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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.
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Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных и 
медико-биологических дисциплинт ,// » C h f 20̂ /f f r. Протокол № У_

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель –.  формирование современной языковой личности; повышение общей речевой 

культуры обучающихся; совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка. 

Задачи дисциплины: 

 формирование общего представления о современном состоянии русского языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах 

языковой культуры общества; 

 знакомство с многообразием стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего –в научно-профессиональной и официально-деловой 

речи); 

 воспитание сознательного отношения к речи с учетом таких принципов, как 

правильность, точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство иразнообразие, образность 

и выразительность, логичность и уместность; 

 расширение словарного запаса обучающихся, раскрытие богатства русской лексики, 

фразеологии, активная работа с различными словарями и справочниками, отражающими 

взаимодействие языка и культуры; 

 формирование у обучающихся навыков правильного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы.  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на русском 

языке      

Излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

формах на 

русском языке            

Методами решения 

профессиональных 

задач при помощи 

коммуникативных 

способностей на 

русском языке 



 
 

  

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 

Лекции - 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 

Консультация  2 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  49,8 

Контроль - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 

2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 
Индекс 

компетенции 

1. Основные 

разделы русского 

языка. Культура 

речи. Нормы 

русского 

литературного 

языка 

Цели изучения русского языка. Понятие культуры 

речи. Понятие о нормах русского литературного 

языка. Виды норм: уровни языковой системы; 

единицы уровней языка и их функции; разделы 

науки о языке и его единицах; две формы 

существования русского языка (устная и 

письменная); универсальность общения и хранения 

информации с помощью языка; какую речь 

называют культурной (логичность, точность, 

ясность, чистота, уместность, правильность, 

образность, выразительность, благозвучие); 

орфоэпические и акцентологические, 

грамматические и стилистические  нормы русского 

языка; понятие о речевых ошибках (логические, 

фактические, лексические). 

ОПК-2 

2. Лингвистика 

текста. 

Практическая 

стилистика.  

Культура речи и 

общения  

Текст. Функциональные стили речи. Стили речи. 

Жанры. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  
самостоятельную работу (в часах) 

Л ПЗ ЛР СРС 

1. Основные разделы русского языка. Культура 

речи. Нормы русского литературного языка - 

 

9 

 

- 25 

2. Лингвистика текста. Практическая 

стилистика.  Культура речи и общения  
- 9 - 14.8 

Итого (часов) - 18 - 49,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 
1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. -32 изд. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 – 539 с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 
2. Селезнёва, Л.Б. Русская орфография. Алгоритмизированные схемы, тесты, 

упражнения: учебное пособие / Л.Б. Селезнёва. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9765-0134-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? -ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 



 
 

  

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020)8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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. 
 

Русский язык и 

культура речи  

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 
практических 

занятий, 

лабораторны

х занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн
ой аттестации  

Ауд№302пл.2

2.3кв.м 

Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе (на 2 

человека) -10шт;  
стулья ученические на 

металлическом каркасе - 

21шт; 

стол преподавателя (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук с подключением к 

сети «Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-
образовательную среду 

организации, 

мультимедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран) 

(переносной); 

грамматические и 

орфографические таблицы 

изучаемого языка -15 шт 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятел
ьной работы 

обучающихс

я  
(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 
места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-
OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-

9091484-00422 (коробочная версия) 
Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная 
версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-



 
 

  

информационно-

образовательную среду 

организации 

aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная 

версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-

aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный 
ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-

F69BFFBD1625 от 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-
35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный 

комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 



 
 

  

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, решения тестовых 

заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  
I. Основные разделы русского языка. Культура речи.  

Нормы русского литературного языка 

 Цели изучения русского языка. Понятие культуры речи. Понятие о нормах русского 

литературного языка. Виды норм. 

Отметьте все возможные недостатки речи автора следующего стихотворения. Какие нормы 

русского литературного языка нарушены? 

