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Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 06 Языковая грамотность и этика в профес-

сиональной деятельности является частью общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ба-

зовая подготовка). Разработана в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» мая 2014 г. № 502, зарегистрированным в Минюсте РФ «18» июня 

2014 г. N 32766. 

 

Организация - разработчик: Снежинский физико-технический институт – филиал Феде-

рального государственного автономного образовательного учреждении высшего образо-

вания «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ЭТИКА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (базовая подготовка).  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная     дисциплина    ОГСЭ. 06 Языковая грамотность и этика в про-

фессиональной деятельности по специальности 34.02.01 Сестринское дело (ба-

зовая подготовка) относится к части ППССЗ и принадлежит к общему гумани-

тарному и социально-экономическому  циклу. 

 

Междисциплинарные связи: содержание дисциплины связано с изу-

чением следующих дисциплин:  История, Русский язык, Литература. 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выпол-

нение 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
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традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности; 

  владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

  использовать информационно-познавательную деятельность, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать полученную информацию; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убежде-

ния;  

 нормы речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Количе-

ство  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Языковая грамотность и этика 

в профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Многоплановый характер общения 68  

Введение 

Содержание учебного материала 2  

1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Пси-

хология общения как отрасль психологической науки 
2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 1.1. Общение как соци-

ально-психологическая катего-

рия 

Содержание учебного материала 8  

1. Категория «общение» в психологии. Роль общения в профессиональной деятельно-

сти. Цель, функции, уровни общения. Виды общения. Структура процесса общения 
8 

 
1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена:   

Тема 1.2. Общение как вид со-

циальных взаимодействий 

Содержание учебного материала 8  

1. Вербальные и невербальные средства коммуникации: понятие, виды. Единство об-

щения и деятельности. Роль и ролевые ожидания 
8 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 1.3. Общение как обмен 

информацией (коммуникатив-

ная сторона общения) 

Содержание учебного материала 14  

1. Модель коммуникативного процесса, позиции коммуникатора в общении. Обратная 

связь в общении, понимание партнера. Коммуникативные барьеры в общении: клас-

сификация и способы преодоления. 

8 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   



 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подбор аргументов (не менее 5) для своей точки зрения о предложенной ситуации. 

2. Подбор из художественной литературы примеров «Ты-высказываний» и перефразиро-

вание в «Я-высказывание» (3-5 примеров) 

6 

 

Тема 1.4. Общение как взаимо-

действие (интерактивная сторо-

на общения) 

Содержание учебного материала 20  

1. Стили взаимодействия в процессе общения: авторитарный, демократический, либе-

ральный. Транзактный анализ взаимодействия. Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. 

10 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подбор примеров из художественной литературы (или жизни), где в диалоге собесед-

ники демонстрируют различные Я-состояния (3-5 диалогов). 

2. Подбор примеров (из жизни, кинематографа или литературы) авторитарного, демокра-

тического и либерального стилей взаимодействия. 

10 

 

Тема 1.5. Общение как воспри-

ятие людьми друг друга (пер-

цептивная сторона общения) 

Содержание учебного материала 16  

1. Понятие социальной перцепции. Восприятие и понимание людьми друг друга, пер-

вое впечатление, установка. Механизмы и эффекты социальной перцепции: виды, 

характеристика. 

10 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Связь между внешним видом человека и успехом в профессиональной деятельности. 

Типичные искажения при восприятии друг друга в профессиональной деятельности. 

6 

 

Раздел 2. Язык и речь 32  

Тема 2.1. Функциональные сти-

ли речи 

Содержание учебного материала 24  

1. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основ-

ные признаки, сфера использования. 
4 1 

2. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 

др. 
4 1 

3. Официально-деловой стиль, его признаки, назначение. Жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
4  

4. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 4  
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стиля. Особенности построения публичного выступления. 

5. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно- выразительных средств и др. 
4  

6. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Лингвистический анализ текста. 
4  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом, подготовка сообщений, докладов, презентаций по теме.  

2. Составление текстов разных стилей.  

3. Анализ текста с точки зрения стилевой окраски.  

4. Составление деловых бумаг. 

8 

 

Раздел 3. Этические нормы общения 20  

Тема 3.1. Этика и мораль 

Содержание учебного материала 20  

1. Этика и мораль. Моральные нормы и принципы как основа эффективного общения. 

Речевой этикет и его значение в культуре общения. Деловой этикет в профессио-

нальной деятельности. Деловая беседа 
10 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Разработка этических норм своей будущей профессиональной деятельности  

2. Формулировка принципов делового этикета, их значение в профессиональной среде. 

3. Используя профессиограмму своей специальности, описать роль и место общения в 

структуре профессиональной деятельности. Составить презентацию своих качеств специ-

алиста. 

10 

 

 Контрольная работа   

 ИТОГО: 120  

 

 

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) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, зачета, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных проблемных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

В результате освоения учебной дисципли-

ны обучающийся должен уметь:  

применять техники и приемы эффектив-

ного общения в профессиональной дея-

тельности; 
осуществлять речевой самоконтроль; оцени-

вать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффек-

тивности достижения    поставленных комму-
никативных задач; 

 

Текущий  контроль в форме: 

- устного и письменного опроса; 

- тестирования; 

- написания докладов, сообщений 

 

знать: 

виды социальных взаимодействий; 

взаимосвязь общения и деятельности; 

техники и приемы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, убеждения; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее ком-

поненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

механизмы взаимопонимания в общении, 

этические принципы общения. 

 

Промежуточная аттестация в форме контроль-

ной работы. 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препо-

давания психологами, социальными работниками колледжа. В соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об организации обра-

зовательного процесса в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» в рамках дисциплины предполагается использовать соци-

ально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-
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турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноцен-

ных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных си-

стем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол-

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду-

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, ком-

пьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая информа-

ция дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 

 


