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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Языковая грамотность и культура 

речи в профессиональной деятельности» разработана в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО :   

 

34.02.01    Сестринское дело; 

33.02.01    Фармация; 

31.02.02    Акушерское дело; 

31.02.01    Лечебное дело 

32.02.01     Медико-профилактическое дело 

.     

         

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в рамках 

основных профессиональных образовательных программ СПО по специальностям:        

34.02.01    Сестринское дело, 33.02.01    Фармация, 31.02.02    Акушерское дело, 

31.02.01    Лечебное дело, 32.02.01     Медико-профилактическое дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит  в общегуманитарный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -строить свою речь в соответствии с  нормами русского литературного языка;  

 -анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности, 

целесообразности;  

 -устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 -пользоваться справочниками,   словарями  русского языка; 

 -использовать профессиональную лексику; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

             -функции  языка как средства формирования  и трансляции мысли; 

 -нормы русского литературного языка; 

            -различия между языком и речью; 

            -специфику устной и письменной речи; 

 -правила продуцирования текстов разных жанров. 

   1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа 

              аудиторная учебная нагрузка  - 36 часов, самостоятельная работа – 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   36 

в том числе:  

     лекционные занятия 28 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа          18 

Итоговая аттестация в форме                                дифференцированного зачета     
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

         Раздел 1 Введение. Разделы науки о языке. Понятие нормы. 
 

  

 
         Тема 1.1. 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Формы существования языка. Разделы науки о языке и его единицы. Нормы 
русского литературного языка, их виды. Понятие культуры 
речи(логичность,точность,ясность,чистота,уместность,правильность,образность 
выразительность ,благозвучие) 
Речевые ошибки(логические, фактические, лексические). 
). 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка  реферативных сообщений по темам:  
«Особенности устной и письменной речи», 
«Значение словарей в жизни человека» и др. 
Составить небольшой текст о  значении  речи  в  профессии медицинского 
работника 
 проработка конспекта лекции; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой;  

 

1 

          Тема 1.2. Содержание учебного материала 
Понятие культуры речи 
(логичность,точность,ясность,чистота,уместность,правильность,образность 
выразительность,благозвучие) 
Речевые ошибки (логические, фактические, лексические). 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка  реферативных сообщений по темам:  

 проработка конспекта лекции; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

2 
 
 
 
 
1 

2 

         Раздел 2. Фонетика и орфоэпия   
 
         Тема 2.1. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

Фонетические средства языковой выразительности (интонация, тембр, темп, 
логическое ударение, паузы.) Звукопись как фонетическое средство языковой 
выразительности (аллитерация, ассонанс) Орфоэпические и акцентологические 
нормы, орфоэпические словари. Основные правила русского литературного 
произношения. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
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Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнений упражнений, работа с орфоэпическими словарями, 
 изучение акцентологического минимума. 
 проработка конспекта лекции; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой;  
 

1 

        Раздел 3 Орфография   
 
          Тема 3.1. 

Содержание учебного материала  
Принципы русской орфографии.  
Типы орфографических написаний. Правила произношения и правописания 
согласных звуков. Способы изображения гласных звуков на письме. 
 Основные орфограммы в корнях слов (исторические мены и чередования ). 

2 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 
Практическое занятие не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений, составление схем и таблиц по орфографии и 
пунктуации .Сгруппировать медицинские термины  по видам орфограмм 
Составление словаря «Мои ошибки» 
 проработка конспекта лекции; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 выполнение тестовых заданий; 
 

       Раздел 4 Лексика   
 
       Тема 4.1. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Лексическое значение слова  
Однозначность и полисемия.  
Лексические нормы.  
Переносное значение слова. 
 Синонимы. Омонимы. Антонимы. Паронимы. Деление лексики с точки зрения 
ее употребления в речи. Изменение словарного состава языка. Словари. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений, работа с лексическими словарями, словарем 
медицинских терминов Подготовка мультимедийной презентации по теме 
«Выдающиеся лингвисты» 
Составление профессиональных текстов с использованием предложенной 
лексики 
 проработка конспекта лекции; 

1 
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 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 выполнение тестовых заданий; 

        Раздел 5 Фразеология   
    
        Тема 5.1. 

Содержание учебного материала 2 2 
Происхождение и употребление фразеологизмов. Фразеологические единицы 
русского языка: идиомы, фразеологические, сочетания, пословицы и поговорки, 
крылатые выражения. Фразеологическая синонимия и антонимия. 
Фразеология в медицине. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 проработка конспекта лекции; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 выполнение тестовых заданий; 

1 

       Раздел 6. 
 