                            Вспыхает небо, разбужая ветер,  

                            Проснувший гомон птичьих голосов. 

                            Проклинывая все на белом свете,  

                            Я вновь бежу в нетоптанность лесов. 

 

                            Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,  

                            Приветливыми лапками маша, 

                            Я среди тут пробуду целый вечер,  

                            Бессмертные творения пиша. 

 

                            И выползнув на свет из тины зыбкой, 

                            Болотная зеленовая тварь 

                            Совает мне с заботливой улыбкой 

                            Большой орфографический словарь. 

 

Отметьте достоинства речи автора следующего текста. 

 

                                У каждого из нас своя судьба, 

                                Свои приметы и воспоминанья, 

                                Своя неповторимая тропа, 

                                Свои неповторимые мечтанья, 

                                Свои ошибки, беды, заблужденья, 

                                Свои победы над самим собой, 

                                Утраты, раны, планы, устремленья, 

                                И почерк тоже, как ни странно свой. 

                                                           ( Р. А. Камбург.) 

Напишите текст по диктовку. 

 

Труд медсестры есть любовь 



 
 

  

Русский врач и философ И.А. Ильин полагал, что лечение не может быть действенным, если 

у врача нет желания и умения увидеть, а затем осмыслить индивидуальность личности 

каждого пациента, что заинтересованность в каждом человеке – есть призвание врача. То же 

самое можно сказать о сестре милосердия, или медсестре. Эти два названия одной 

профессии, предназначение которой – помочь больному, разделив с ним его страдания, 

проявив глубокий интерес и уважение к его личности.  

Вы спрашиваете: а разве не важна технология ухода? Технология необходима, но она 

является не основой, а лишь одной из частей сестринской деятельности. Сущность человека 

– в единстве души, духа и тела. И эти составляющие нельзя разорвать: разделяя их, мы 

пренебрегаем личностью больного и упускаем многие возможности для его выздоровления. 

К сожалению, модные направления в медицине часто грешат однобоким взглядом на суть 

заболевания – либо с позиций психологии, либо с позиций физической природы, что в корне 

неверно. Каждая личность многогранна, и долг любой медсестры, вне зависимости от ее 

религиозных воззрений, - заботиться о больном, быть неравнодушной, проявлять к нему 

искренний интерес.  

Студентки, будущие сестры милосердия, общайтесь с больными, создавайте ситуацию для 

откровенного разговора, чтобы понять, в чем нуждается каждый из них.      

 

II. Лингвистика текста. Практическая стилистика. 

Культура речи и общения. 

 Текст. Основные виды работы с текстом. 

 

Разберите приведенные примеры, определите, какой из них является текстом и почему. 

А) «Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, 

глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были 

так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались 

привлекательнее красоты». 

Л.Н. Толстой 

Б) Истина и правда 

- Почему вы так дорожите бессмертием души? – спросил я. 

- Почему? Потому что я буду тогда обладать Истиной вечной, несомненной… А в этом, по 

моему понятию, и состоит высочайшее блаженство! 

- В обладании Истиной? 

- Конечно. 

- Позвольте; в состоянье ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько 

молодых людей, толкуют между собою… И вдруг вбегает один их товарищ: глаза его 

блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. «Что такое? 

Что такое?» - «Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу 

отражения! Или вот еще: между двумя точками самый краткий путь – прямая линия!» 

И.С. Тургенев 

В) Слово как предмет лексикологии 

Лексикология – термин, составленный из двух греческих элементов: lexis (лексис) и logos 

(логос), и то и другое значили в древнегреческом языке «слово»; таким образом, 

лексикология – это «слово о слове», или наука о словах. 

Слово – наиболее конкретная единица языка. Язык как орудие общения – это прежде всего 

«словесное орудие», это «язык слов». Лексикология рассматривает слово как лексическую 

единицу, как единицу словарного состава языка. Поэтому наряду с «отдельными словами» 

лексикология изучает и такие сочетания слов, которые по своему значению равны одному 

слову. 

