
Аннотация  

                        к рабочей программе учебной дисциплины Русский язык 

для специальности среднего профессионального образования 

естественно-научного профиля 

34.02.01. Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык для специальностей 

среднего профессионального образования естественнонаучного профиля 34.02.01 

Сестринское дело разработана в соответствии с документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014г. № 502. 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2016 г. № 637-р;  

-Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

- Примерная программа  общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык»  для профессиональных образовательных организаций, одобренная  Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и 

рекомендованные для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол № 2 от 26.03.2015). 

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной 

дисциплины и профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж». 

- учебный план колледжа по специальности Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения.  

Русский язык. 



 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

предназначена для изучения русского языка в ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа составлена для очнойформы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина Русский язык входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла – раздел ОУД.00  – на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. Изучается в 1 и 2 

семестрах 1 курса. Взаимосвязана с другими учебными дисциплинами: литература, 

история и обществознание, иностранный язык, биология, гигиена и экология 

человека, основы латинского языка с медицинской терминологией, генетика 

человека с основами медицинской генетики, здоровый человек и его окружение, 

химия, физика, математика, информатика. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание дисциплины Русский язык. Русский язык направлен на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к  

родному языку и ценностям отечественной культуры;  

Освоение содержания учебной дисциплины Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 



 

 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

-понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как явления 

национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования. 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность с самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет – ресурсы и др.) 

метапредметных:  

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  



 

 

- владение языковыми средствами – уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использовать 

приобретенные знания и умения для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из разнообразных источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания. 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применении 

знаний о них в речевой практике;  

-сформированность представлений о системе  стилей языка художественной 

литературы; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений разных жанров; 

-сформированность представлений об изоб-выраз. возможностях русского языка; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа  текста;                                                                                    

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики, осознание худ. картины жизни в единстве личностного и 

интеллектуального понимания. 



 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)       117 часов  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                     78 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 78 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего)  39 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Составление тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений 

разных жанров, деловых бумаг, мини-сочинения на 

афоризмы, высказывания известных докторов и ученых, 

составление опорных схем, ОП. К.  на литературные 

произведения, написание литературных сочинений, 

рецензий  

                        8  

 

Заполнение таблиц 2 

Составление словарных диктантов, рецензий на работу 

партнера по парте, перфокарт,  опорных схем, ключей-

ответов на задания  

4  

 

Выполнение комплексного анализа текста, отдельных видов 

анализа упражнений, анализа стилистической 

принадлежности текста и его жанрово-родовой специфики 

5  

 

Составление тестовых заданий, кроссвордов, чайнвордов 4  

Подготовка реферативных сообщений, компьютерных 

презентаций, тематических папок, словарных статей, 

индивидуальных проектов, докладов, устных сообщений 

6  

 

Работа с дополнительной литературой , справочниками, 

различного вида словарями, интернет- ресурсами, чтение 

текстов художественной литературы 

6 

 

Исправление речевых и грамматических ошибок в текстах 4 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 


