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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ВЧ ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура профессиональной речи предназначена для изучения культуры 
профессиональной речи в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной  профессиональной  
образовательной программы: 

Дисциплина  ВЧ ОГСЭ.06 Русский язык и культура профессиональной речи в 
состав   ОГСЭ, ЕН  И ОП дисциплин. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормы русского языка литературного языка; 
- структура личности; 
- причины колебания нормы; 
- классификацию норм устной и письменной речи; 
- основные правила современного русского произношения; 
- основные тенденции развития норм ударения; 
- причины возникновения стилистических ошибок русского литературного языка; 
- классификацию жанров устной и письменной речи; 
В результате освоения дисциплины обучающихся должен уметь: 
- определять разновидности речи  
- функции речи; 
- выстраивать свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка. 
- распознавать и исправлять ошибки и неточности в своей речи, пациентов, коллег 

и предложенных медицинских текстах; 
В результате освоения дисциплины ВЧ ОГСЭ .06 Русский язык и культура 

профессиональной речи  в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 34.02.01. 
Сестринское дело базовой подготовки обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК4. 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 



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

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка русский язык и 
литература 

50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по 
литературе: 

40 

в том числе:  
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
1.Работа с текстом ( анализ, сравнение, выучить наизусть) 
 

8 

2. Составить сообщение 2 
Итоговая аттестация  - зачет  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
ВЧ ОГСЭ.06 Русский язык и культура профессиональной речи 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1    
Тема 1.1 

Понятие медицинской 
лингвистики и речевого 

общения. 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие медицинской лингвистики 1 
2 Функции медицинской лингвистики 1 
3 Разновидности медицинской лингвистики 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить 5 речей на тему: «Сестринское дело в хирургии» по заданным моделям .  

30 минут  

Тема 1.2 
Понятие языковой нормы. 

Вариативность и норма. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие языковой нормы. 1 
2 Критерии правильной речи. 1 
3 Вариативность и норма. 1 
4 Причины колебания норм. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составьте небольшой текст (7-10)предложений. О своей будущей профессиональной 
деятельности. 

30 минут  

Тема 1.3 
Классификация норм 

устной речи. 

Содержание учебного материала 2  
1 Орфоэпические нормы. 1 
2 Акцентологические нормы. 1 
3 Интонационные нормы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить небольшой связанный текст (7-10)предложений на темы : 
1.«Работа в процедурном кабинете» 
2. «Функции акушерки». 
3. «Работа с детьми ». 

30 минут  

Тема 1.4 
Нормы письменной речи . 

Содержание учебного материала 2  
1 Орфографические нормы. 1 
2 Пунктуационные нормы . 1 
3 Графические нормы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Придумайте несколько связанных предложений (5-6)с орфографическими, пунктуационными и 

30 минут  



графическими ошибками на медицинскую тематику. 
 

               Тема 1.5 
Лексические и лексико-
стилистические нормы 
устной и письменной речи. 

Содержание учебного материала 
1 Лексические ошибки; смешение паронимов, нарушение лексической сочетаемости.
2 Название лексической сочетаемости незнание лексического значения слова. 
3 Лексико-стилистические ошибки; 
4 Плеоназмы, тавтология ,неуместное употребление стилистически окрашенной лексики.
5 Немотивированное использование высокой книжной лексики, увлечение терминами и

 книжной лексикой. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить небольшой текст на тему «Общение с пациентами, имеющими нарушения».

Тема 1.6 
Фразеологические и 

фразеолого - 
стилистические нормы 

устной и письменной речи . 

Содержание учебного материала 
1 Фразеологические ошибки : нарушение  
2 Лексического состава  фразеологизма неоправданное сокращение состава фразеологизма
3 Расширение фразеологизма. 
4 Изменение грамматического состава фразеологизма . 
5 Контаминация . 
6 Фразеолого -стилистические ошибки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить небольшой устный рассказ «Мой рабочий день в процедурном кабинете».

Тема 1.7 
Словообразовательные и 

словообразовательно –
стилистические нормы 

устной и письменной речи. 

Содержание учебного материала 
1 Словообразовательные нормы. 
2 Словообразовательно –стилистические нормы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Придумайте несколько предложений 5-6 со словообразовательной ошибкой . 

Тема 1.8 
Морфологические 

морфолого –стилистические 
нормы устной и 

письменной речи. 

 Содержание учебного материала 
1 Морфологические нормы  
2 Морфологические ошибки  
3 Морфолого-стилистические ошибки  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Исправить текст определить тип допущенных ошибок ( раздаточный материал)

Тема 1.9 
Синтаксические и 

 Содержание учебного материала 
1 Синтаксические нормы и ошибки: 



синтаксико-стилистические 
нормы устной и 

письменной речи. 

