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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.

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК 2 - Готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке для 
решения задач профессиональной деятельности 
ПК-20  -  Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1  Нормы современного русского литературного языка для адекватного оформления 
медицинской документации.
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 заполнения 
медицинской документации
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Ум.2  Анализировать тексты различных функциональных стилей и обобщать полученную 
информацию.
Ум.3  Применять знания нормативного и стилистически целесообразного использования 
языковых средств оптимального общения в любой коммуникативной ситуации.
Ум.4  Использовать готовые речевые формулы деловых документов.
Ум.5 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

Владеть:

Вл.1 Соблюдение норм и правил современного русского литературного языка при заполнении
медицинской документации. 
Вл.2  Использование  навыков  речевой  деятельности  применительно  к  сфере
профессиональной и бытовой коммуникации.
Вл.3 Владение  русским языком в объёме, необходимом для работы с профессиональной 
литературой, взаимодействия и общения; организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности.
Вл.4  Владение   навыками  письменного  аргументированного  изложения  самостоятельной
точки зрения, навыками публичной речи.

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины
По дисциплине  предусмотрено  проведение  занятий  лекционного  типа,  на  которых

дается  основной  систематизированный  материал, практических  занятий.  Занятия
семинарского  типа  учебным  планом  не  предусмотрены.  Важнейшим  этапом  освоения
дисциплины  является  самостоятельная  работа  с  использованием  научной  литературы.
Отдельные  разделы  или  темы  дисциплины  не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным  пособиям.
Материалы тем, отведенных 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. 

Залогом  успешного  освоения  дисциплины  является  обязательное  посещение
лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий
может  осложнить  освоение  разделов  дисциплины.  Материал,  изложенный  на  лекциях,
закрепляется на занятиях семинарского типа. 

 Изучение дисциплины завершается зачётом  во 2 семестре.

4.Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

Тема: Структура и содержание дисциплины  «Русский язык и культура речи». Культура речи
как лингвистическая дисциплина и как языковая компетенция личности.

2.План занятия и деятельность студента
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План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования 
по теме (Зн.1)

Теоретическая часть занятия
Введение теоретического материала

-  слушает,  записывает,  анализирует
базовые понятия дисциплины (Зн.1,5)

Практическая часть занятия
- Знакомство с группой
-Введение  в  структуру  курса.  Изложения
основных  требований,  предъявляемых  к
контрольно - оценочным процедурам.
- Выполнение упражнений по теме

- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.3,5)
- выполняет упражнения по теме занятия 
(Зн.1,5, Ум 1,3,5, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2

Тема: Язык и речь. Структурные и коммуникативные свойства языка. Функции языка. Формы
существования современного русского литературного языка. Формы и разновидности речи

1.Контрольные вопросы:
Дайте определение языка. Назовите структурные и коммуникативные свойства языка.
2.Какие функции выполняет язык?
3.Какие формы включает в себя русский национальный язык? 
4.Как соотносятся понятия «язык» и «речь?
5.Назовите и охарактеризуйте формы и разновидности речи.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по теме  занятия
-  Коррекция  знаний  студентов,  необходимых
для выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории  занятия
(Зн.5)
- обсуждает и осмысливает теоретический
материал  (Зн.5)

Практическая часть занятия
-  Выступление  студентов  с  сообщениями  по
теме 

- Выполнение упражнений 

- участвует в обсуждении сообщений 
(Зн.1,5,Ум.5)
-задает вопросы докладчикам и 
преподавателю (Зн.1,5,Ум.5)
- выполненяет упражнения по теме 
занятия (Зн.1,5, Ум 3, Вл. 1,2)
-обсуждает и решает кейс-задания             
( ситуационные задачи) по теме (Зн.1,5, 
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Ум 3, Вл. 1,2)
-студенты делают выводы по теме 
занятия
(Зн.1,5, Ум 5, Вл. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Язык и коммуникация. Понятие общения. Вербальные и невербальные средства 
общения. Основные единицы речевого общения. Типы и виды общения

1.Контрольные вопросы:
 1.Какова роль   языка как средства коммуникации и создания, передачи, хранения,          
переработки информации, в том числе культурной?

