
  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

общеобразовательного цикла ППССЗ 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03. «Лабораторная диагностика», одобренной и 

утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России   (для 

общеобразовательных дисциплин). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами   

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 

31.02.03. «Лабораторная диагностика», разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ КК «КМедК» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 31.02.03. «Лабораторная 

диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения постоянных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 



 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

После изучения дисциплин медицинский лабораторный техник должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 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 профессиональных задач, профессионального  

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в 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) 123 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практические занятия 82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, анализ текстов, различные виды 

работы с текстом, работа над проектом) 

41 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 