А.А. Реформатский 

 



 
 

  

2. Определите тип речи каждого текста 

           

А) «Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. 

Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, 

с нежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее 

черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса 

извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал 

отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми 

колоннами…» 

А.И. Куприн. «Суламифь» 

 

Б) В первых трех предложениях употреблены придаточные времени, так как они обозначают 

действия, которые, во-первых, следуют за действием, о котором говорится в главном; во-

вторых, одновременны со временем действия главного предложения; в-третьих, 

предшествуют действию главного предложения. Последние предложения – с придаточным 

условия, которые указывают на условия, без которых действие, обозначенное в главном 

предложении, невозможно. 

Учебник «Русский язык» 9 класс 

В) «На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре 

толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку 

и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила 

обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она 

повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, 

наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь 

рукавом, и заслужила полное одобрение Насти…» 

А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 

 

Произнесите в соответствии с фонетическими и орфоэпическими нормами русского 

литературного языка следующие фразы: 

А) Пациенты пятнадцатой, шестнадцатой и девятнадцатой палат, принимайте, пожалуйста, 

медикаменты ровно в двенадцать часов (из объявления на посту медицинской сестры). 

Б) Прежде всего мое намерение – заняться Вами, мой дорогой, а уже потом всеми 

документами, диетами, гастроскопиями, дизентериями. Ведь лечить-то надо Вас, а не 

анализы (из разговора врача с пациентом). 

В) Хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз венечных сосудов сердца, 

стенокардия покоя и напряжения, постинфарктный кардиосклероз, экстрасистолия (из 

диагнозов). 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 



 
 

  

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетвори

тельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Типовые тесты по дисциплине 

Тест. Найдите слова, в которых на месте пропуска: 

1. Пишется две буквы н: 

А) свежемороже..ые овощи 

Б) груже..ая баржа 

В) фарширова..ый перец 

Г) смышле..ый малыш 

2. Пишется одна буква н: 

А) варе..ые в кастрюле 

Б) организова..а спонсорами 

В) убра..ые вещи 

Г) потуше..ые огни 

3. Пишется одна буква н: 

А) ударил нечая..о 

Б) обветре..ые руки 

В) потуше..а ветром 

Г) недоваре..ый картофель 

4. Пишется одна буква н: 

А) слома..а ребенком 

Б) искуса..ый комарами 

В) броше..ый камень 

Г) вытка..ый ковер 

5. Пишется две буквы н: 

А) рва..ая куртка 

Б) собрание прошло организва..о 

В) огни потуше..ы 

Г) купле..ый товар 

6. Пишется две буквы н: 



 
 

  

А) испуга..о вскрикнул 

Б) реше..ая задача 

В) давно потуше..о 

Г) суше..ые ягоды 

7.Сколько запятых нужно поставить в предложении?  

Я стал посещать музеи и галереи и читать книги. 

  А) 1 

Б) 2 

В) 3 

8. Сколько запятых нужно поставить в предложении?  

Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и карточным гаданьям и 

предсказаниям луны. 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

9. Сколько запятых нужно поставить в предложении?  

На полках по углам стояли кувшины бутылки и фляжки зеленого и синего стекла 

резные серебряные кубки позолоченные чарки всякой работы. 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

10. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую 

I. Никаких признаков деревни или поселка 

II. Только песни я любил да товарищей 

А) Только в I 

Б) Только во II 

В) И в I, и во II 

Г) Ни в I, ни во II 

11.В каком случае нужно ставить запятую? 

На девственном снегу пустынной (I) лесной дороги вился за ним вялый (II) нечеткий 

след. 

А) Только в I 

Б) Только во II 

В) И в I, и во II 

Г) Ни в I, ни во II 

12. Какого знака недостает в предложении? 

На всем на полу, на стульях, на столе без скатерти лежал толстый слой пыли. 

А) Тире 

Б) Двоеточие 

В) Двоеточие и тире 

13.Укажите предложение, в котором нужно поставить тире. 

