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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины «Русский язык и культура

профессиональной речи» по специальност 31.02.01 Лечебное дело углубленной

подготовки преподавателя русского языка ГБОУСПОРО «Каменск – Шахтинский

медицинский колледж» Агаповой Марии Семёновны

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура

профессиональной речи» разработана на основе требований вариативной части

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки,

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 12.05.2014г. г.

№514, с учетом требований работодателей из учреждений здравоохранения РО на

основе Федерального закона от 01.06.2005г. №53 ФЗ  «О государственном языке

(ОК-1-13, ПК-1.1.-4.5.).

Основная задача рабочей программы - развитие общих и профессиональных

компетенций, овладение медицинской лексикой, совершенствование

коммуникативной компетенции, необходимой для успешной реализации

личностного потенциала студента в профессиональной деятельности.

Рабочая программа состоит из 2-х разделов. Основные разделы русского языка:

Культура речи. Нормы русского литературного языка и лингвистика текста.

Практическая стилистика. Культура речи и общения.

Рабочая программа направлена на творческую деятельность студентов,

формирование самостоятельности и креативности  будущего специалиста-медика.



4

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины «Русский язык и культура

профессиональной речи» по специальности 31.02.01 Лечебное дело

преподавателя русского языка ГБОУСПОРО «Каменск – Шахтинский

медицинский колледж»: Агаповой Марии Семёновны.

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями вариативной части

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки.

Содержательной основой занятий по данному курсу является обобщение ранее

приобретенных студентами знаний по русскому языку с более глубоким

осмыслением общих вопросов русского языка и с системой практической работы

по применению лингвистических знаний к речевой деятельности студентов, к

культуре их речи, повышению их грамотности.

Рабочая программа «Русский язык и культура профессиональной речи»

соответствуют требованиям для образовательных учреждений среднего

профессионального образования и требованиям к уровню подготовки студентов

специальности 31.02.01 Лечебное дело.

Программа может быть использована в образовательном процессе.
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1.     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ»

1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов

среднего звена

Учебная дисциплина «Русский язык и культура профессиональной речи» входит

в вариативную часть часов  общего гуманитарного и социально-экономического

учебного цикла ОГСЭ.06.

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения

дисциплины:

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка;

2. создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров;

3. устранять ошибки и недочёты в своей письменной и устной речи;

4. грамотно оформлять медицинскую документацию;

5. пользоваться справочниками, словарями русского языка;

6. использовать профессиональную лексику.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1.нормы русского литературного языка;

2. правила продуцирования текстов различных жанров.

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и культура

профессиональной речи» способствует формированию общих и

профессиональных компетенций.

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
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ОК 1. Понимать сущность  и социальнуюзначимость 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 возложенных на него профессиональных задач, а также

для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

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

руководством, потребителями.

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

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и

осуществлять повышение своей 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, обществу, 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.

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам профессиональной деятельности:

Проведение профилактических мероприятий.

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

населения, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний.

Участие в лечебно — диагностическом и реабилитационном процессах.

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему
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суть вмешательства.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с

участниками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных

состояниях.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50

в том числе:
Практические занятия 50
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25

в том числе:
Составление плана текстов:

№ 1 «Культура речи» 1

№1  «Литературный язык» 1

№ 7 Составление словаря медицинской фразеологии 2
Создание электронных презентаций по темам:
№ 24 «О вреде курения, алкоголя и наркотиков» 8
№ 23 «Н.М. Амосов» 8
Подготовка устных сообщений электронным презентациям
по темам:
№ 24 «О вреде курения, алкоголя и наркотиков» 1
№ 23 «Н.М. Амосов» 1
№1, № 7, № 24 Работа со словарем медицинской
терминологии и справочной литературой по темам:

«Культура речи. Литературный язык» 1

«Медицинская фразеология» 1

«О вреде курения, алкоголя и наркотиков» 1

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачёта в 1 семестре
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Русский язык и культура профессиональной речи»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Основные разделы
русского языка Культура речи.
Нормы русского
литературного языка.

Тема 1.1. Цели изучения
русского языка. Понятие
культуры речи и норм
литературного языка.

ОК 1.

Практическое занятие №1 2
Содержание учебного материала. 2

1. Понятие культуры речи.
2.Понятие о нормах русского литературного языка. Виды норм.
3.Изучение понятий культура речи и трех составляющих
компонентов её.
4. Основные виды речевых и грамматических ошибок.
5.Исправить речевые и грамматические ошибки в
словосочетаниях и предложениях. Записать в исправленном
виде.
Самостоятельная работа обучающегося:
1.Составление плана текстов:

«Культура речи»
«Литературный  язык»

2.Работа со справочной литературой по темам: «Культура речи.
Литературный язык»

1
1

1
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Тема 1.2. Фонетика и
орфоэпия. Орфоэпические
нормы русского литературного
языка.

