 
 

  2  6 



 
 

Тема № 1.8.-1.9. Морфологические 
нормы употребления имён числи-
тельных. 

    4 

Тема № 1.10. Морфологические 
нормы употребления местоимений. 

    2 

Тема № 1.11.-1.12. Морфологиче-
ские нормы употребления глаголов. 

    4 

Тема № 1.13. Морфологические 
нормы употребления причастий. 

    2 

Тема № 1.14. Морфологические 
нормы употребления деепричастий. 

    2 

Тема № 1.15. Морфологические 
нормы употребления наречий. 

    2 

Тема № 1.16.-1.18. Орфография.      6 
Итоговое занятие   2  4 
Модуль № 2. Стилистико-
синтаксические особенности рус-
ской речи. Орфография. 

2,0/72  8  46 

Тема № 2.20. Орфография.      2 
Тема № 2.21.-2.25. Правописание 
имён существительных, прилага-
тельных и местоимений, глаголов,  
причастий и отглагольных прилага-
тельных, наречий 

    10 

Тема № 2.26.-2.27.Синтаксические 
особенности словосочетаний. Сти-
листические недочёты и речевые 
ошибки в словосочетаниях. 

    4 

Тема № 2.28. Главные и второсте-
пенные члены предложений. Син-
таксические особенности простых 
предложений. 

    2 

Тема № 2.29. Трудные случаи со-
гласования сказуемого с подлежа-
щим. 

    2 

Тема № 2.30.-2.31. Осложнение 
простого предложения. 

    4 

Тема № 2.32.-2.35. Синтаксические 
особенности сложносочинённых 
предложений. 

  2  10 

Тема № 2.36. Предложения с пря-
мой и косвенной речью. Цитаты. 
Диалог. 

  2  4 

Тема № 2.37. Понятие стиля речи. 
Классификация и особенности 
функциональных стилей русского 
языка. 

  2  4 

Итоговое занятие   2  4 


