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 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. 

 

 

 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый профессиональный интерес. 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой, для профессионального и 

личностного развития с целью эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК-5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) и результат выполнения 

заданий. 

ОК-8 
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК-10 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

 

Знать:   

Зн.1 - нормы современного русского литературного языка для  адекватного осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах 

Зн.2 -  функциональные разновидности (стили) современного русского литературного языка, 

жанровое своеобразие 

Зн.3 - способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров 

Зн.4 - основы риторики 

Зн.5 - принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией общения 

Уметь: 

Ум.1 - использовать нормы современного русского языка для адекватного осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах 

Ум.2 - 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 

Ум.4 - строить связную и правильную монологическую речь с учѐ том коммуникативных 

намерений и ситуаций общения;  

- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией 

с другими членами языкового коллектива 

 

Владеть (ПО): 

ПО.1 - по организации  собственного профессионального общения, а также по умению выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность. 

ПО.2 - по работе в коллективе и ко  общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПО.3 -  по умению самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации 

ПК 3.1. 

Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

ПК 3.2. 

Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных организаций и семью 

по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний.  

ПК 3.3. 

Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

ПК 3.4. 

Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 
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Знать:   

Зн.1 - нормы современного русского литературного языка для  адекватного осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах 

Зн.2 -  функциональные разновидности (стили) современного русского литературного языка, 

жанровое своеобразие 

Зн.3 - способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров 

Зн.4 - основы риторики 

Зн.5 - принципы употребления средств языка в соответствии с целью и ситуацией общения 

Уметь: 

Ум.1 - использовать нормы современного русского языка для адекватного осуществления 

деловой коммуникации в устной и письменной формах 

Ум.2 - 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 

Ум.4 - строить связную и правильную монологическую речь с учѐ том коммуникативных 

намерений и ситуаций общения;  

- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией 

с другими членами языкового коллектива 

 

Владеть (ПО): 

ПО.1 - по консультированию работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний.  

 

ПО.2 - по формированию мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал.  

Занятия лекционного типа предусмотрены учебным планом в количестве 

24 часов (12 занятий). 

Занятия семинарского типа учебным планом не предусмотрены. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные виды работ по разделам и 

темам отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе, учебным пособиям и конспектам, составленным на практических 

занятиях. Материалы, отведенные на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 



6 

 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в виде итоговой контрольной 

работы. 

 

 Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Введение в структуру курса «Культура профессионального общения». Основные 

дидактические единицы. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

 слушает, записывает, анализирует 

базовые понятия дисциплины; 

 конспектирует теоретический 

материал 
 

Практическая часть занятия  
1.Знакомство с планом работы и с требованиями, 

предъявляемыми обучающимся. 

2. Введение теоретического материала 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 конспектирует теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический 

материал; 

 задает вопросы преподавателю; 

 выполняет контрольные 

упражнения; 

 делает выводы  

 

ОК-1 

Зн.1 

ОК-2 

Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу  студентов  по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Нормативность русского литературного языка. Понятие языковой нормы.  

Виды норм. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала  

- конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

1. Введение теоретического материала. 

2.Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

3.Подведение итогов. 

 конспектирует теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический 

материал; 

 задает вопросы докладчикам и 

преподавателю; 

 выполняет  контрольные 

упражнения; 

 делает выводы 

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-2 

Ум.1 

ОК-4 

Ум.3 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-10 

Зн.1 

Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу  студентов  по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Нормативность литературного языка. Виды норм. 

Орфоэпические, акцентологические нормы русского литературного языка.  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Собеседование по теме практического занятия №2. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего  

-конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия №2. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 конспектирует теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 задает вопросы докладчикам и 

преподавателю; 

 выполняет контрольные 

упражнения; 

делает выводы 
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ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-2 

Ум.1 

ОК-4 

Ум.3 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-10 

Зн.1 

Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу  студентов  по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Нормативность литературного языка. Виды норм. Речевые ошибки. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№3. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 конспектирует теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 задает вопросы докладчикам и 

преподавателю; 

 выполняет контрольные 

упражнения; 

 делает выводы 

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-2 

Ум.1 

ОК-4 

Ум.3 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-10 

Зн.1 

Ум.1 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого   студента  по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Нормативность литературного языка. Виды норм. Культура письменной речи. 

Орфография, пунктуация 
План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№4. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 конспектирует теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 задает вопросы докладчикам и 

преподавателю; 

 выполняет контрольные 

упражнения; 

 делает выводы 

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-2 

Ум.1 

ОК-4 

Ум.3 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-10 

Зн.1 

Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

Нормативность литературного языка. Виды норм. 

Культура письменной речи. Орфография, 

пунктуация 
Содержание 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№5. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 конспектирует теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 задает вопросы докладчикам и 

преподавателю; 

 выполняет контрольные 

упражнения; 

делает выводы  

 

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-2 

Ум.1 

ОК-4 

Ум.3 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-10 

Зн.1 

Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: .  Нормативность литературного языка. Тестирование 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Повторение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущих  занятий в виде написания 

тестовых заданий  

Практическая часть занятия  

Тема: Нормативность литературного языка. Виды норм. Культура письменной речи. 

Орфография, пунктуация 

 

  План занятия и деятельность студента 
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1.Подготовка к работе над тестовыми заданиями. 

2.Работа над тестовыми заданиями. 
3.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 пишет тестовые задания  

ОК-1 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-2 

Ум.1 

ОК-4 

Ум.3 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1 

ОК-10 

Зн.1 

Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого  студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Система функциональных стилей русского языка. Понятие функционального стиля. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала 

 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  
1. Анализ тестовых заданий. 