   2.Что представляет собой общение? Какие функции выполняет общение?
   3.Что  такое  вербальные   средства  коммуникации?  Что  такое  невербальные  средства

коммуникации?  Как,  с  помощью  чего  они  реализуются?Какие  общепринятые  значения
проявлений мимики, жестов и поз говорящего и слушающего существуют? 
4.Охарактеризуйте основные единицы речевого общения.

   5.Назовите типы и виды общения.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы 

-  отвечает на вопросы по теории  занятия
(Зн.5)
-конспектирует  теоретический  материал  и
обсуждает  теоретический материал
(Зн.5)

Практическая часть занятия
- Выступление студентов с сообщениями по теме 

- Выполнение упражнений 
- Обсуждение и решение кейс-
заданий( ситуационных задач)

- участвует в обсуждении сообщений 
(Зн.5,Ум.3,5, Вл.2)
-задает вопросы докладчикам и 
преподавателю (Зн.5,Ум.3,5, Вл.2)
- выполняет упражнения по теме занятия 
(Ум.3,5, Вл.2)
-обсуждает и решает кейс-задания                (
ситуационные задачи) по теме (Ум.3,5, 
Вл.2)
-студенты делают выводы по теме занятия
(Ум.3,5, Вл.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 4

Тема:  Современный русский литературный язык в системе национального языка. Языковая
норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  Понятие нормы и
варианты норм. Виды норм.   Кодификация нормы. Лингвистические словари и справочники

1.Контрольные вопросы:
 1.Какое место занимает литературный язык в системе национального языка? 

      2.Что такое «языковая норма» и какова ее роль в функционировании литературного 
языка? 

      3.  Какие варианты и вариативные формы нормы существуют в языке?
4.Назовите  основные  виды  норм  литературного  языка.  Охарактеризуйте  их,
воспользовавшись учебной литературой и справочным материалом пособия.  Приведите
свои примеры.

      5.Что такое «кодификация нормы»? 
6.Каковы особенности русского словесного ударения?
7.Что такое «речевая ошибка»? 
8.Приведите примеры речевых ошибок в устной и письменной речи.
9.Как связаны речевые ошибки и коммуникативные неудачи?

      10. Какие типы лингвистических словарей существуют? 

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме  занятия
- Введение теоретического материала 

-  отвечает  на  вопросы  по  теме   занятия
(Зн.1)
-конспектирует  теоретический  материал  и
обсуждает  теоретический материал
 (Зн.1)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
 

- выполняет упражнения по теме  (Зн.1,6, 
Ум 1,3, Вл. 1,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Нормативность литературного языка.  Речевые ошибки

1.Контрольные вопросы:
Вопросы по  материалу предыдущего занятия

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия

- отвечает на вопросы по теории   
предыдущего занятия (Зн.1)
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- Введение теоретического материала -конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.1)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
 - Обсуждение и решение кейс-заданий
( ситуационных задач)
-Выполнение заданий текущего теста

- выполняет упражнения по теме занятия 
(Зн.1,Ум.1,3,5,Вл.1,3) 
-обсуждает и решает кейс-задания                (
ситуационные задачи) по теме 
(Ум.1,3,5,Вл.1,3) 
- пишет текущий тест (Зн.1,6, Ум 1,5, Вл. 
1,3)
-студенты делают выводы по теме занятия
(Ум.1,3,5,Вл.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 6

Тема: Культура речи в коммуникативном аспекте. Коммуникативные качества культуры 
речи.

1.Контрольные вопросы:
1..Какие качества речи называют коммуникативными и почему? 
2.Назовите и раскройте основные коммуникативные качества речи. 
3.Раскройте значение терминов «коммуникативная тактика» и «коммуникативная стратегия».
4.Какие тактики и стратегии поведения врача  используются в речевой ситуации «врач-
пациент»? Приведите примеры. 