Упрямство есть слабость, имеющая вид силы 

Услуга в дружбе вещь святая 

А) Только в I 

Б) Только во II 

В) И в I, и во II 

Г) Ни в I, ни во II 

14.В каком предложении есть обращение? (Знаки не указаны). 

О Родина святая какое сердце не дрожит, тебя благословляя 

Здравствуй солнце да утро веселое  



 
 

  

А) Только в I 

Б) Только во II 

В) И в I, и во II 

Г) Ни в I, ни во II 

15.Выберите предложение, в котором есть вводные конструкции? (Знаки не указаны). 

А) Словом можно убить словом можно спасти словом можно полки за собой повести 

Б) Разговор опять принял как будто самый мирный оборот 

В) Неосторожно быть может я поступила. 

16.В предложении  Горы, поросшие деревьями, резкими взмахами подняли свои вершины в 

синюю пустыню над ними запятые употреблены: 

А) Для выделения вводных конструкций 

Б) Для обособления определений 

В) Для обособления приложений 

Сколько запятых нужно поставить в предложении? 

17.В полночь хлопнула кухонная дверь и громко топая и громко разговаривая вошли Лиза и 

Марфуша. 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

18.Сколько запятых нужно поставить в предложении? 

Мягкое и серебристое оно (море) слилось там с синим небом и крепко спит отражая в 

себе прозрачную ткань перистых облаков неподвижных не скрывающих собою золотых 

узоров звезд 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

19.В каком предложении недостает запятой? 

Посмотри как тихо позолоту август рассыпает на поля. 

Все дерево как большой зеленый шатер 

А) Только в I 

Б) Только во II 

В) И в I, и во II 

Г) Ни в I, ни во II 

20.Сколько запятых нужно поставить в предложении?  

Я люблю тебя жизнь и хочу чтобы лучше ты стала 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительн

о 

Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворител

ьно 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 



 
 

  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.    Текст, признаки текста 

2.    Функционально-смысловые типы речи 

3.    Разговорный стиль 

4.    Научный стиль 

5.    Официально-деловой стиль 

6.    Публицистический стиль 

7.    Стиль художественной литературы 

8.    Изобразительно-выразительные средства языка 

9.    Многозначность слова и омонимы 

10.    Синонимы, антонимы, паронимы. Антитеза 

11.    Лексика с точки зрения ее происхождения. 

12.    Лексика с точки зрения ее употребления 

13.    Лексические и фразеологические нормы 

14.    Лексические и фразеологические словари 

15.    Акцентологические нормы 

16.    Орфоэпические нормы 

17.    Правописание корней с чередованием 

18.    Правописание приставок 

19.    Правописание О-Ё после шипящих 

20.    Правописание Н-НН в разных частях речи 

21.    Правописание НЕ-НИ с разными частями речи 

22.    Состав слова. Морфемный разбор слова 

23.    Способы словообразования. 

24.    Морфологические нормы имени существительного 

25.    Морфологические нормы имени прилагательного 

26.    Морфологические нормы имени числительного 

27.    Морфологические нормы местоимений 

28.    Морфологические нормы глагола 

29.    Правописание предлогов и союзов 

30.    Словосочетание. Виды связь слов в словосочетании 

31.    Смысловые отношения словосочетаний 

32.    Нормы управления 

33.    Структура простого предложения 

34.    Согласование подлежащего со сказуемым 

35.    Пунктуация при однородных членах предложения 

36.    Обособление согласованных определений 

37.    Обособление согласованных приложений 

38.    Обособление согласованных дополнений и обстоятельств 

39.    Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

40.    Основные группы придаточных предложений 

41.    знаки препинания в сложноподчиненных предложениях 

42.    Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении 

43.    Синтаксические нормы 

44.    Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи, диалоге. 

45.    Замена прямой речи косвенной. 

46.    Язык как средство общения и форма существования 

47.    Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. 

Критерии оценивания на зачете 



 
 

  

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не 

зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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