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1. Паспорт дисциплины 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 формирование языковой и  коммуникативной  компетенций, определяющих готовность к 

практическому владению современным русским литературным языком в его устной и 
письменной форме в различного рода профессиональных и социально значимых ситуациях. 

 

Задачи дисциплины: 

- повышение речевой культуры: овладение нормами современного русского литературного 

языка, развитие умений нормативного использования языковых средств в сфере будущей 

профессиональной деятельности;  

- формирование основных коммуникативных умений вести деловой разговор с позиций его 

языковых, логических, психологических основ, характеризовать его с точки зрения 

коммуникативной эффективности, выявлять типичные недостатки общения и предлагать 

способы их преодоления в устной речи; овладение навыками  делового общения; 

- изучение принципов и правил создания текстов научного, официально-делового стилей, 

приобретение навыков создания текстов такого рода; 

- изучение основ эффективной публичной речи, овладение навыками создания текстов 

публичных выступлений и их грамотной презентации; 

-развитие умений и навыков правильного речевого поведения в ситуациях 

профессионального общения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок  1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть 

 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок  1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть 

 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

                      

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 
 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 
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- 1  1 2 72 3 69 

 

 

 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

- 1   2 72 3 69 

 

 

 

 

1.4.  Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Н
аи

м
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е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р

у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
й

 Учебные дисциплины, 

практики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 

Распределение по курсам и семестрам 
1 курс 

Семестр 1 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2  3 69 

Распределение по курсам и семестрам 
1 курс 

Семестр 1 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2  3 69 
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П
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о
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п
р
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ес
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Б1.О.5 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

УК-4  +       +   + 

УК-5  +     +  + +  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.) 

Универсальные компетенции 

(УК) 
   

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых)  

языке (ах). 

 

Зн.1  

Нормы современного 

русского 

литературного языка 

для  адекватного 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах. 

Зн.2  

 Функциональные 

разновидности 

Ум.1 

 Использовать 

нормы 

современного 

русского языка для 

адекватного 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах. 

Ум.2 

Вл.1 

Владеть навыками 

соблюдения норм   

современного 

русского 

литературного 

языка в  устном  и 

письменном 

деловом общении. 

Вл.2 

Владеть навыками   

речевой 

деятельности 
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(стили) современного 

русского 

литературного языка, 

жанровое 

своеобразие. 

Зн.3  

 Способы создания 

устных и 

письменных текстов 

разных стилей и 

жанров 

Зн.4  

 Основы риторики 

 

 Анализировать 

тексты различных 

функциональных 

стилей и обобщать 

полученную 

информацию. 

Ум.3 

Применять знания 

нормативного и 

стилистически 

целесообразного 

использования 

языковых средств 

в ситуациях 

устного и 

письменного 

делового общения. 

 

применительно к 

сфере деловой 

коммуникации. 

Вл.3 

Владеть  навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения  

самостоятельной 

точки зрения, 

навыками 

публичной речи.  

Вл.4 

Владеть  русским 

языком в объёме, 

необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения; 

организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности. 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Зн.5 

 Принципы 

употребления 

средств языка в 

соответствии с целью 

и ситуацией 

общения. 

 

 

Ум.4 

Строить связную и 

правильную 

монологическую 

речь с учѐтом 

коммуникативных 

намерений и 

ситуаций общения;  

- организовать 

диалог и полилог, 

устанавливать 

речевой контакт, 

обмениваться 

информацией с 

другими членами 

языкового 

коллектива. 

 

Вл.5 

Владеть  русским 

языком в объёме, 

необходимом для 

взаимодействия и 

общения; 

организационно-

управленческими 

навыками в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности. 

 

2. Содержание дисциплины 

 



 

8 

 

           2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 

 

№ Наименование разделов и тем  Всего часов* Из них: 

Контактная работа СРО 

ЗЛТ ЗСТ 

1. Раздел 1. Основные понятия 

курса. Языковая норма 

15  1 14 

1.1. Тема 1. Введение в структуру курса 

«Русский язык и культура речи». 

Основные дидактические единицы. 

Основные понятия курса. Аспекты 

речевой культуры.  