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.5)
-конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений - выполняет упражнения по теме занятия 

(Зн.5,Ум.3,5,Вл.2,3)
-студенты делают выводы по теме занятия
(Зн.5,Ум.3,5,Вл.2,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7
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Тема: Этические нормы речевой культуры

1.Контрольные вопросы:
1.Какие функции выполняет речевой этикет?  Приведите пример типовых этикетных 
ситуаций и соответствующих им этикетных формул. 
2. Какие запреты накладывает русский речевой этикет?  Какие темы табуированы в нашей 
речевой культуре? 
3. Что такое эвфемизация речи? 
4.Соблюдение норм речевого этикета в профессиональной деятельности врача 
5.Соблюдение этики общения в условиях интернет-коммуникации. 

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.5)
-конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений
- Решение кейс-заданий( ситуационных задач)

- выполняет упражнения по теме занятия 
(Зн.5,Ум.3,5,Вл.2,3)
-обсуждает и решает кейс-задания 
( ситуационные задачи) по теме 
(Ум.3,5,Вл.2,3)
-студенты делают выводы по теме занятия
(Зн.5,Ум.3,5,Вл.2,3)

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.
Книжная  и  разговорная  лексика.  Стилистическая  окраска  слова.  Краткая  характеристика
функциональных стилей русского литературного языка

1.Контрольные вопросы:
1. Что изучает стилистика русского языка?
2. Раскройте  содержание  понятия  «функциональный  стиль».  По  каким  критериям

выделяются функциональные стили? Чем обусловлено существование функциональных
стилей в современном русском языке?

3. Раскройте  содержание  понятий  «книжная  и  разговорная  лексика»,  «стилистическая
окраска слова».

4. Назовите  функциональные  стили.  Дайте  краткую  характеристику  каждого
функционального стиля. Приведите известные вам примеры текстов каждого стиля.
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2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме  занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории   занятия 
(Зн.2)
-задаёт вопросы по  теоретическому 
материалу занятия (Зн.2)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений
 

- выполняет упражнения по теме занятия 
(Зн.2,Ум.2,Вл.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 9

Тема:  Сфера  функционирования,  языковые  особенности  научного  стиля. Язык  специаль-
ности. Термины как основа специального языка.  Подстили и жанры научного стиля.

1.Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте сферу применения и основные особенности научного стиля речи.
2.Назовите подстили и жанры научного стиля речи.
3.Охарактеризуйте орфоэпические,  лексические морфологические и синтаксические нормы
научного стиля.
4. Термины как основа специального языка .Приведите примеры общенаучных и 
узкоспециальных медицинских терминов.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме  занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории   занятия 
(Зн.2)
-задаёт вопросы по  теоретическому 
материалу занятия (Зн.2)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений -  выполняет  упражнения  по  теме  занятия

(Зн.2,3,5,Ум.2,3,5,Вл.2,3,4)
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 10
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Тема:  Особенности построения научных текстов разных жанров. Различия между жанрами
научных, учебных, научно-популярных текстов. Понятие о первичных и вторичных текстах
на примере научных текстов. Аннотирование и реферирование.

1.Контрольные вопросы:
Вопросы по  материалу предыдущего занятия

2.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 (Зн.2,3,5)
-конспектирует  и обсуждает  
теоретический материал (Зн.2,3,5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений
- Решение кейс-заданий( ситуационных задач)

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.2,3,5,Ум.2,3,5,Вл.2,3,4)
-обсуждает и решает кейс-задания
 (ситуационные задачи)
 по теме (Зн.2,3,5,Ум.2,3,5,Вл.2,3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема:  Официально-деловой  стиль.  Язык  документов:  специфика  элементов  языковых
уровней. Стратегии письменных деловых коммуникаций.
1.Контрольные вопросы:
1.Охарактеризуйте сферу применения официально-делового стиля.
2.Назовите подстили официально-делового стиля
3.Опишите  лексические,  морфологические  и  синтаксические  особенности   официально-
делового стиля.
4.Что такое стандартизация и унификация? Для чего нужны клише?