ОК 4

Практическое занятие №2 2
Содержание учебного материала. 2
1. Фонетические средства языковой выразительности.
2. Фонетические нормы: орфоэпические и акцентологические.
3.Изучение звуковых единиц на материале упражнений
учебника «Русский язык и культура речи» Самсонова Н.Б.
4. Указать роль ударения в словах.
5. Назвать звуки и буквы, твердые и мягкие согласные.
6. Расставить ударение в словах медицинской терминологии.
7. Записать лексические значение медицинских терминов.

Тема 1.3. Фонетика и
орфоэпия.

ОК 4

Практическое занятие №3. 2
Содержание учебного материала. 2
1. Орфоэпические нормы русского литературного языка.
2. Основные правила русского литературного произношения.
3. Фонетические черты говоров Ростовской области.
4.Изучение орфоэпических норм и правил русского
литературного произношения на материале упражнений.
5. Выполнение упражнений на соблюдение акцентологических
и орфоэпических норм.
6. Работа с медицинской терминологией выяснить лексическое
значение и поставить ударение в словах.
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Тема 1.4. Графика и
орфография. Принципы
русской графики.

ОК 5

Практическое занятие №4. 2

Содержание учебного материала. 2

1. Позиционный принцип русской графики.
2. Принципы русской орфографии.
3. Основные типы орфограмм.
4 Работа по заданию упражнений.
5 Объяснительный диктант.
6. Выполнение заданий в тестовой форме.
7. Обобщающий тест по теме: «Орфография».

Тема 1.5. Лексика.
Нормативное использование в
речи профессиональной
лексики.

ОК 4

Практическое занятие №5. 2

Содержание учебного материала.
2

1.Лексические нормы: определить принадлежность слова к
определенному пласту лексики русского языка.
2. Использование в речи профессиональной лексики.
3.Изучение лексического минимума, необходимого в
профессиональной деятельности медработника.
4.Установить соответствие словарных статей указанным
словам (упр.18)
5. Определить однозначные и многозначные слова.
6. Определить лексическое значение медицинских терминов.
7.Установить разницу между медицинскими терминами и
профессионализмами.
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Тема 1.6. Лексические
ошибки и их устранение.
Основные типы словарей.

ОК 4

Практическое занятие №6. 2
Содержание учебного материала. 2
1. Причины допущенных ошибок и их устранение.
2. Лексикография-это правила составления словарей.
3. Основные типы словарей.
4. Речевой практикум (упр.21)

Практическое занятие №7. 2
Тема 1.7. Фразеология.

Профессиональная
медицинская фразеология.
ОК 8

Содержание учебного материала. 2

1.Употребление фразеологизмов в речи свидетельствует о
богатстве речевого запаса говорящего.
2. Профессиональная медицинская лексика.
3.Записать медицинские фразеологизмы, их лексическое
значение.
4.Составить сложные предложения со словами медицинской
фразеологии.
Самостоятельная работа обучающегося:
1.Составление словаря медицинской фразеологии
2.Работа со справочной литературой по теме: «Медицинская
фразеология»

2
1

Тема 1.8. Морфемика.
Словообразовательные
ошибки и способы их
устранения.

ОК 8

Практическое занятие №8. 2

Содержание учебного материала. 2
1. Словообразование в русском языке.
2. Ошибки в словообразовании и способы их устранения.
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3.  Написание сложных слов: слитно и через дефис.
4.Аббревиатура. Способы образования аббревиатуры.
5.Медицинская аббревиатура и её лексическое значение.
6.Составление сложных предложений со словами медицинской
терминологии.

Тема 1.9. Морфология.
Морфологические нормы
употребления имен
существительных и имен
прилагательных.

ПК 1.2

Практическое занятие №9. 2

Содержание учебного материала. 2
1.Грамматические признаки имен существительных(род,
склонение,число,падеж), имен прилагательных.
2.Фамилии,оканчивающиеся на согласный, особенности их
употребления.
3.Краткие имена прилагательные.
4. Определение в предложении частей речи.
5.Особенности употребления имен прилагательных.
6.Определение рода имен существительных (несклоняемых);
определение склонения и падежа существительных.

Тема 1.10.
Морфологические нормы
употребления имен

Практическое занятие №10. 2

Содержание учебного материала. 2
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числительных,
местоимений и глаголов.

ОК 8;ПК 1.2;1.3

1.Особенности употребления количественных порядковых
имен числительных; местоимений СЕБЯ,СВОЙ; глаголов.
2.Склонение количественных и порядковых имен
числительных, употребление местоимений, глаголов.
3. Работа с тестами (имена числительные).
4.Употребление в письменной речи порядковых имен
числительных(исправить ошибки).
5. Исправить ошибки в предложении.