 

6  1 5 

1.2. Тема 2.Нормативность русского 

литературного языка. Виды норм. 

9   9 

2 Раздел 2. Стилистика  37  1 36 

2.1 Тема 3.Стилистика. Система 

функциональных стилей русского 

языка.  

7  1 6 

2.2 Тема 4. Официально-деловой стиль. 

Сфера  функционирования, видовое 

разнообразие, языковые 

особенности официально-делового 

стиля.  

7   7 

2.3 Тема 5. Научный стиль речи. Сфера 

функционирования, видовое 

разнообразие, языковые 

особенности научного стиля. 

Подготовка, оформление научных 

работ. 

7   7 

2.4 Тема 6. Публицистический стиль. 

Особенности функционирования. 

Специфика элементов языковых 

уровней. 

9   9 

2.5 Тема 7. Реклама в деловой речи. 7   7 

3 Раздел 3. Риторика  20  1 19 

3.1 Тема 8. Риторика. Общие вопросы.  6  0 6 

3.2 Тема 9. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы 

публичной речи. Невербальные 

средства коммуникации. 

6  0 6 

3.3  Тема 10. Эффективные 

коммуникативные техники. 

8  1 7 

Итого часов -  72 72  3 69 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
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№ Наименование разделов и тем  Всего часов* Из них: 

Контактная работа СРО 

ЗЛТ ЗСТ 

1. Раздел 1. Основные понятия 

курса. Языковая норма 

15  1 14 

1.1. Тема 1. Введение в структуру курса 

«Русский язык и культура речи». 

Основные дидактические единицы. 

Основные понятия курса. Аспекты 

речевой культуры.  

 

6  1 5 

1.2. Тема 2.Нормативность русского 

литературного языка. Виды норм. 

9   9 

2 Раздел 2. Стилистика  37  1 36 

2.1 Тема 3.Стилистика. Система 

функциональных стилей русского 

языка.  

7  1 6 

2.2 Тема 4. Официально-деловой стиль. 

Сфера  функционирования, видовое 

разнообразие, языковые 

особенности официально-делового 

стиля.  

7   7 

2.3 Тема 5. Научный стиль речи. Сфера 

функционирования, видовое 

разнообразие, языковые 

особенности научного стиля. 

Подготовка, оформление научных 

работ. 

7   7 

2.4 Тема 6. Публицистический стиль. 

Особенности функционирования. 

Специфика элементов языковых 

уровней. 

9   9 

2.5 Тема 7. Реклама в деловой речи. 7   7 

3 Раздел 3. Риторика  20  1 19 

3.1 Тема 8. Риторика. Общие вопросы.  6  0 6 

3.2 Тема 9. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы 

публичной речи. Невербальные 

средства коммуникации. 

6  0 6 

3.3  Тема 10. Эффективные 

коммуникативные техники. 

8  1 7 

Итого часов -  72 72  3 69 

 

 

2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 
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2.3. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на  

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Тема практических 

занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 УК- 4 

Зн.1,5 

Ум.1,3 

Вл.1,2 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

1 Темы1,2 Введение в 

структуру курса «Русский 

язык и культура речи». 

Основные дидактические 

единицы. Основные понятия 

курса. Аспекты речевой 

культуры. Нормативность 

литературного языка.  

Понятие языковой нормы. 

Виды норм. 

 

 слушает, записывает, 

анализирует базовые понятия 

дисциплины; 

 конспектирует 

теоретический материал; 

 обсуждает  

теоретический материал; 

 выполняет упражнения; 

 делает выводы. 

2 УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

 Вл.1,2,4 

1 Темы 3,4,5,6,7      Система 

функциональных стилей 

русского языка.  

 

 

 

 отвечает на вопросы; 

 осмысливает 

теоретический материал; 

 обсуждает  

теоретический материал; 

 задает вопросы; 

 выполняет упражнения; 

 делает выводы. 

 

3 УК- 4 

Зн.2,3,4 

Ум.2 

Вл.3,4 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

1 Темы 8,9,10. 

Эффективные 

коммуникативные техники.  