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.1,2,3)
-конспектирует  и обсуждает  
теоретический материал (Зн.1,2,3)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений
- Решение кейс-заданий ( ситуационных  задач)

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.1,2,3,Ум.1,2,3,Вл.1,3)
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-решает  кейс-задания  (ситуационные
задачи) 
(Зн.1,2,3,Ум.1,2,3,Вл.1,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Деловое общение. Коммуникативный аспект делового общения. Речевой этикет в 
деловом общении.

1.Контрольные вопросы:
1. Какова специфика делового общения?
2.Какие типы внутринациональных речевых культур вам известны? Какие из них 
преобладают в деловом общении?
3.Что изучает деловая риторика?
4Назовите особенности делового общения с использованием технических средств 
коммуникации.
5.Охарактеризуйте презентационная речь как разновидность публичной речи.
6. Дайте определение понятию "деловой этикет".
7.Как  официальность  обстановки  влияет  на  выбор  этикетных  средств?Какова  дистанция
официального общения?
8.  Как зависит выбор этикетных средств от социального статуса адресата?
9.Что включает в себя понятие "этикетный текст"?
10.Какова специфика выбора тем обсуждения в официально-деловой речи и светской беседе?

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.2)
- задаёт вопросы по  теоретическому 
материалу занятия (Зн.2)

Практическая часть занятия

- Выполнение упражнений 
 

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.1,2,3,Ум.1,2,Вл.1,3)
-студенты делают выводы по теме занятия
(Зн.1,2,3,Ум.1,2,Вл.1,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 13

12



Тема: Публицистический стиль. Особенности функционирования, специфика элементов 
языковых уровней публицистического стиля. 
Язык СМИ. Особенности общения в Интернете.

1.Контрольные вопросы:
1.Назовите основные стилеобразующие черты публицистического стиля. 
2.Вспомните  лексические,  морфологические  и  синтаксические  особенности
публицистического стиля.
3.Как  в  языке  СМИ  проявляется  сочетание  экспрессивности  и  стандарта?  Какие  еще
языковые особенности можно назвать?
4. Чем обусловлена присущая публицистическому стилю лексическая пестрота? 
5. Охарактеризуйте  особенности общения в Интернете. 

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.2,3,5)
-конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.2,3,5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
 - Решение кейс-заданий ( ситуационных задач) 

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.2,3,5,Ум.2,3,5,Вл.3,4)
-обсуждает и решает кейс-задания
 (ситуационные задачи)
 по теме (Зн.2,3,5,Ум.2,3,5,Вл.3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Риторика. Общие вопросы. Подготовка публичного выступления. Риторический канон.
Оратор и его аудитория. 

1.Контрольные вопросы:
1.Как подготовиться к публичному выступлению?
2.Как оценить аудиторию? Каковы параметры анализа аудитории? Назовите объективные
параметры. Назовите субъективные параметры.
3.Как следует выступать перед аудиторией? Как определить, есть ли контакт с аудиторией?
4.Что представляет из себя риторический канон?
5. Что вам известно о словаре ораторских жестов? Приведите примеры

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории  занятия 
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- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

(Зн.4,5)
-конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.4,5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
 - Решение кейс-заданий (ситуационных задач) 

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)
-обсуждает и решает кейс-задания
 (ситуационные  задачи)  по  теме
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 15

Тема: Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 
Тема и тезис речи. Способы изложения материала. Классификация способов убеждения по
характеру аудитории. Способы аргументации.