2.Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 анализирует тестовые задания; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения 

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Понятие функционального стиля. Книжная и разговорная лексика. Стилистическая 

окраска слова. 



12 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме предыдущего занятия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№8. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

 

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов  по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме предыдущего занятия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал  

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№9. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Краткая характеристика функциональных стилей русского литературного языка.  
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№10. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№10. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

 

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 

документов. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№11. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№11. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: .  Официально-деловой стиль. Особенности функционирования. 

Подстили  официально-делового стиля. Специфика элементов языковых уровней. 

. 
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№12. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. 1. Собеседование по теме практического 

занятия №12. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№13. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-4 

Зн.2 

Зн.3 

Ум.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Тема: Сфера функционирования, языковые особенности научного стиля. Подстили и жанры 

научного стиля.              

Тема: Подготовка, оформление научных  работ. Рецензия, реферат статьи. 
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Практическое занятие № 15 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Введение теоретического материала 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№14. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-3 

Зн.4 

Зн.5 

Ум.4 

По.1 

По.2 

По.3 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№15. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№15. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-3 

Зн.4 

Зн.5 

Ум.4 

По.1 

Тема: Риторика. Общие вопросы. Подготовка публичного выступления. Риторический канон. 

Оратор и его аудитория. 

Тема: .  Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 
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По.2 

По.3 

ПК 3.1. 

Зн.1 

Ум.1 

По.1 

ПК 3.2. 

Зн.2 

Ум.2 

По.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№16. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№16. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-3 

Зн.4 

Зн.5 

Ум.4 

По.1 

По.2 

По.3 

ПК 3.1. 

Зн.1 

Ум.1 

По.1 

ПК 3.2. 

Зн.2 

Ум.2 

По.2 

Тема: Вербальные средства коммуникации.  

Тема и тезис речи. Способы изложения материала. Организация выступления.  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№17. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№17. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-3 

Зн.4 

Зн.5 

Ум.4 

По.1 

По.2 

По.3 

ПК 3.1. 

Зн.1 

Ум.1 

По.1 

ПК 3.2. 

Зн.2 

Ум.2 

По.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Эффективные коммуникативные техники. Правила речевого взаимодействия. 

Коммуникативные стратегии. Приѐмы эффективного слушания. Конфликт в общении, 

поведение в конфликтных ситуациях. Правила этики речевого поведения. Коммуникативная 

неудача. 

Тема: .  Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

Невербальные средства коммуникации.  
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

1. Собеседование по теме практического занятия 

№18. 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия  

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Собеседование по теме практического занятия 

№18. 
2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение контрольных упражнений  

по теме занятия. 

4.Подведение итогов. 

 осмысливает теоретический 

материал; 

 обсуждает  теоретический материал; 

 выполняет контрольные 

упражнения  

ОК-3 

Зн.4 

Зн.5 

Ум.4 

По.1 

По.2 

По.3 

ПК 3.1. 

Зн.1 

Ум.1 

По.1 

ПК 3.2. 

Зн.2 

Ум.2 

По.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу студентов по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

 

 

 

Практическая часть занятия  
1. Выполнение  итоговой контрольной работы  выполняет итоговую контрольную 

работу промежуточной аттестации в виде 

тестовых заданий 

ОК-3 

Зн.4 

Зн.5 

Тема: Промежуточная аттестации в форме итоговой контрольной работы 
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Ум.4 

По.1 

По.2 

По.3 

ПК 3.1. 

Зн.1 

Ум.1 

По.1 

ПК 3.2. 

Зн.2 

Ум.2 

По.2 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого  студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С. Садовская, В. 

А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437159 

Дополнительная литература 

Островская И.В., Психология [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и колледжей / 

Островская И. В. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-

3653-0 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436530.html 

Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

- 368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444016.html 

Психология общения и переговоров: подготовка, организация и практическое проведение 

переговорного процесса [Электронный ресурс] / Б. П. Морозов, . Б. Морозов, . Е. 

Шамшикова. - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 156 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

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

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

http://www.medcollegelib.ru/
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http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
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13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

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

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

 

 Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» (Реабилитация, Врач и Здоровье) - 

Материалы журнала отражают наиболее значимые результаты научных исследований 

в области биологии и медицины. Тематические разделы журнала: Физиология; 

Морфология. Патология; Клиническая медицина; Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

 Медицинский альманах - Журнал знакомит с передовыми разработками для 

повышения качества медицинских услуг и развития высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

 Российский стоматологический журнал - На страницах журнала освещаются 

актуальные вопросы стоматологии, неврологии, нейростоматологии, этиологии, 

https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики заболеваний в 

области лица и полости рта, имплантологии. 

 Стоматология - Журнал освещает актуальные проблемы современной стоматологии и 

ориентируется на строго проверенные факты научной и практической деятельности 

врачей. 

 Мир психологии - Журнал отражает теоретические и практические вопросы 

психологии 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
 

Критерии оценок выполнения контрольных упражнений 
 

«Отлично» ставится за полные и точные ответы на все вопросы 
«Хорошо» ставится за полные ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями 
«Удовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещены все вопросы более чем 

наполовину 

«Неудовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещена менее половины 

требуемого материала, или нет ответов, или письменная 

работа не сдана 

 

Критерии оценок  текущего тестирования 

 
«Отлично»  90-100 % правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и менее правильных ответов 

 

 

 

Критерии оценок  промежуточной итоговой контрольной работы в виде 

тестовых заданий   

 
«Отлично»  90-100 % правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и менее правильных ответов 

 
 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
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Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат и самостоятельно изучает текстовой 

материал, знание которого проверяется в форме собеседования по вопросам 

пропущенной темы, или в форме контрольных заданий после аудиторных 

занятий, или в дни приёма отработок. 