Тема 1.11.
Морфологические нормы
употребления причастий и
деепричастий.

ОК 12;ПК 1.2

Практическое занятие №11. 2
Содержание учебного материала. 2
1.Особенности употребления причастий действительных и
страдательных  настоящего и прошедшего времени.
2.Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их
употребление в речи.
3.Исправить ошибки в предложении при употреблении
действительных причастий настоящего и прошедшего времени.

Тема 1.12. Синтаксис.
Типичные ошибки в
управлении и в построении
предложений. Способы их
исправления.

ОК 12.

Практическое занятие №12. 2

Содержание учебного материала. 2
1.Употребление в письменной форме синтаксических
конструкций.
2. Ошибки в управлении и способы их устранения.
3. Соблюдать правила построения предложений с управлением.
4.Употреблять синонимические конструкции для выражения
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основных смысловых отношений.
5.Речевой практикум: исправить ошибки в построении
предложений с управлением.

Тема 1.13. Пунктуация.
Правила употребления знаков
препинания.

ОК 4.

Практическое занятие №13. 2
Содержание учебного материала. 2
1. Основные правила употребления знаков препинания
2. На конкретном материале раскрыть принципы постановки
знаков препинания в предложениях.
3. Записать предложения, расставить знаки препинания,
объяснить их постановку.

Тема 1.14. Контрольная
работа по I разделу.

ОК 9.

Практическое занятие№14 3
Содержание учебного материала. 2
1.Проверить знания и умения, полученные студентами при
изучении I раздела программы по русскому языку и культуре
речи.
2.Проверить знания по орфоэпическим нормам русского языка,
лексическим и морфологическим.
3. Выполнить задание по  акцентологическим нормам русского
языка.
4. Образовать краткую форму имен прилагательных.
5.Записать лексическое значение медицинских терминов и
фразеологизмов.
6. Определить род несклоняемых имен существительных.
7.Разделить слова на слоги для переноса.
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Раздел 2.
Лингвистика текста.

Практическая стилистика.
Культура речи и общения.

Тема 2.1.Текст. Признаки
текста.

ПК 1.2;ПК 1.1.

Практическое занятие № 15 1
Содержание учебного материала. 2
1. Основные виды работы с текстом.
2.Изучение понятия текста: наличие темы, наличие или
возможность заголовка, смысловая связь между
предложениями.
3. Чтение текста, определение основной  темы и идеи.
4. Составление текста из данных предложений.

Тема 2.2. Типы речи в
русском языке. Сокращение
текста: тезисы, выписка,план
текста.

ПК 1.2;ПК 1.1.

Практическое занятие № 16. 2

Содержание учебного материала. 2

1. Типы речи в русском языке.
2. Сокращение текста: тезисы, выписка, план текста.
3. Изучение типов речи  русского языка.
4.Сокращение текста путем составления  тезисов, плана и
выписок.
5. Анализ текстов, определение типов речи.
6. Составление плана текста, тезисов, выписки.

Тема 2.3.Конспект. Реферат.
Аннотация.

ПК 2.1;2.2;2.3

Практическое занятие № 17. 1
Содержание учебного материала. 2
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1. Конспект — это краткое письменное содержание текста.
2.Реферат — это краткое, связное, последовательное
изложение текста.
3.Аннотация — это краткая характеристика книги, статьи,
излагающая их содержание и дающая иногда их оценку.

Тема 2.4. Функциональные
стили речи. Научный стиль.

ПК 2.4; 2.5

Практическое занятие № 18. 2
Содержание учебного материала. 2

1. Условия выделения каждого функционального стиля речи.
2. Особенности научного стиля речи.
3. Определение стиля речи данных текстов.
4. Прочитать определение понятий, найти родовые  и видовые
признаки.
5. Сделать стилистический анализ текста.

Тема 2.5. Развитие речи.
Сочинения «Как мы
практиковались на рабочем
месте».

ПК 2.6

Практическое занятие № 19. 2

Содержание учебного материала. 2
1. Лексический минимум: название лечебного учреждения,
выполняемые студентами манипуляции, медицинский
инструментарий.
2. Оформление титульного листа.
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3. Подбор эпиграфов к сочинению.
4. Составление плана.
5.Устное составление текста о лечебном учреждении, о
проводимых  манипуляциях, об инструментарии, применяемом
в данном отделении.

Тема 2.6. Официально-
деловой стиль речи.

ПК 2.3

Практическое занятие № 20. 1

Содержание учебного материала. 2
1.Официально-деловой стиль речи и его жанры.
2.Особенности употребления официально- делового стиля.
3.Написать заявление, объяснительную записку, составить
резюме.
4.Провести стилистический анализ официально-делового
стиля.