1.Контрольные вопросы:
1. Что такое речевое взаимодействие и каковы его основные правила?
2. Как сформулировать свою тему и тезис речи?
3. Назовите способы изложения материала и способы аргументации
4. По какому признаку аргументы делятся на рациональные и иррациональные?
Вспомните классификацию рациональных и иррациональных аргументов.
5.Сформулируйте правила эффективной аргументации.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.4,5)
-конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.4,5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
 - Решение кейс-заданий (ситуационных задач) 

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)
-обсуждает и решает кейс-задания
 (ситуационные  задачи)  по  теме
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 16

Тема:  Эффективные  коммуникативные  техники.  Правила  речевого  взаимодействия.
Коммуникативные  тактики  и   стратегии.  Приёмы  эффективного  слушания.  Конфликт  в
общении, поведение в конфликтных ситуациях. 

1.Контрольные вопросы:
1. Понятие эффективной коммуникации, её слагаемые
2. Профессиональная коммуникация и манипуляция
3.Назовите  эффективные  коммуникативные  техники  в  различных  видах  речевого
взаимодействия.
4.Что такое коммуникативная неудача? Каковы ее причины?
5.Назовите приёмы эффективного слушания.
6.Что такое эмпатийное общение? Какую роль оно играет в профессиональной деятельности
врача?
7.Вспомните об особенностях поведения в конфликтных ситуациях. Помогут ли в этом случае
принцип кооперации Г. Грайса и принцип вежливости Дж. Лича ?
8.Какие вы можете вспомнить непозволительные уловки в споре?
9.Приходилось ли Вам противостоять нечестным приемам противника? Если да, расскажите,
как вели себя.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

- отвечает на вопросы по теории  занятия 
(Зн.4,5)
-конспектирует, осмысливает и обсуждает  
теоретический материал (Зн.4,5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
 - Решение кейс-заданий (ситуационных задач) 

-  выполняет  упражнения  по  теме  занятия
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)
-обсуждает и решает кейс-задания
 (ситуационные  задачи)  по  теме
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 17

Тема: Эффективные коммуникативные техники 

1.Контрольные вопросы:
Подготовка к защите научного проекта
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2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы

-задаёт вопросы по  теоретическому 
материалу занятия докладчикам и 
преподавателю (Зн.3,5)

Практическая часть занятия
- Зачет. Защита проекта
 

-защищает проект (Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 18

Тема: Эффективные коммуникативные техники 

1.Контрольные вопросы:
Вопросы по материалам занятий №15,16

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по темам занятий №15,16

- отвечает на вопросы по теории  
занятий№15,16 (Зн.3,4,5)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Зачет.  Выполнение заданий промежуточного 
теста

- выполняет упражнения 
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)
- выполняет задания промежуточного теста 
(Зн.3,4,5,Ум.3,5,Вл.2,3,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература

Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / ред. В. И. Максимов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2008. - 408 с.

Дополнительная литература
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Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

Основная литература 

Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / ред. В. И. Максимов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2008. - 408 с. 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник (электронная копия) / ред.: 

А. В. Голубева, В. И. Максимова. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 382 с. - 

(Электронные учебники издательства "Юрайт") 

Дополнительная литература 

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

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

Практикум по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс] / Л. Н. Вьюшкова. - 

Новосибирск : НГПУ, 2011. - 64 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. Культура речи [Электронный ресурс] / Т. В. Жукова, . Т. Жукова. - Бийск : 

Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с.  

Русский язык [Электронный ресурс] / Н. Н. Лукьянова, . Н. Лукьянова. - Барнаул : [б. и.], 

2013. - 147 с.  

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

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. 
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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. 

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. 

 

https://link.springer.com/


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.

