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34.02.01 Сестринское дело  
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1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки, разработанной  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж». 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебный предмет  ОУДП.01 Русский язык относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является учебным предметом   из 

обязательных предметных областей. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета  

 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

обучающимися 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; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать  свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

 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. 

  

Обучающиеся должны знать: 
 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий:  речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, 

 языковую норму, культуру речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и зависимость; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и            

 пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  

 высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

 достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности 

 и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных  

 стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающие, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой  

 информации, в том числе представленных в электронном виде на  

 различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические  

 высказывания различных типов  и жанров в учебно-научной ( на 



материале 

 изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сфере - -    общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические ,  

 лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы  

 современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

 общения, в том числе при обсуждение дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение учебного предмета  

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  117 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  39 часов. 
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