




3 
 

Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденный Приказом Министра образования и науки Российской 

Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Культура речи в практике врача» является 

развитие и совершенствование профессионально-коммуникативной компетенции 

будущих врачей, языковой адаптации к терминологии, научному стилю речи будущей 

профессии, выработке навыка применения уже изученного к иной сфере использования, 

развитии когнитивных, аналитических способностей и стремлений и практических 

умений.   

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 формирование у студентов представления о функциональных стилях русского языка и 

русской речи и их отличительных особенностях; о языковых особенностях научного стиля; о 

жанрах научной речи; 

 формирование системного представления о нормах современного русского 

литературного языка; 

 получение студентами знаний об основных свойствах научного текста, способах 

изложения в научном стиле, особенностях структуры научного текста; 

 формирование и развитие необходимых знаний о языке и профессиональном общении в 

российской и мировой практике, а также навыков и умений в области деловой и научной речи;  

 формирование у студентов умений и навыков сокращения текста, выделения главной и 

второстепенной информации, составления различных видов планов, создания первичных и 

вторичных научных  текстов по специальности; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 формирование у студента навыков общения с коллективом; 

 получение навыков определения и устранения ошибок на лексическом, 

морфологическом, синтаксическом уровнях современного русского языка; 

 повышение уровня орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Культура речи в практике врача» изучается в 3-м семестре и относится 

к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). Является  обязательной дисциплиной.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Русский язык», «Литература» в объеме программы средней 

общеобразовательной школы. 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения всех дисциплин 

специалитета «Лечебное дело» и прохождения учебных и производственных практик.  
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2. Содержание разделов (модулей), тем дисциплины (модуля)  

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела (модуля), 

темы дисциплины (модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1, ОК-5, 

ОК-8; ОПК-5. 

Реализация норм в функциональных 

стилях русского языка. 

1.Принципы русской орфографии. 

2. Орфоэпические нормы в профессиональных 

речевых ситуациях. 3. Морфологические 

нормы русского языка. 4. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

5. Синтаксические нормы современного 

русского языка. 6. Полисемия синтаксических 

конструкций. 7. Лексические нормы и лексика 

научного стиля. 8. Межстилевая 

трансформация. 

 

      3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 
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