Морфемика. Словообразовательные нормы  

 
       Тема 6.1. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Морфема.  
Способы образования слов в русском языке (морфологические и 
неморфологические). Словообразовательные нормы русского языка. 
Медицинские аббревиатуры.  
Правописание морфем. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 

 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений, работа со словарем медицинских терминов 
 Подготовка сообщения  об основных способах образования слов в русском 

языке; 
 Расшифровать медицинские аббревиатуры 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 выполнение тестовых заданий;  

1 

       Раздел 7 
 

Морфология   

 
       Тема 7.1. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные критерии распределения слов по частям речи. 
Имя существительное. Употребление  существителных : несклоняемых, 
собственных, сложных, сложносокращенных. 
Колебания в роде имени существительного. 
Варианты падежных окончаний. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
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Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 проработка конспекта лекции; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 выполнение тестовых заданий; выполнение упражнений по разделу 

 

1 

 
       Тема 7.2. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Имя прилагательное. Склонение прилагательных. 
Вариантные формы кратких прилагательных. 
Степени сравнения прилагательных. Склонение имен числительных и 
местоимений. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 проработка конспекта лекции; 
 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

1 

 
       Тема 7.3. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Глагол. Спряжение глаголов.  
Образование личных форм, варианты видовых форм.  
Особые формы глагола (причастие, деепричастие). Трудные случаи 
произношения глаголов. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие: не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 проработка вопросов темы; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 

1 

Раздел 8 Синтаксис    
 

Тема 8.1. 
Содержание учебного материала 2 2 
Употребление в речи синтаксических конструкций. Основные единицы 
синтаксиса. Литературная норма сочетаемости слов. Особенности согласования 
и управления слов в предложении.Правила построения словосочетаний и 
предложений(предложения с деепричастным оборотом, однородными 
членами). 
 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие: не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 1  
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Работа с Интернетом, СМИ. 
Сочинение – миниатюра. 
Составление тематических кроссвордов 
 проработка вопросов темы; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

Раздел 9 Текст. Стилистика.   
Тема 9.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Текст и его строение, признаки.  
Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
Виды сокращений текста (план, конспект, реферат, рецензия). 
Стили речи.  
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка вопросов темы; 
 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой 

1 

Тема 9.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
Деловое общение. Оформление медицинской документации. 
Деловая документация. Правила делового общения. Основные техники и 
приемы общения. Формы обращения, изложения просьб, выражения 
признательности, способы аргументации в производственных ситуациях. 
Документация, её виды. Оформление документации, необходимой в 
медицинской практике. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся:  Оформление служебных документов 
Оформление медицинской документации 
     проработка вопросов темы; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой 

1 

Тема 9.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Общение с пациентом. Приемы грамотного общения с пациентом.   
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие не предусмотрено - 
Контрольная работа  1 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение особенностей разговорной речи 
Использование приемов грамотного общения с пациентом 
Подготовка диалога с  пациентом 

1 

Практика    
Занятие 1. Содержание учебного материала 2 3 
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Фонетика. Орфоэпия. Орфография 
Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие: Основные произносительные правила. 
Классификация орфоэпических ошибок в речи. Использование словарей 
Понятие ведущего принципа русского письма. Повторение орфограмм в корнях 
слов. 

- 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Работа с учебником, выполнение тренировочных упражнений; 
Записать в тетради медицинские термины, имеющие два варианта ударения 
Сгруппировать медицинские термины  по видам орфограмм 
Составление словаря «Мои ошибки» 
В медицинских текстах найти графические ошибки, исправить их 
 проработка материалов темы в рабочей тетради 
 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой 

1 

Занятие 2. 
 

Содержание учебного материала 2 3 
Лексика, Фразеология, Морфемика 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие :Устранение лексических ошибок, связанных с 
неправильным выбором слова(плеоназм, тавтология).;правильность 
употребления фразеологизмов; устранение словообразовательных ошибок; 
правила написания медицинских аббревиатур. 
 

- 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся:Устранение лексических и 
фразеологических ошибок и неточностей в своей речи 
Использование  профессиональной медицинской лексики, терминологии и 
фразеологии в соответствии с лексическими и фразеологическими нормами 
Использование справочников, словарей русского языка в профессиональной 
деятельности 
     проработка материалов темы в рабочей тетради 
 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 

1 

Занятие 3. 

Содержание учебного материала 2 3 
Морфология.Синтаксис. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие: 
Устранение ошибок в употреблении различных частей речи. Правила 
употребления слов и их форм в соответствии с ситуацией общения и стилем 
речиПравила построения предложений и словосочетаний. 

