




 

1. Целью изучения дисциплины является: Целью дисциплины «Культура речи в 

практике врача» является фундаментальная гуманитарная подготовка в составе других 

обязательных дисциплин вариативной части учебного плана в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника 

общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

профилактическая, диагностическая, леченая, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, а также 

развитие языковой и коммуникативной компетенции студентов и формирование у них 

готовности к эффективной коммуникации в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: Закрепление и 

совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

Формирование коммуникативной компетенции специалиста. Обучение 

профессиональному общению в области избранной специальности. Развитие навыков 

поиска и оценки информации. Развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения. Повышение культуры разговорной речи, 

обучение речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных 

отношений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина изучается в 3-ем и 4-ом семестрах. 

  

4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 

п/п 
№ компетенции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Основы культуры речи 

 

Понятие «культуры речи». 

Способы нормирования русского 

литературного и иностранного языков. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

2.  

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Речевое 

взаимодействие 

Речевое общение и его основные 

единицы. 

Виды речевого взаимодействия. 

Аспекты речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

3. 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-16 

Устная и письменная 

разновидность 

литературного языка 

 

Язык и речь. 

Устная и письменная разновидность 

литературного языка. 

Монолог и диалог (полилог). 

Стили современного русского 

литературного языка и иностранного 

языков. 

Функциональные стили. Взаимодействие 

стилей. 

4. 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

Научный и 

официально-деловой 

стили речи 

Научный стиль речи. Специфика 

использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. 

Официально-деловой стиль. 



ОПК-2 

ПК-20 

Конструктивные и языковые 

особенности официально-делового стиля 

речи (на примере текстов 

профессиональной направленности). 

Лингвистические особенности. 

5. 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

ПК-16 

ПК-20 

Публицистический 

стиль речи 

Публицистический стиль. Основы 

мастерства ораторской речи. 

Особенности устной публичной речи. 

Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание 

и завершение речи. 

6. 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

Разговорная речь Разговорная речь как особая языковая 

система и её экстралингвистические 

факторы. 

Особенность норм в разговорной речи. 

                

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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