6.Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала

Критерии оценок тестового контроля:
«Отлично» 90-100% правильных ответов
«Хорошо» 80-89% правильных ответов
«Удовлетворительно» 60-79% правильных ответов
«Неудовлетворительно» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок устного опроса и собеседования
«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

«Хорошо» ставится  за  те  же  требования,  но  в  ответе  студента  по
некоторым  перечисленным  показателям  имеются  недостатки
принципиального  характера,  что  вызвало  замечания  или
поправки преподавателя 

«Удовлетворительно» ставится  за     те  же  требования,  но  в  ответе  встречались
ошибки, что вызвало необходимость помощи в виде поправок
и наводящих вопросов преподавателя

«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.    
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Критерии оценок выполнения контрольных заданий
«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  текстов официально-делового стиля
«Отлично» ставится за  деловые  документы,  составленные  с  учетом

структурных, языковых, стилистических требований и жанровых
особенностей  (документа)  и  соответствуют  содержанию
поставленной  ситуационной  задачи.  В  работе  отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; 

«Хорошо» ставится за  деловые  документы,  составленные  с  учетом
структурных, языковых, стилистических требований и жанровых
особенностей  (документа)  и  соответствуют  содержанию
поставленной ситуационной задачи. Допускаются пропуск одного
из  реквизитов  и  незначительные  недочеты,  не  влияющие  на
эффективность  решения  ситуационной  задачи.  Допустимы  1
орфографическая,  или 1 пунктуационная,  или 1 стилистическая
ошибка;

«Удовлетворительно» ставится,  если  нарушена  структура  делового  документа,  текст
составлен с нарушениями языковых, стилистических требований.
Поставленная  ситуационная  задача  решена,  однако  затруднена
обработка  документа.  Допустимы  2  орфографические,  или  2
пунктуационные, или 2 стилистические ошибки;

«Неудовлетворительно» нарушена  структура  делового  документа,  текст  составлен
без  учета  языковых  и  стилистических  требований,  однако
соответствуют содержанию поставленной ситуационной задачи.
Пропущено  более  2  реквизит.  Поставленная  задача  не
реализована.  Допущены  более  2  орфографических,  или  2
пунктуационных, или 2 стилистических ошибок.

Критерии оценок  текстов научного стиля
«Отлично» ясно,  полно  и  последовательно  передано  содержание

работы,  информация  не  является  избыточной;  правильно
оформлены  выходные  данные.  Отсутствуют  фактические,
орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки;
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«Хорошо» в  целом  ясно,  полно  и  последовательно  передано
содержание  работы,  информация  не  является  избыточной;
правильно  оформлены  выходные  данные.  Допущены  1-2
фактические, логические, орфографические, пунктуационные или
стилистические ошибки;

«Удовлетворительно» информация,  переданная  в  работе,  является  избыточной
или, наоборот, не полно отражает содержание работы; допущены
ошибки в оформлении выходных данных. Допущены логические,
фактические,  орфографические,  пунктуационные  и
стилистические ошибки;

«Неудовлетворительно» работа  не  передает  содержания  работы,  отсутствует  логика  в
изложении,  отдельные  части  работы  между  собой  не  связаны;
неправильно оформлены выходные данные. Допущено большое
количество  логических,  фактических,  орфографических,
пунктуационных и стилистических ошибок.

Критерии оценок презентации проектов и кейс- заданий
«Отлично» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано глубокое знание материала и активно 
использованы электронные ресурсы, замечаний нет

«Хорошо» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 
продемонстрировано хорошее знание материала, использованы
электронные ресурсы, но имеются несущественные замечания

«Удовлетворительно» ставится, если задание выполнено с существенными 
замечаниями, недостаточно использованы электронные 
ресурсы

«Неудовлетворительно» ставится, если задание не выполнено или выполнено с 
грубыми ошибками

Критерии оценок научного проекта:

Критерии
оценки

Содержание работы Речевое 
оформление 

Оформление 
работы

Презентация 
работы 
(защита
проекта)

отлично Содержание работы 
полностью 
соответствует теме. 
Фактические ошибки
отсутствуют. 
Стройный  по
композиции,

Написан 
правильным 
литературным 
языком и 
стилистически 
соответствует 
содержанию. 

Наличие плана и 
ссылок на 
авторство. 
Титульный лист, 
содержание, текст
работы и список 
использованных 

Подготовленное 
выступление. 
Лаконичное 
изложение 
содержания 
работы. Умелое 
использование 
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логичное  и
последовательное  в
изложении мыслей.

