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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 Русский язык 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
«Сестринское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована в 

образовательном процессе Кыштымского филиала ГБПОУ «Миасский 

медицинский колледж». 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Программа учебной дисциплины входит в состав ОД дисциплин цикла 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«Сестринское дело». 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

 

В результате освоение дисциплины обучающий должен уметь: 

➢ выполнять упражнения по орфоэпии, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации согласно нормам современного русского литературного языка; 

➢ нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 

➢ связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

➢ смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

➢ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

➢ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

 
 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка 78 

в том числе:   

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая  аттестация в форме - экзамена  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работаобучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение. 

Тема 1.1. 

Ведение. Язык как 

средство общения и форма 

существования 

национальной культуры. 

Язык и общество. Понятие 

о русском литературном 

языке и языковой норме. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Изучение языка как средства общения и формы существования национальной культуры 

Взаимодействие языка и общества 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме 

  

 

 

1 Самостоятельная работа: 1 

1 Составить тезисный доклад на тему: « Русский язык в современном мире».  

Раздел 2. Функциональные стили речи. 

Тема 2.1. 

Язык и речь. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Виды речевой деятельности 

Речевая ситуация и ее компоненты 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Составить словарь профессиональных терминов ( шприц, фонендоскоп, врач).Работа 

должна быть выполнена в отдельной тетради и включать 25 слов. 

 

Тема 2.2. 

Разговорный стиль речи. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Особенности разговорного стиля речи 

Основные признаки разговорного стиля речи 

Сфера использования разговорного стиля речи 

  

 

1 

Самостоятельная работа: 1 

1 Подготовить реферат на тему: «Культура речи. Нормы русского языка».  

Тема 2.3. 

Научный стиль речи. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Особенности научного стиля речи 

Основные признаки научного стиля речи 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и т.д. 

Сфера использования научного стиля речи 

  

2 



  

Тема 2.4. 

Официально – деловой  

стиль речи. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

Признаки официально – делового стиля речи и его значение 

Жанры официально – делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

  

 

2 Самостоятельная работа: 1 

1 Подготовить сообщение на тему: « Русское письмо и его эволюция».  

Тема 2.5. 

Публицистический стиль. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Публицистический стиль речи, его значение 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления 

  

2 

Раздел 3. Лексика и фразеология  

Тема 3.1. 

Слово в лексической 

системе языка. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

Лексическое и грамматическое значение слова 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление 

Изобразительные возможности Омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

  

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 3.2. 

Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Русская лексика с точки зрения происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы) 

2 Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы.  

Терминологическая лексика. 

  

2 

Тема 3.3. 

Активный и пассивный 

словарный запас: 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 

 

2 

 

3 

Понятие об активном и пассивном запасе русского языка: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

  

 

 

3 

Самостоятельная работа: 1 

1 Найти и записать примеры синонимичных пословиц в русском языке.  

Тема 3.4. Содержание учебного материала: 2  



  

Фразеологизмы. 1 

2 

3 

4 

Отличие фразеологизма от слова 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы 

Лексические и фразеологические словари 

Лексико – фразеологический разбор 

  

2 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Тема 4.1. 

Фонетические единицы. 

Буква и звук. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

 

4 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза  

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи 

Фонетический разбор слова 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 4.2. 

Орфоэпические нормы. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов 

Использование орфоэпического словаря 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация  

 3 

Тема 4.3. 

Правила 

орфографического 

написания. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Правописание безударных гласных 

Правописание звонких согласных 

Правописание глухих согласных 

  

 

1 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 4.4. 

Правила 

орфографического 

написания. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

Употребление буквы Ь 

Правописание О-Ё после шипящих и Ц 

  

2 

Тема 4.5. 

Правила 

орфографического 

написания. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

Правописание приставок на З/С 

Правописание И-Ы после приставок  

  

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Раздел 5. Морфемика. Словообразование.  Орфография. 

Тема 5.1. Содержание учебного материала: 2  



  

Понятие морфемы. 

Словообразование. 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. 

Морфемный разбор слова 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии. 

Словообразовательный анализ 

  

 

2 

Тема 5.2. 

Правила 

орфографического 

написания. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Правописание приставок ПРИ-ПРЕ 

Правописание сложных слов 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Составить предложения с корнями, имеющими чередующиеся гласные в корне(-лаг-/-

лож-; -кас-/-кос-; -бер-/-бир. 

 

Раздел 6. Морфология и орфография. 

Тема 6.1. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 

 

 

 

 

2 

Лексис – грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи. 

Лексико –грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

  

 

 

3 

Тема 6.2. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

 

 

 

2 

Лексико – грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор именичислительного 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

Значение местоимения. Лексико – грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. 

  

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  



  

Тема 6.3. 

Глагол. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Грамматические признаки глагола 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. 

  

 

1 

Тема 6.4. 

Причастие как особая 

форма глагола.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Образование действительных и страдательных причастий 

Правописание суффиксов и окончаний причастий 

Правописание НЕ с причастиями 

Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных прилагательных 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом  

Морфологический разбор причастия 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Составить презентацию на заданную тему.  

Тема 6.5. 

Деепричастие как особая 

форма глагола.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида 

Правописание НЕ с деепричастиями 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом  

Морфологический разбор деепричастия 

  

2 

Тема 6.6. 