 

 отвечает на вопросы; 

 обсуждает  

теоретический 

материал; 

 выполняет 

упражнения,  

 анализирует тексты, 

ситуации; 

 задает вопросы; 

 выполняет кейс – 

задания; 

 делает выводы. 

 

Всего 

часов 

 3   

 

 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов  
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Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

УК- 4 

Зн.1,5 

Ум.1,3 

Вл.1,2 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Введение в 

структуру курса 

«Русский язык и 

культура речи». 

Основные 

дидактические 

единицы. Основные 

понятия. Аспекты 

речевой культуры». 

  

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

-анализирует информацию из 

различных источников; 

- выполняет упражнения; 

- выполняет задания для 

самоконтроля 

 

 

-входной 

контроль в 

системе 

 « Moodle» 

-самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия 

УК- 4 

Зн.1 

Ум.1,3 

Вл.1,2 

Ук-5 

Зн.5 

 

9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Нормативность 

русского 

литературного 

языка. Виды норм». 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

выполнению 

тестовых заданий 

рубежного   

контроля 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

-работает со словарями, 

справочниками; 

-анализирует информацию из 

различных источников; 

- выполняет упражнения; 

- выполняет задания для 

самоконтроля; 

-готовится к текущему 

(рубежному) контролю. 

 

-самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия; 

-  тест-контроль 

в системе 

 « Moodle» 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

 Вл.1,2,4 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

6  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Стилистика. 

Система 

функциональных 

стилей русского 

языка. Официально-

деловой стиль. 

Особенности 

функционирования»

. 

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

- выполняет упражнения; 

- выполняет задания для 

самоконтроля; 

- осуществляет поиск 

материала в сети Интернет 

самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия 
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УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

 Вл.1,2,4 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

7 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Официально-

деловой стиль. 

Видовое 

разнообразие, 

языковые 

особенности 

официально-

делового стиля». 

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

- осуществляет поиск 

материала в сети Интернет; 

- выполняет упражнения; 

- выполняет задания для 

самоконтроля; 

-  решает кейс-задания               

(ситуационные задачи): 

создаёт тексты ОД стиля. 

 

- самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия; 

-самостоятельно 

решает кейс-

задания               

( ситуационные 

задачи):  создаёт 

тексты ОД 

стиля. 

 

УК- 4 

Зн.2,3,5 

Ум.2 

Вл.4 

7 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Сфера 

функционирования, 

видовое 

разнообразие, 

языковые 

особенности 

научного стиля. 

Подготовка, 

оформление 

научных работ». 

  

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

-  решает кейс-задания               

( ситуационные задачи): пишет 

рецензию, аннотацию, реферат 

научной статьи; 

- выполняет задания для 

самоконтроля 

 

- самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия; 

-самостоятельно 

решает кейс-

задания               

( ситуационные 

задачи):  создаёт  

тексты научного 

стиля (рецензия, 

аннотация, 

реферат 

научной статьи) 

 

УК- 4 

Зн.2,3,5 

Ум.2 

 Вл.4 

9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Публицистический 

стиль. Особенности 

функционирования. 

Специфика 

элементов языковых 

уровней».  

- Самостоятельная 

работа по 

написанию 

контрольной 

работы№1 

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

- выполняет упражнения; 

- осуществляет поиск 

материала в сети Интернет; 

-выполняет контрольную 

работу. 

 

- самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия 

- проверка 

контрольной 

работы № 1 в 

системе  

« Moodle» 
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УК-4 

Зн.2,3,5 

Ум.2,3 

 Вл.2,4 

7 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Реклама в деловой 

речи». 

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

-осуществляет поиск 

материала в сети Интернет 

(анализирует рекламные 

тексты); 

- отвечает на вопросы. 

 

-самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия 

 

УК- 4 

Зн.2,3,4 

Ум.2 

 Вл.3,4 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Риторика. Общие 

вопросы». 

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

- выполняет упражнения 

 

 - самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия 

 

УК- 4 

Зн.2,3,4 

Ум.2 

 Вл.3,4 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

6  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Лингвистические и 

экстралингвистичес

кие факторы 

публичной речи. 

