
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

Специальности: 

Сестринское дело (код 060501) Базовый уровень среднего профессионального образования 

Лабораторная диагностика (код 060604) Базовый уровень среднего профессионального 
образования 

Акушерское дело (код 060102) Базовый уровень среднего профессионального образования 

Медико-профилактическое дело (код 060105) Базовый уровень среднего профессионального 
образования 

 

Форма обучения: очная 

 

  Вопросы для подготовки  

к  зачету  по дисциплине  

«Профессиональная культура устной и письменной речи» 

II курс,  3 семестр                                        
 

 

1. Качества хорошей речи. Понятие языковой нормы. Виды норм. 

2. Орфоэпическая норма. Основные принципы русского произношения. 

3. Акцентологическая норма. Расставить ударение в медицинских 

терминах и профессиональных словах медицинского работника 

(предложенный минимум). 

4. Орфографическая норма. Уметь грамотно написать  медицинские 

термины и профессиональные слова медицинского работника 

(предложенный минимум). 

5.  Правописание НЕ - НИ в различных частях речи. 

6. Лексическая норма. Исправить речевые ошибки и определить их тип 

(смешение паронимов, тавтология и др.) 

7. Определить лексическое значение медицинских терминов 

(предложенный минимум). 

8.       Фразеологическая норма. Привести примеры медицинских 

фразеологизмов. 

9. Морфологическая норма. Формы имени существительного. 

10. Род несклоняемых существительных и употребление их в речи. 

11. Медицинские аббревиатуры. Знать значение аббревиатур и 

употреблять их в речи в соответствии с формой рода. 

12. Склонение количественных числительных. 

13. Употребление в речи собирательных и порядковых числительных. 



14. Степени сравнения прилагательных и наречий. Исправить 

грамматические ошибки, связанные с употреблением степеней сравнения. 

15. Словообразовательная норма. Типы грамматических ошибок, 

связанных со словообразованием. 

16. Словообразовательные элементы, входящие в состав медицинских 

терминов (лейко-,дез-,-патия и др.). Указать значение словообразовательных 

элементов и привести примеры слов, в состав которых они входят. 

17. Значение и правописание суффиксов различных частей речи. 

18. Синтаксическая норма. Исправить ошибки в построении предложений. 

19. Употребление в речи предложений с деепричастным оборотом. 

20. Правила согласования подлежащего со сказуемым и определения с 

определяемым словом. Исправить ошибки в построении предложений. 

21. Правила управления. Исправить ошибки в построении словосочетаний. 

22. Стили речи. Составить один из официально- деловых документов 

(заявление, объяснительная записка, расписка, протокол собрания). 

 

 


