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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности Стоматоло
гия ортопедическая.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является вариативной дисциплиной,
относится к ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.
1.3. Цель дисциплины: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в раз
деле
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 выпол
нения 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 вы
полнения профессиональных задач;
ОК-5 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея
тельности;
ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК-7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий;
ОК-8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планировать повышение 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;
ОК-11 быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об
ществу и человеку;
ОК-12 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях;
ОК-13 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности;

OK-14 вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепле
ния здоровья. Достижения жизненных и профессиональных целей;
ОК-15 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученны>
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Планируемые результаты обучения:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

OK 1 - 15

Уметь:
Грамотно вести беседы на профессиональную тему, медицинскую докумен
тацию на русском языке.
Знать:
Профессиональную терминологию на русском языке. Элементы грамматики
русского языка, необходимые для оформления медицинской документации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов / зачет Семестры
ных единиц
I

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

40

-

-

-

-

В том числе:
Лекции (JI)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Консультация
Вид промежуточной аттестации

40
16
4
зачет

40
16
4
зачет