2 нарушение в управлении, ошибки в употреблении деепричастного оборота, нарушение 
порядка слов, нарушение согласования. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Придумайте несколько связанных 
предложений (4-5) с синтаксическими и синтаксико-стилистическими ошибками на 
медицинскую тему. 

Раздел 2   
 Тема 2.1 

Коммуникативные 
качества хорошей речи. 

 
1 

Содержание учебного материала 
Правильность. 

2  Точность. 
3  Логичность. 
4  Уместность. 
5  Чистота.  
6 Богатство.  
7 Выразительность. 

  Самостоятельная работа обучающихся: Выступить с подготовленным дома 
сообщением на медицинскую тему. 

Раздел 3  Функциональные стили речи 
Тема 3.1 

Функциональные стили 
русского литературного 

языка 

 Содержание учебного материала 
1 Причины выделения функциональных стилей  
2 Речевые и структурные принципы 
3 Эмоционально-экспрессивные стили 

  Самостоятельная работа обучающихся: Придумайте ситуацию из Вашей будущей 
профессиональной деятельности из 5 функциональных стилей речи. 

Тема 3.2 
Научный стиль речи 

 Содержание учебного материала 

 1 Языковые средства, стилевые черты 
2 
 

Основные жанры: аннотация, реферат, рецензия, отзыв, статья, лекция, доклад, устный
ответ, дискуссия, диспут.              

  Самостоятельная работа обучающихся: Напишите рецензию на научную статью на 
тему: «Взаимоотношения врачебного и сестринского персоналов» 

Тема 3.3 
Официально деловой стиль 

речи 

 Содержание учебного материалов 
1 Языковые средства, стилевые черты 

2 Основные жанры: расписка, доверенность, заявление, справка, характеристика, отчет, 
инструкция, задание, протокол заседания. 



   
  Самостоятельная работа обучающихся: Напишите характеристику на соседа по парте.

Тема 3.4 
Публицистический стиль 

речи 

 Содержание учебного материала 
1 Языковые средства, стилевые черты 
2 Основные жанры: заметка, очерк, статья, интервью, выступление, репортаж. 

   
  Самостоятельная работа обучающихся: Написать статью в газету на тему: «Идеальная 

медсестра». 
Тема 3.5 

Разговорный стиль речи 
 Содержание учебного материала 

1 Языковые средства, стилевые черты 
2 Основные жанры: рассказ, разговор, беседа. 
 Самостоятельная работа обучающихся: Составить беседу на тему: « + и – моей будущей 

профессии». 
Тема 3.6 

Коммуникативные 
способности в медицине. 

 Содержание учебного материала 
1 Работа с текстом: лингвистический анализ профессиональной речи. 
2 Контроль теоретических знаний медицинской лингвистики. 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подобрать примеры из медицинской практики с допущенными лингвистическими 
ошибками в тексте. 

  
 Раздел 4 
Основы искусства речи 

 
Тема 4.1 

Композиция речи 
Содержание учебного материала 

1. План - основа композиции 
2. Этикетные формулы 
3. Эффект визуального имиджа 

 Тема 4.2  
Средства воздействия на 

слушателя 

 Содержание учебного материала 
1. Образность речи. Цитирование. Игра слов 
2. Использование статистики в речи 
3. Юмор и ирония 

Тема 4.3 
Общие требования к 

 Содержание учебного материала 
 



публичному выступлению.  
 

1. Трудности публичной речи 
2. Позиции оратора в ходе выступления 
3. Правила успешного выступления 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение « источники и причины засорения речи» 

Тема 4.4 
Лингвистика текста  

 

 Содержание учебного материала 
 Анализ лингвистического текста с медицинской терминологией 
 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский 
язык и литература. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 
учебной дисциплины ВЧ ОГСЭ.06 Русский язык и культура 
профессиональной речи: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 
 информационно-коммуникационные средства; 
 интерактивная доска; 
 экранно-звуковые пособия; 
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
 библиотечный фонд. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
Основные источники:  

1. Л.А Ввведенская, Русский язык и культура речи.,изд: Феникс, 2016-
380. 

Дополнительные источники: 
            1. Л.А Ввведенская Культура речи для студентов колледжей  учеб. для         
общеобразоват. учреждений, изд Феникс, 2013-441. 
Интернет-ресурсы  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента» 
(www.medcollegelib.ru) 

3. Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной 
форме. (www.ruscorpora.ru) 

4. Федеральная электронная медицинская  библиотека  (www.femb.ru) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