Тема 2.7. Элементы
общения, деловое общение.
Оформление документов.

ПК 2.3

Практическое занятие №21 1

Содержание учебного материала. 2

1. Элементы общения, деловое общение.
2. Особенности делового общения медработника.
3.Основные виды документов и их оформление.
4. Заполнение талонов на ОАК, ОАМ, биохимический анализ
крови.
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Тема 2.8.
Публицистический стиль речи.

ПК 2.8

Практическое занятие №22. 1

Содержание учебного материала.
2

1. Жанры публицистического стиля.
2. Основной признак публицистического стиля-призывность.
3.Сделать стилистический анализ текста публицистического
стиля.

Тема 2.9. Развитие речи.
Сочинение - эссе Н.М. Амосов

ПК 2.7

Практические занятия№23. 1
Содержание учебного материала.

2
1. Сочинения - эссе «Н.М. Амосов»
2.Подбор материала к сочинению.
3. Подписать титульный лист, подобрать эпиграфы.
Самостоятельная работа
1. Создание электронной презентации по теме: «Н.М. Амосов»
2. Подготовка устного сообщения к электронной презентации :
«Н.М. Амосов»

8
1
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Тема 2.10. Разговорный
стиль речи. Общение с
пациентом.
ПК 2.8

Практическое занятие № 24. 1

Содержание учебного материала. 2
1. Основные признаки разговорного стиля.
2. Общение с пациентом.
3. Основные требования к речи медработника.
Самостоятельная работа
1. Создание электронной презентации по теме: «О вреде
курения, алкоголя и наркотиков»
2. Подготовка устного сообщения к электронной презентации
по теме: «О вреде курения, алкоголя и наркотиков»
3. Работа со справочной литературой.

8

1

1
Тема 2.11. Систематизация

и обобщение знаний по
дисциплине «Русский язык и
культура речи».

ПК 2.7.

Практические занятия №25. 3

Содержание учебного материала. 2
1.Лексико-грамматический материал по  учебной дисциплине
«Русский язык и культура речи».

2. Дифференцированный зачет.

ВСЕГО 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ»

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект наглядных пособий.

Технические средства обучения:
мультимедийный проектор

3.2.Информационное обеспечение обучения.
Перечень основных учебных изданий, интернет — ресурсов, дополнительной
литературы.

Основные источники:

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи./ Учебное пособие Ростов
н/Д. Феникс 2003.

2. Ващенко Е.Д., Русский язык и культура речи/ «Учебники, учебные
пособия». Ростов н/Д: Феникс 2002

3. Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. Москва:
Оникс.2010

Интернет-ресурсы.
1. portal@gramota.ru
2. http// www.slovari.gramota.ru
3. www.philol.nsu.ru/ rus.galya –

Дополнительные источники:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М. Оникс М.  2007.
2. Фразеологический словарь русского языка. С-П. 2005.
3. Этимологический словарь русского языка. С-П. 2005.
4. Соловьев Н.В. Орфографический словарь русского языка. С-П, ИГ «Весь», 2010.
5. Аванесьянц Э.М. Толковый словарь клинической медицинской терминологии М:
АНМИ,2003
6. Орфографический словарь русского языка. М. «Русский язык». 2008.
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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,
написания сочинений, реферата.

Результаты обучения (основные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1.Уметь строить свою речь в
соответствии с нормами 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 зачет.

2.Уметь создавать устные и письменные
тексты различных типов и жанров

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 зачет.

3.Уметь устранять ошибки и недочеты в
своей устной и письменной речи

Письменный контроль: анализ текста,
терминологический диктант, оценка
результатов практических занятий;
взаимоконтроль при работе в малых
группах; дифференцированный зачет.

4.Уметь правильно оформлять
медицинскую документацию

Письменный контроль: составление
документов; взаимоконтроль при работе
в малых группах; дифференцированный
зачет.

5.Уметь пользоваться справочниками, Индивидуальный и групповой контроль;
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словарями русского языка наблюдение за работой обучающихся,
письменный контроль: словарный и
терминологический диктанты

6.Уметь использовать профессиональную
лексику

Устный фронтальный контроль;
письменный контроль; проверка
выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы; тестирование;
взаимоконтроль при работе в парках.

7.Знать нормы русского литературного
языка

Устный контроль: устный опрос на
теоретических занятиях; письменный
контроль: словарный диктант;
тестирование; проверка выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы;
дифференцированный зачет

8.Знать правила продуцирования текстов
разных жанров

Устный контроль; тематический,
фронтальный опрос; письменный
контроль: анализ текста; проверка
выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы: защита
сообщений и презентаций по
предложенным заранее темам;
взаимоконтроль в малых группах;
дифференцированный зачет.