Невербальные 

средства 

коммуникации». 

 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

практического занятия; 

- выполняет упражнения; 

- анализирует выступления 

известных людей с точки 

зрения эффективного 

применения невербальных 

средств коммуникации; 

- осуществляет поиск 

материала в сети Интернет; 

 

 

- самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия 

 

УК- 4 

Зн.2,3,4 

Ум.2 

 Вл.3,4 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

7 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Эффективные 

коммуникативные 

техники». 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного 

контроля 

-прорабатывает теоретический 

материал по учебным 

пособиям; 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту; 

- осуществляет поиск 

материала в сети Интернет; 

- выполняет упражнения; 

- готовится к написанию 

промежуточного теста 

 

 

-самоконтроль 

выполнения 

упражнений из 

пособия; 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточног

о  контроля 

 в системе 

 « Moodle» 
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Всего часов 69    

 

2.6. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.  

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(http://www.ngmu.ru/department/1821/docs/54).   

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы: 

Основная литература 

Русский язык и культура речи : учебник (электронная копия) / ред. А. В. Голубева [и др.]. - М. 

: Юрайт, 2013. - 382 с.  

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Т. И. Сурикова [и др.] ; ред. Г. Я. Солганик. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

239 с. http://www.biblio-online.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76 

Дополнительная литература 

Русский язык и культура речи : учебно-методическое пособие  [Электронный ресурс] / Т. Ф. 

Извекова [и др.] - Новосибирск : ИПЦ НГМУ,  2018. - 112 с. 

 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : практикум / сост. Т. Ф. Извекова, Е. А. 

Бакланова, Т. Д. Богачанова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 78 с. 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: [учебное пособие]. - Новосибирск : Изд-

во НГТУ, 2012. 

Русский язык. Культура речи / Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. 

Современный русский язык. Лексикология в схемах, заданиях и упражнениях : учебно-

методическое пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.ngmu.ru/department/1821/docs/54
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http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

https://link.springer.com/
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

учебная комната 

№.303. Учебная 

аудитория для 

проведения 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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учебных занятий Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№304 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года).  

3. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№ 306 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 
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обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

4. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№310 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 14 шт.) 

 

5. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№.311 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 13 шт.)  

 

6. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№ 312 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 шт., 

стулья – 14 шт.) 

 

7. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 

1 год). 

 

8. Б1.О.5 

Русский язык и 

культура речи 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

  

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведени

я 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние  

 

 

 

 

 

 

- входное 

тестирование в 

системе Moodle 

(компьютерный 

вариант) 

- текущее 

тестирование в 

системе Moodle 

Пяти 

балльная 

система  

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % правильных 

ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и менее 

правильных ответов 
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Опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ные 

задания 

 

 

(компьютерный 

вариант) 

 

Устный  опрос по 

пройденному  

материалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания  по 

пройденному  

материалу 

(электронный 

 

 

 

Пяти 

балльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пяти 

балльная 

система 

 

 

 

 

 

- 5 (отлично) ставится за наличие 

глубоких, исчерпывающих знаний 

предмета в объеме освоенной 

программы; знание основной 

(обязательной) литературы; 

правильные и уверенные действия, 

свидетельствующие о наличии 

твердых знаний и навыков в 

использовании технических средств; 

полное, четкое, грамотное и 

логически стройное изложение 

материала; свободное применение 

теоретических знаний при анализе 

практических вопросов 

- 4 (хорошо) ставится за те же 

требования, но в ответе студента по 

некоторым перечисленным 

показателям имеются недостатки 

принципиального характера, что 

вызвало замечания или поправки 

преподавателя  

- 3 (удовлетворительно) ставится за   

те же требования, но в ответе 

встречались ошибки, что вызвало 

необходимость помощи в виде 

поправок и наводящих вопросов 

преподавателя 

- 2 (неудовлетворительно) ставится за 

наличие ошибок при изложении 

ответа на основные вопросы 

программы, свидетельствующих о 

неправильном понимании предмета; 

при решении практических задач 

показано незнание способов их 

решения, материал изложен 

беспорядочно и неуверенно.     

