
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 РОДНОЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Родной язык и культура речи 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе 

специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: ВД.1. Проведение 

профилактических мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах; ВД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности служащего 

24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом 2022/23 уч. г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05. Родной язык и культура речи относится к вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.00  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно 

реализовать свои коммуникативные намерения. 

2. Грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении 

оформлять письменные тексты, используя в необходимых случаях лингвистические словари 

и справочники; соблюдать нормы устной речи. 

3. Правильно и грамотно излагать свои мысли в письменной и устной 

форме, писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу. 

4.Определять цель и понимать ситуацию общения. 

4. Создавать тексты различных стилей речи. 

5. Анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять 

общением, использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей 

переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и наоборот. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

2. Основные понятия языка и речи, речевой коммуникации, культуры речи. 

3. Формы существования общенародного языка, особенности литературного 

языка. 

4. Основные коммуникативные качества речи, основные нормы современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

5. Особенности функциональных стилей и жанров литературной речи. 

6. Основные способы представления и переработки текстовой информации. 

7. Общие правила и требования оформления деловой и иной документации, 

речевые особенности деловой коммуникации. 

1.4. Формируемые компетенции 

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 выполнения 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 выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК  9.  Ориентироваться в условиях 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, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

54 

54 

54 

54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 12 

в том числе:  

теоретические занятия  16 6 

практические занятия 18 6 

в т.ч. в форме практической подготовки 14 4 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 18 32 

 Консультации 2 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

1. 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса 

«Родной язык и культура речи». 

2. Раздел 2.   Функциональные стили   

речи 

Тема 2.1. Функциональные стили  речи. 

Публицистический  стиль речи. 



Тема 2.2. Научный стиль речи 

Тема 2.3. Официально-деловой стиль речи. 

3. Раздел 3. Нормы современного 

русского языка 

Тема 3.1. Орфоэпическая норма  

Тема 3.2. Лексическая  норма 

Тема 3.3. Морфологическая норма 

Тема 3.4. Орфографическая норма 

Тема 3.5. Синтаксическая норма 

4. Раздел 4. Речевое общение и культура 

речи 
 

Тема 4.1 Речевой этикет и культура 

общения. 

 