Наречие.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

Грамматические признаки наречия 

Степени сравнения наречий 

Правописание наречий 

Отличие наречий от слов — омонимов 

Морфологический разбор наречия 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Раздел 7. Служебные части речи. 

Тема 7.1. 

Предлог как часть речи.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

 

3 

Правописание предлогов 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов — 

омонимов 

Употреблениепредлоговв составе словосочетаний. Употребление существительных с 

  

 

 

2 



  

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.  

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентацию по теме: « Служебные части речи».  

Тема 7.2. 

Союз как часть речи.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

 

Правописание частиц 

Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов - омонимов 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 7.3. 

Частица как часть речи.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Правописание частиц 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи 

  

2 

Тема 7.4. 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Правописание междометий и звукоподражаний 

Знаки препинания в предложениях с междометиями 

Употребление междометий в речи 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 8.1. 

Основные единицы 

синтаксиса.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое  

Основные выразительные средства синтаксиса 

 2 

Тема 8.2. 

Словосочетание.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Строение словосочетания 

Виды связи слов в словосочетании 

Нормы построения словосочетаний 

Синтаксический разбор словосочетаний 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 8.3. 

Простое предложение.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Виды предложений по цели высказываний; восклицательные предложения 

Интонационное богатство русской речи 

Логическое ударение 

  

1 



  

4 Прямой и обратный порядок слов 

Тема 8.4. 

Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

 

4 

Тире между подлежащим и сказуемым  

Согласование сказуемого с подлежащим 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов - сказуемых 

как средство связи предложений в тексте 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение 

  

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 8.5. 

Неполное предложение.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Односоставное и неполное предложения 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого 

  

 

1 

Самостоятельная работа: 1 

1 Выбрать из СМИ фразеологические обороты на медицинскую тему.  

Тема 8.6. 

Осложненное простое 

предложение.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них 

Однородные и неоднородные определения 

Употребление однородных членов предложенияв разных стилях речи 

  

 

3 

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентацию по теме: «Осложненное простое предложение».  

Тема 8.7. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Обособление определений 

Обособление приложений. Обособление дополнений 

Обособление обстоятельств 

Уточняющие члены предложения 

  

2 

Тема 8.8. 

Вводные слова и 

предложения.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними  

Знаки препинания при обращении 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи 

  

2 

Тема 8.9. 

Способы передачи чужой 

речи.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Знаки препинания при прямой речи 

Замена прямой речи косвенной 

Знаки препинания при цитатах  

  

 

 



  

4 

5 

Оформление диалога 

Знаки препинания при диалоге 

1 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 8.10. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Сложносочиненное предложение 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Употребление сложносочиненных предложений в речи 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентацию по теме: « Сложное предложение».  

Тема 8.11. 

Сложное предложение. 

Сложноподчиненное 

предложение.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

Сложноподчиненное предложение 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Продолжить ведение словаря профессиональных терминов.  

Тема 8.12. 

Сложное предложение. 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Бессоюзное сложное предложение 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

  

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Подготовить реферат на тему: « Вклад М.Ломоносова, Д. Ушакова, Л. Щербы, 

В.Виноградова в изучении русского языка». 

 

 
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). 



  

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 
✓ наглядные пособия;  

✓ учебная мебель; 

✓ рабочее место преподавателя. 
  

Технические средства обучения: 

✓ компьютер 

✓ мультимедийный проектор 
 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для СПО.-

Изд.15-е.-Ростов/н Д: Феникс, 2018г. 

2. Греков, В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.-41-е 

изд.-М: Просвещение, 2018г. 
3. Ожегов, С.И Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2017. 

4. Краткий толковый словарь русского языка / под ред. В.В.Рязановой.-5изд., испр. 

И доп..-М.: русск.яз., 2018. 
5. Орфографический словарь русского языка / Редколлегия В.В. Лопатин и др..-29 

изд., испр. и доп.-М.: Рус.яз., 2018г. 

6. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20000 слов.-СПб.: Дуэт, 2016г 

 
Дополнительные источники:  

1. Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи.Серия «Учебники и учебные 

пособия для СПО.»-Изд.8-е. Ростов/н Д: Феникс, 2012г. 
2. Львов, М.Р. Риторика.Культура речи: Учебное пособие.-2-е изд., испр.-М.: 

Изд. «Академия», 2004г. 

3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: Учебное пособие для вузов. -2-е изд., 

испр.-М.: Высш.школа, 1988г. 
4. Дмитриев, В.В. Дьяченко Д. «Основы культурологии» 

(Учебно-методический комплекс) М.: 2002г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

➢ выполнять упражнения по орфоэпии, 

лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации согласно нормам современного 

русского литературного языка; 

➢ нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Формы контроля знаний: 

• индивидуальный; 

• групповой; 

• комбинированный; 

• самоконтроль; 

• фронтальный. 

 

Методы контроля знаний: 

• устный; 

• письменный; 

• практический; 

• поурочный балл (оценивается 

деятельность обучающихся на всех 

этапах занятия и выводится итоговая 

оценка); 

• проверка тезисов беседы, рефератов; 

• оценка компьютерных презентаций; 

• оценка выполнения тестовых заданий. 

 

Знать:  

➢ связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

➢ смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

➢ основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

➢ орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 
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