 

 

 

 

- 5 (отлично) ставится за полные 

ответы на все вопросы; 

- 4 (хорошо) ставится за полные 

ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями; 
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Кейс- 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пяти 

балльная 

система 

 

 

 

- 3 (удовлетворительно) ставится за 

ответ, в котором  освещены все 

вопросы более чем наполовину; 

- 2 (неудовлетворительно) ставится за 

ответ, в котором  освещено менее 

половины требуемого материала, или 

нет ответов, или письменная работа 

не сдана. 

- 5 (отлично) ставится, если задание 

выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано глубокое знание 

материала и активно использованы 

электронные ресурсы, замечаний нет. 

- 4 (хорошо) ставится, если задание 

выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано хорошее знание 

материала, использованы электронные 

ресурсы, но имеются несущественные 

замечания. 

- 3 (удовлетворительно) ставится, 

если задание выполнено с 

существенными замечаниями, 

недостаточно использованы 

электронные ресурсы. 

- 2 (неудовлетворительно) ставится, 

если задание не выполнено или 

выполнено с грубыми ошибками. 

 

- 5 (отлично)- задание решено 

правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной 

терминологией. При разборе 

предложенной ситуации проявляет 

творческие способности, знание 

дополнительной литературы. 

Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен 

при обосновании своего мнения 

свободно проводить аналогии между 

темами курса;  

- 4 (хорошо)- задание решено 

правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует 

методологические и теоретические 
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знания, свободно владеет научной 

терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые 

неточности при оперировании 

научной терминологией;  

- 3 (удовлетворительно)- задание 

решено правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения 

было дано при активной помощи 

преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при 

установлении логических 

взаимосвязей, допускает ошибки при 

использовании научной 

терминологии;  

- 2 (неудовлетворительно) - 

задание решено неправильно, 

обсуждение и помощь преподавателя 

не привели к правильному 

заключению. Обнаруживает 

неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет 

слабые теоретические знания, не 

использует научную терминологию. 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет в 1 

семестре 

Этап 1 –  

Контрольная 

работа в форме  

самостоятельной 

письменной 

работы(эссе) на 

тему, 

предложенную 

преподавателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пяти 

балльная 

система 

 

«Отлично»  1) во введение четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе;  

2) текста прослеживается четкое 

деление на введение, основную часть 

и заключение; 

3) в основной части логично, связно и 

полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства 

связи;  

6) для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощѐнно-примитивным 

языком;  

7) демонстрирует полное понимание 

проблемы.  

Все требования, предъявляемые к 
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заданию, выполнены.  

 «Хорошо»   

1) во введение четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе;  

2) в основной части логично, связно, 

но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

3) заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части;  

4) уместно используются 

разнообразные средства связи;  

5) для выражения своих мыслей 

студент не пользуется упрощѐнно-

примитивным языком.  

 «Удовлетворительно»   

1) во введение тезис сформулирован 

нечетко или не вполне соответствует 

теме эссе;  

2) в основной части выдвинутый 

тезис доказывается недостаточно 

логично (убедительно) и 

последовательно;  

3) заключение выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной 

части;  

4) недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются средства 

связи;  

5) язык работы в целом не 

соответствует уровню студенческой 

работы.  

 «Неудовлетворительно»   

1) во введение тезис отсутствует или 

не соответствует теме эссе;  

2) в основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы;  

3) выводы не вытекают из основной 

части;  

4) средства связи не обеспечивают 

связность изложения;  

5) отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и  

заключение;  

6) язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

Оценка не выставляется ,если: 

1) работа написана не по теме;  
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Этап 2 - 

компьютерное 

тестирование по 

пройденному 

материалу в  

системе Moodle 

 

 

 

2) в работе один абзац и больше 

позаимствован из какого-либо 

источника. 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % правильных 

ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и менее 

правильных ответов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК- 4 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3 

 Вл.3,4 

 
Устный опрос 

Контрольные задания 

Компьютерное 

тестирование 

 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Кейс-задания 

(Ситуационные 

задачи). 