- 

Контрольные работы не предусмотрены - 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Самостоятельная работа обучающихся: 
     проработка материалов темы в рабочей тетради 
 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 индивидуальные задания на карточках. 

1 

Занятие 4. 
 

Содержание учебного материала 2 3 
Текст.Стилистика. 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практическое занятие: Виды сокращения текста. 
Стилистика.Написание деловых бумаг(заявление, объяснительная, 
автобиография, характеристика). 

- 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка индивидуальных сообщений  о стилях речи и их особенностях. 
Составление деловых документов (резюме, заявление, доверенность, 
инструкция и др.) 
Заполнение медицинских документов 
     проработка материалов темы в рабочей тетради 
 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 

1 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы.  

Оборудование учебного кабинета:  

мебель: 

 шкаф для хранения учебно-наглядных пособий;   

 шкаф для хранения оборудования;         

 классная доска;                                                                  

 стол, стул для преподавателя;                                                   

 столы, стулья для обучающихся. 

технические средства обучения:  

 мультимедийная установка с экраном; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийные слайды, обучающие фильмы 

наглядные пособия в соответствии с программой дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
Учебник для 10-11 класса общеобразовательных учреждений.- М., 2015. 

2. Голуб М. Б., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для СПО.- М., 2015. 

Дополнительные источники 
1. Е.А. Влодавская Поурочное планирование по русскому языку и культуре речи к 
ЭГЕ. М. 2014 г. 
2. О.Ю.Усачёва  «Русский язык и культура речи» Липецк, 2019г ОРАГС. 

3. О.В.Шаталова «Культура речи» ЛГПУ, 2014 г. 

4. К.С. Горбачевич «Трудности словоупотребления» М.2018 г. 

5. Л.К. Граудина «Грамматическая правильность русской речи» М. 2017 г. 

6. Б.З. Букчина «Орфографический словарь русского языка» «АСТ-пресс» 2019 г. 
7. И.Л.Резниченко «Словарь ударений русского языка» М. 2017 г. 

 

Интернет-ресурсы: Интернет- ресурсы: 

1. portal@gramota.ru; 

2. http://www.slovari.gramota.ru; 

3. http://www.slovari.ru. 

4. www.yamal.org//ook 

5. www.philol.msu,ru/rus/galya-1/ 
 

 

 

  

mailto:portal@gramota.ru
http://www.slovari.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.yamal.org/ook
http://www.philol.msu,ru/rus/galya-1/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1. Уметь  строить свою речь в 

соответствии с  нормами русского 

литературного языка 
 

 

 

 

2. Уметь устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи 

 
 

 

 

3. Уметь пользоваться 

справочниками, словарями 

русского языка.  
 

4. Уметь  использовать 

профессиональную лексику 
 

 

  5.       Знать специфику устной и        

письменной речи 

 
 

   6.      Знать нормы русского 

литературного языка 
 

 

Устный  контроль:  периодический,  фронтальный 

опрос по темам; письменный контроль: контрольная 

работа по теме «Орфография», «Пунктуация» 

«Лексика», «Фразеология»; словарный диктант; 

срезовый контроль; проверка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы; наблюдение 

за деятельностью  обучающихся на практических  

занятиях; дифференцированный  зачёт 
Устный  контроль: фронтальный опрос по темам; 

письменный контроль: контрольная работа по теме 

«лингвистический анализ текста»;  тестовый 

контроль по отдельным темам, взаимоконтроль при 

работе в парах; наблюдение за деятельностью  

обучающихся на практических  занятиях; 

дифференцированный  зачёт  

Письменный контроль:  анализ текста,  

терминологический диктант; оценка результатов 

практических занятий; взаимоконтроль при работе в 

малых группах;  дифференцированный  зачёт   

Письменный контроль: составление документов;  

взаимоконтроль при работе в малых группах;  

дифференцированный  зачёт   

 

 Индивидуальный и групповой контроль; наблюдение 

за работой обучающихся, письменный контроль: 

словарный и терминологический диктанты 

 

 

Устный фронтальный контроль; письменный 

контроль: проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; тестирование; 

взаимоконтроль при работе в парах  

Устный  контроль: входной: устный опрос на 

теоретических занятиях;   письменный контроль: 

входящий срез знаний, словарный диктант; 

тестирование;  проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы; дифференцированный зачет 

    7.       Знать  правила продуцирования 

текстов разных жанров 

Устный  контроль: тематический, фронтальный 

опрос;   письменный контроль: анализ текста;   

проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы: защита сообщений  или 

презентаций  по предложенным заранее темам; 

взаимоконтроль при работе в малых группах;  

дифференцированный зачет 
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