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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» В ВУЗЕ 

Аннотация. Качество образования, в том числе и профессионального, 

зависит, в первую очередь, от его содержания. В статье, на основе теории 

уровневого формирования содержания образования, созданной В. В. Кра-

евским и И. Я. Лернером, описан процесс отбора учебного материла и про-

ектирования программы дисциплины «Русский язык и культура речи», 

преподающейся в медицинском вузе. Доказывается актуальность данного 

предмета для будущих медработников. Известно, что указанный род 

занятий относятся к лингвоактивным. Поэтому высокий уровень 

лингвистической и коммуникативной компетентности является 

непременным условием высокого уровня профессионализма врача. 

Особое внимание уделяется требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования 3-го поколения к содержанию гуманитарного цикла обучения. 

Перечислены общекультурные компетенции, которыми должны обладать 

выпускники специальности «лечебное дело» с квалификациями «врач-лечеб-

ник», «врач-педиатр». Показано, что цели, задачи и содержание разделов 

курса «Русский язык и культура речи» соответствуют требованиям, 

зафиксированным в стандартах, и во многом совпадают с ними. 

Раскрывается суть содержания учебной программы, электронного 

учебника и учебного пособия, разработанных автором статьи 

непосредственно для медицинских образовательных учреждений. Автор 

надеется, что ее исследование и подготовленный в виде печатных и элек-

тронных материалов учебно-методический ресурс формирования и разви-

тия лингвистической и коммуникативной компетентности помогут 

будущим специалистам более эффективно организовать предстоящую 

профессиональную практику. 
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