 

 Самоконтроль по  

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Собеседование по  

пройденным темам 

Выполнение  кейс-

заданий 

Ук-5 

Зн.5 

Ум.4 

Вл.5 

 

Устный опрос 

Контрольные задания 

Компьютерное 

тестирование 

 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Кейс-задания 

(Ситуационные 

задачи). 

 

Самоконтроль по  

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине. 

Собеседование по  

пройденным темам 

 Выполнение кейс-

заданий 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания 
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- Задания для входного тестирования в системе Moodle 

- Тестовые задания по теме «Языковая норма» в системе Moodle 

 

 

Контрольные задания 

 

- Контрольные задания по разделу «Основные понятия курса. Языковая норма» 

- Контрольные задания по разделу « Стилистика»  

- Контрольные задания по разделу  «Риторика» 

 

Кейс-задания 

 

1.Кейс-задание по теме «Языковая норма». 

2.Кейс-задание по теме  «Официально-деловой стиль». 

3.Кейс-задания по теме «Научный стиль речи» 

4.Кейс-задание по теме «Публицистический  стиль речи» 

5.Кейс-задание по теме «Реклама в деловой речи» 

6.Кейс-задания по темам «Риторика», «Лингвистические и экстралингвистические факторы 

публичной речи. Вербальные и невербальные средства коммуникации» 

7.Кейс-задания по теме «Эффективные коммуникативные техники» 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (1 

семестр) 

 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра в системе Moodle 

 

- Темы  для написания эссе  по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

1) Язык современной рекламы 

2) Язык эффективного общения современного человека 

3) Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения 

4) Точность и логичность речи 

5) Правильность речи: нормы ударения и грамматики 

6) Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи 

7) Проблемы языковой культуры в современном российском обществе 

8) Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения 

9) Речевые тактики и стратегии поведения врача в речевой ситуации «врач - пациент» 

10) Особенности соблюдения этических норм в речевом общении врача и пациента 

11) Фольклор больничной палаты 

12) Хороший врач в представлении непрофессиональных носителей языка 

13) Тематика медицинских блогов и чатов  

14) Особенности профессиональной речи медицинских работников 

15) Интерпретация медицинских терминов обыденным языковым сознанием 

16) Образ здорового человека в СМИ (рекламе, женских журналах и т.п.) 

17) Эстетические качества речи 

18) Звучащая речь и ее особенности 

19) Деловой этикет: личное и письменное общение 
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20) Мастерство публичного выступления 

21) Этические нормы и речевой этикет 

22) Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой  и 

дружеской переписке 

23) Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия 

24) Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный аргумент, 

контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 

25) Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека 

26) «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров 

27) Правила построения ораторской речи 

28) Спор и его виды 

29) Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка 

30) СМИ и культура речи 

31) Жаргоны и культура речи 

32) Основные особенности разговорного стиля современного русского языка 

33) Светская беседа 

34) Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и 

его аудитория 

35) Язык молодежи 

36) Иностранные слова в современной речи: за и против 

37) Мужчина и женщина: особенности речевого общения 

38) Слова - «паразиты», обсценная лексика и культурная речь 

39) История русской медицинской терминологии 

40) Медицинские термины и их понимание непрофессиональными носителями языка 

41) Наименования частных медицинских предприятий (клиники, центры и пр.) как 

рекламная акция 

 

 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ ВКЛЮЧАЕТ АСПЕКТЫ 

1. фонетический, лексический, грамматический 

2. стилистический, речевой, лингвистический 

3.  нормативный, коммуникативный, этический 

4. фонетический, словообразовательный, лексический 

Ответ: 3 

 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ФОРМАМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ К ЭТИМ ФОРМАМ  

a. диалект 

b. социальный жаргон 

c. просторечие 

d. профессиональный жаргон 

 

1. речь обособленной группы людей 
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2. носители объединены территориально 

3. используется людьми одной профессии 

4. речь городского малообразованного населения 

5. образцовая речь 

Ответ: a- 2,b- 1,c- 4,d-3 

ВСТАВЬТЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

     ………. РЕЧЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТРЕМЯ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИМИ  

ПРИЗНАКАМИ  

1) спонтанностью, неподготовленностью;  

2) неофициальными отношениями между говорящими;  

3) непосредственным участием говорящих (в первую очередь при диалогическом общении). 

