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В соответствии с новым ФГОС ВО по 

специальности 32.05.01 медико-
профилактическое дело (уровень специа-
литета),«область профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших про-
грамму специалитета, включает охрану 
здоровья граждан в частности обеспече-
ния мер санитарно-противоэпидемиоло-
гического (профилактического) характе-
ра»;специалисты по направлению медико-
профилактическое дело должны уметь 
решать задачи, связанные со следующими 
видами профессиональной деятельности: 
медицинской, организационно-управлен-
ческой, научно исследовательской [1, С. 
4-6]. 

Особенности специальности и следо-
вание принципам компетентностного 
подхода в обучении диктуют необходи-
мость владения нормами литературного 
языка, аналитическим мышлением, ком-
муникативными навыками для работы с 
представителями различных социальных 
групп, принципами нового типа общения 
в условиях персонификации и плюрали-
зации общения, новыми видами диалога и 
правилами диалогического общения, пра-
вилами ведения полемики в условиях 
плюрализма мнений, путями выхода из 
конфликтных ситуаций и навыками веде-
ния деловой документации и использова-
ния формул официально-делового стиля 
речи. Также, согласно профессионально-
му стандарту, специалист в области ме-
дико-профилактического дела должен 
уметь формулировать выводы на основе 
полученных результатов, пользоваться 
научной и справочной литературой [2]. 

В учебном плане по направлению 
подготовки медико-профилактическое де-
ло запланирована научно-исследователь-
ская работа как обязательная аудиторная 
работа в 12 семестре. Для ее выполнения 
студентам важно как в письменной, так и 
устной речи уметь использовать и строить 
грамматические конструкции, свойствен-
ные научному стилю: 

- сложные предложения с различны-
ми типам связи, 

- предложения, осложненные обособ-
ленными определениями, обстоятельст-
вами, вводными конструкциями,  

- высказывания с преобладанием от-
глагольных существительных,  

- синтаксические конструкции со 
следующими друг за другом существи-
тельными в родительном падеже, 

- словосочетания с соблюдением 
норм предложно-падежного управления; 

знать лексические особенности: 
- неупотребление в научном тексте 

личного местоимения 1 лица единствен-
ного числа (я), разговорных и простореч-
ных слов; 

- употребление слов только в прямом, 
предметно-логическом, конкретном зна-
чении,  

- устойчивые сочетания, свойствен-
ные научному стилю; 

- терминологию дисциплин специ-
альности.  

Одной из общепрофессиональных 
компетенций, указанных в стандарте, яв-
ляется «способность и готовность к при-
менению гигиенической терминологии, 
основных понятий и определений, ис-
пользуемых в профилактической медици-
не» (ОПК-6). Считаем необходимым уде-
лить внимание формированию этой ком-
петенции на занятиях по дисциплине рус-
ский язык и культура речи, входящей в 
вариативную часть гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла дисцип-
лин, изучаемых на медико-профилак-
тическом факультете. Курс представлен 
двумя зачетными единицами (14 часов 
лекций, 34 часа практических занятий и 
24 часа самостоятельной работы), прохо-
дит во втором семестре, форма контроля – 
«зачет». С целью усиления профессио-
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нального ориентирования планируем вне-
сти дополнения и изменения в рабочую 
программу, включив в занятия по темам 
«Функциональные стили речи. Научный 
стиль. Публицистический стиль», «Ком-
муникативный компонент культуры ре-
чи», «Лексические нормы современного 
русского литературного языка», «Грамма-
тические  нормы современного русского 
литературного языка» вопросы по терми-
нологии дисциплин специальности и 
грамматическим правилам оформления 
научной работы. В 2016-2017 учебном 
году планируется произвести отбор мето-
дических приемов, терминологических 
единиц (совместно с кафедрой профиль-
ных гигиенических дисциплин и эпиде-
миологии КубГМУ), разработку заданий, 
ситуационных задач (тренингов комму-
никативных навыков молодого специали-
ста) и формирование фонда оценочных 
средств, а в 2017-2018 учебном году ап-
робировать материалы на практических 
занятиях по русскому языку и культуре 
речи. 

Для реализации компетентностного 
подхода необходимо соблюдение преем-
ственности дисциплин и принципов про-
фессионального ориентирования, которое 
сегодня считается одной из наиболее пер-
спективных образовательных технологий, 
«позволяет организовать учебный про-
цесс с учетом профессиональной специа-
лизации, а также с ориентацией на лич-
ность обучающегося, его интересы, 
склонности и способности»  и помогает в 
условиях глобализации реализации твор-
ческого потенциала специалиста [3].  

Несмотря на то, что дисциплина  рус-
ский язык и культура речи не является 
профильной, она в качестве модуля ва-
риативной части, согласно образователь-
ному стандарту, «определяет в том числе 
специализацию программы специалите-
та» [1, с. 16], то есть имеет вес в станов-
лении профессионального медико-про-
филактического мышления.В результате 
межпредметной интеграции у студентов 
формируются представления об основных 
сферах применения полученных знаний, и 
первокурсники, еще не обладающие  чет-
кими сведениями о научных аспектах 

дисциплин специальности (т.к. в первом и 
втором семестрах изучают дисциплины 
гуманитарного, социального и экономи-
ческого и математического, естественно-
научного циклов), смогут частично по-
знакомиться с терминологией гигиены, 
что станет точкой отсчета в получении 
специальных знаний.Следовательно, бу-
дет решена задача приближения содержа-
ния  занятий по русскому языку и культу-
ре речи к практическим целям профилак-
тической медицины, что и является целью 
профессионально-ориентированного под-
хода в обучении. 
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По определению ВОЗ, преждевре-

менными считаются роды, произошедшие 
на сроке от 22 до 37 недель беременности 
(от 154 до менее 259 дней). Преждевре-
менные роды (ПР), несмотря на введен-
ные и в России с апреля 2012 года новые 
критерии живорождения, представляют 
значительные трудности для здравоохра-
нения. Недоношенность, как следствие 
ПР, обуславливает заболеваемость ново-
рожденного, увеличивает риск интеллек-
туального и эмоционального дефицита 
ребенка в дальнейшем [1]. В 80% причи-