Стиль изложения 
отличается 
точностью и 
выразительность
ю. 
Отсутствуют
нарушения норм.

источников 
оформлены в 
соот-ветствии с 
требованиями 

вербальных и 
паралингвистиче
ских средств 
(голос, 
интонация), 
выделение 
смысловых 
акцентов. 
Выверенный 
темп 
выступления. 
Грамотная  речь
без  оговорок  и
речевых ошибок.

хорошо Содержание работы 
в основном 
соответствует теме 
(имеются 
незначительные 
отклонения от темы).
Содержание в 
основном 
достоверно, имеются
единичные 
фактические 
неточности. 
Допустимы
незначительные
нарушения
последовательности
в изложении мысли.

Написан 
правильным 
литературным 
языком и 
стилистически 
соответствует 
содержанию. 
Допущены  2-3
неточности  в
содержании,  не
более 3-4 речевых
недочетов.

Оформление  в
основном
соответствует
требованиям,  но
нарушен  один  из
4-х  пунктов
требований

Подготовленное 
выступление. 
Лаконично 
изложение 
содержания 
работы. Умелое 
использование 
вербальных и 
паралингвистиче
ских средств 
(голос, 
интонация), 
выделение 
смысловых 
акцентов. 
Незначительные 
оговорки и 
речевые ошибки.
Допустимо 
незначительное 
нарушение 
регламента 
выступления (до 
1 минуты) 

удовлетвор
ительно

В главном и 
основном 
раскрывается тема, в
целом дан верный, 
но односторонний 
или недостаточно 
полный ответ на 
тему. Допущены 
отклонения от темы 
или имеются 

Стиль работы 
отличается 
единством, 
обнаруживается 
владение 
основами 
письменной речи. 
Допущено  не
более 4 недочетов
в содержании и 5

Оформление  в
основном
соответствует
требованиям,  но
нарушены 2-3  из
4-х  пунктов
требований

Содержание 
работы 
изложено 
лаконично и 
доступным 
языком. 
Зачитывание 
доклада. 
Нарушение 
логики 
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отдельные ошибки в 
изложении 
фактического 
материала. 
Допущены
отдельные
нарушения  после-
довательности
изложения.

речевых
недочетов.
Допущены
орфографические,
пунктуационные,
грамматические  и
стилистические
ошибки

выступления и 
наличие 
повторов. 
Допущено 
некоторое 
количество 
оговорок и 
речевых ошибок.
Допустимо 
незначительное 
нарушение 
регламента 
выступления (до 
1 минуты) 

неудовлетв
орительно

Тема не раскрыта. 
Имеются 
значительные 
фактические 
ошибки. Не 
соблюдена 
последовательность 
изложения 
материала. 

Наблюдается
незнание  норм
литературного
языка.  Допущено
большое
количество
речевых
недочетов  и  ор-
фографических,
пунктуационных,
грамматических  и
стилистических
ошибок

Оформление  не
соответствует
вышеперечисленн
ым требованиям

Невыразительно
е зачитывание 
доклада без 
выделения 
смысловых 
акцентов с 
большим 
количеством 
оговорок и 
речевых ошибок,
затрудняющее 
понимание 
содержания вы-
ступления. 
Нарушение 
логики 
выступления, 
наличие 
большого 
количества 
повторов. 
Нарушен
регламент
выступления.

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1.  Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет
рукописный  реферат  и  самостоятельно  изучает   материал  пропущенного
занятия,  знание  которого  проверяется  в  форме  собеседования  по  вопросам
пропущенной темы  в дни приема отработок.

2.Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия студент
выполняет  рукописный  реферат  и  самостоятельно  изучает   материал
пропущенного занятия, знание которого проверяется в форме собеседования по
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вопросам  пропущенной  темы  или  в  форме  контрольных  заданий  после
аудиторных занятий или в дни приема отработок.
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