 

Ответ: устная 

Пример контрольных заданий  

Тема «Риторика.Общие вопросы» 

1. Как подготовиться к публичному выступлению? 

2. Как оценить свою тему? Как оценить аудиторию? 

3. Как следует выступать перед аудиторией? 

4. Как определить, есть ли контакт с аудиторией? 

5. Что представляет из себя риторический канон? 

 

 

Примеры кейс-заданий 

Задание.  Напишите объяснительную записку о причине пропуска занятия, опоздания, 

невыполнения домашнего задания, неудовлетворительного поведения на занятии 

 

Декану лечебного факультета  

А.И. Новикову 

студента 1 курса, 3 группы  

Захарова Д.Н. 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Я отсутствовал на занятии по дисциплине «Русский язык и культура речи» 25.09.2018  

в связи с тем, что участвовал в Дне донора 25.09.2018. Справка прилагается. 

 

   26.09.2018                                                                                                                (подпись)                                                   

 

Задание.  Проанализируйте пример аннотации. Прочитайте информацию, необходимую для 

самостоятельного написания аннотации 
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Филимонов В. И. Атлас лучевой анатомии человека [Текст] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 452 с. 
Атлас является первым отечественным изданием, представляющим возможность изучать не 

рисунки и фотографии мертвого тела, а строение живого человека с помощью современных 

методов визуализации. Он создан на основе исследования областей, частей, систем и 

отдельных органов человека современными лучевыми методами, построен по 

топографическому принципу расположения материала. Атлас содержит 640 электронных 

копий оригинальных рентгенограмм, рентгеновских компьютерных томограмм, магнитно-

резонансных томограмм и сонограмм. Представлено анатомическое аннотирование 

изображений современными латинскими терминами и их эквивалентами на русском и 

английском языках. Предназначен для студентов медицинских вузов, а также может быть 

использован на последипломных этапах подготовки специалистов здравоохранения. 

 

Перед написанием аннотации нужно:  

1) прочитать текст;  

2) перечислить основные мысли, проблемы, затронутые  автором, его   выводы, 

предложения; 

3) определить предназначенность текста какому-либо кругу читателей.  

 В аннотации можно использовать слова и обороты: автор анализирует, доказывает, 

излагает, обосновывает, уделяет особое внимание, убедительно доказывает; в работе  

рассматривается актуальная проблема…; книга (работа) может быть интересна (какому 

кругу читателей…) и т. п. 

 Аннотация помогает сориентироваться в массе источников, а также подготовить обзор 

литературы. 

Кейс-задание. Ознакомьтесь с моделью написания и образцами резюме. 
Проанализируйте. Напишите собственное резюме. Предположите, что вы претендуете на 

одну из должностей: а) врач акушер-гинеколог; б) медицинский консультант; в) врач-

терапевт; г) кардиолог и пр. Подготовьтесь к представлению своего резюме в ситуации 

собеседования с работодателем. 

 

 

Пример выполнения контрольной работы (эссе) 

Структура эссе: 

1. - введение (формулировка тезиса и  актуальности выбранной темы, краткие определения 

ключевых терминов); 

2. - основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала); 

3. - заключение (обобщения и выводы). 

Язык современной рекламы 

Современный мир трудно представить себе без рекламы. С ней мы сталкиваемся 

повсюду: сидя дома перед телевизором, слушая радио, по пути на работу или учёбу - везде, 

где бы мы ни находились, мы видим или слышим рекламные объявления, рассказывающие о 

товарах или услугах.  Влияние рекламы сказывается не только на сфере потребительского 

рынка, но и на политической и культурной жизни общества, на употреблении русского языка 

и – опосредованно – на развитии его системы. 
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Реклама – это информация о товарах, различных видах услуг с целью оповещения 

потребителей и создания спроса на товары и услуги. Сам термин «реклама» происходит от 

латинского слова “reklamare” («громко кричать» или «извещать»). 

