


стр. 2УП: 31050350_18_12сд.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1.1 - для носителей языка (кыргызов), окончивших русскоязычную школу - достижение по

общеевропейской классификации - уровня владения А2-В1; для студентов, окончивших кыргызскую школу -

уровня владения В2.1.2 1.2 - для неносителей языка (русскоязычных студентов), не изучавших кыргызский язык в школе (граждан

стран СНГ) - уровня А1-А2; для изучавших кыргызский язык в школе - уровня А2.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения и навыки, приобретенные по предмету "Кыргызский язык" в общеобразовательном школьном

курсе.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 В процессе перехода на государственный язык данная дисциплина станет основой для освоения всех остальных

дисциплин и практик.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

базовую лексику актуальных речевых тем и минимум грамматических структур, обслуживающих данные

темы;

Уровень 1

основные нормы современного кыргызского языка (орфографические, пунктуационные, грамматические,

стилистические, орфоэпические);

Уровень 2

систему функциональных стилей кыргызского языка.Уровень 3

Уметь:

пользоваться справочной литературой и двуязычными словарями;Уровень 1

использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации;Уровень 2

выстраивать правильную коммуникативную стратегию для устного и письменного общения.Уровень 3

Владеть:

умениями и навыками использования языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении,

чтении, аудировании и письме в рамках изучаемых тем;

Уровень 1

лексическими коммуникативными структурами, наиболее употребительными в устной и письменной речи;Уровень 2

продуктивными навыками грамматического и лексического оформления порождаемого текста при

говорении и письме.

Уровень 3

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания

Знать:

основные термины и устойчивые словосочетания по различным разделам медицины на изучаемом языке;Уровень 1

орфографические, орфоэпические, грамматические нормы изучаемого языка;Уровень 2

функциональные стили изучаемого языка.Уровень 3

Уметь:

пользоваться справочной литературой на изучаемом языке;Уровень 1

использовать различные формы устной и письменной коммуникации;Уровень 2

выбирать правильную стратегию коммуникации: устной и письменной.Уровень 3

Владеть:

умениями и навыками первичного опроса пациентов на изучаемом языке;Уровень 1

умениями и навыками коммуникации в целях распознования состояния пациента на изучаемом языке;Уровень 2

умениями и навыками обобщения результатов общения с пациентами для формулировки диагноза

заболевания на изучаемом языке.

Уровень 3

ПК-17: готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной

медицины

Знать:

Уметь:
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Владеть:

3.1 Знать:

базовую лексику и грамматические структуры для осуществления коммуникативной деятельности соответствующего

уровня владения языком.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности,

включая особенности ведения делопроизводства; самостоятельно пополнять знания по данному курсу.

3.3 Владеть:

в использовании технологий самостоятельного приобретения, приобретения и обновления знаний по кыргызскому языку в

области медицины, а также иметь навыки письменного перевода текстов по специальности и документов

делопроизводства на кыргызский язык.