 Рекламный текст – особый вид делового текста. В рекламе сочетаются вербальные 

(словесные) компоненты с  невербальными. Ключевой фразой вербального текста рекламы 

является слоган. Слоган (от англ. slogan - "лозунг, девиз") – короткий лозунг или девиз, 

отражающий уникальное качество товара, чаще в прямой, иносказательной или абстрактной 

форме. Слоган – это "ударный инструмент рекламы", т.к. он несёт в себе рекламную идею, 

говорит о предмете рекламы что-то важное. Назначение слогана в рекламном материале – 

привлечь внимание и побудить к действию. Слоган должен быть кратким и хорошо 

запоминающимся, в нем непременно должна присутствовать какая-то изюминка, 

оригинальность, иначе предпочтение потребитель отдаст не ему, а более интригующему 

девизу. Началом популярности слоганов стал 1886, когда 8 мая фармацевт Джон С. Пебертон 

предложил жителям Атланты содовый напиток под названием Coca-Cola. Фирменное лозунг 

компании Coca-Cola менялось много раз. «Всегда Coca - Cola» является самым известным в 

наше время мировым фирменным лозунгом этой компании. 

Большую роль в создании рекламного текста  играют образные средства. Они создают 

рекламный образ товара.  

Тропы - это оборот речи, в котором слово или выражение употреблены в переносном 

значении. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые представляются нам 

близкими в каком- либо отношении. Наиболее действенны в рекламе тропы:  

1.Эпитеты. Эпитет - это слово, определяющее, характеризующее предмет или действие и 

подчеркивающее в них какое-либо характерное свойство или качество. Например, 

«Чарующий аромат кофе Гранд».  

2.Метафора — слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на 

основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений.  Например, реклама 

консервов: «Кальмар - это энергия океана на вашем столе», или реклама тканей: «Шелковая 

радуга».  

3.Олицетворение — перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и 

отвлеченные понятия. Пример из рекламы изделий Конаковского завода: «Но русский фаянс 

не подчинился «англицкой манере», своим путем пошел, народные традиции в себя 

впитал...».  

          Еще одним не менее распространенным приемом является 

использование стилистических фигур, таких как: 

1)Риторические восклицания, включающие в себя побудительные предложения:  

Когда кашляешь, прими «Бромгексин Берлин-хими»!  

2)Парцелляция(20%)  – обрывочность предложений.       Все любят Мамбу. И Сережа 

тоже!  

3)Антитеза (10%) – оборот речи, в котором для усиления выразительности и лучшего 

запоминания текста используются противоположные понятия:   M&M’s.  Тает во рту, 

а не в руках. 

4)Синтаксический параллелизм (9%) – одинаковое синтаксическое построение отрезков 

речи:  

           Сделай паузу — скушай Twix.  

5)Анафора - единоначатие (2%). Чистая линия. Ваши волосы – ваша гордость. 

      Использование просторечных и жаргонных слов – одна из языковых особенностей 

рекламных текстов. Особенно они привлекательны для молодежной аудитории. 

Например: Чё за балет? Играй жёстче! 
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      Языковой особенностью рекламных текстов является также использование неологизмов 

(Snikersni, длянос, кокакольной, аромагия) и заимствованных слов (мобильный 

интернет, ингредиенты, смартфон и др.), причём в языке рекламы наблюдается 

чересполосица русских и  иноязычных слов, т.е. когда наряду с русскими словами 

используется слово, написанное на иностранном (чаще английском) языке: Кто заботится обо 

мне? Garnier. В рекламных текстах есть  даже неологизмы, образованные путем соединения 

английского слова или его транскрипции и русского: Но-шпа. Spaсибо, что ты с нами.  

     Некоторые слоганы рекламодатели сознательно создают на основе ошибки или алогизма. 

При использовании этого приема получаются многозначные фразы-девизы – слоганы «с 

двойным дном»: А теперь мы едим Тёму! Детское питание.  

         Основная задача рекламного текста – мотивировать человека на совершение 

конкретного поступка. Для этих целей в рекламном деле существует немало приемов, и язык, 

как инструмент, как средство играет в них совсем не последнюю роль. Наоборот, 

посредством умелого использования различных языковых приемов удается повлиять на 

потенциального покупателя. 

 

 

 

 


