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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело базовой  подготовки, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 502. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 05  Башкирский язык как Государственный язык РБ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГАПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена по специальностям 

СПО 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ВЧУЦ ОГСЭ. 05  

Башкирский язык как Государственный язык РБ  входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        Базовая часть - не предусмотрено 

Вариативная  часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Составлять и вести  монологическую и диалогическую речь  на башкирском 

языке; 

 Выстраивать свою речь в соответствии с нормами башкирского языка; 

 Вести профессионально направленную беседу на башкирском языке. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Лексическую и грамматическую основу башкирского языка; 

 Особенности монологической и диалогической речи; 

 Культуру профессиональной речи башкирского языка. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
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ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК. 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК. 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия 30 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе: 

 творческая работа 

 

2 

чтение 2 

Составление рассказов 6 

Составление презентаций 3 

Составление фото-коллажа 3 

Составление тематического словаря 2 

Поисковая работа 2 

Перевод текста 2 

Составление диалога 3 

Написать автобиографию 1 

Составление сообщений 1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ВЧУЦ ОГСЭ. 05. Башкирский язык как Государственный 

язык РБ 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2 3 4 

Раздел 1.  8  

Тема 1.1. Введение. 

Повторение. 

Лабораторные работы:  2 

Содержание учебного материала   

1  Грамматика. Историческое развитие и современное состояние башкирского языка. 

Современный башкирский язык, алфавит. Фонетика. Система гласных и согласных 

звуков башкирского языка. Специфические гласные и согласные звуки. Артикуляция 

специфических звуков. Буквенное изображение звуков. 

2 

 

2  Лексика. Речевой этикет башкир. Специфика речевого этикета башкир. Слова 

приветствия, обращения, знакомство. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме  «Устная и письменная формы 

существования башкирского языка. Сферы их применения» 

 

1 

Тема 1.2. Выбираю 

профессию. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1  Грамматика. Закон сингармонизма.  Гармония согласных. Губная гармония. Небная 

гармония. Ударение. Вопросительные частицы. Употребление в речи вопросительных 

частиц. 

 2 

2  Лексика. Речевой этикет башкир. Сообщение кратких сведений о себе. Контакт с 

партнером в разных ситуациях (в колледже, в общежитие).  

Текст для чтения и перевода  «Знакомство». Выразительное чтение текста. Перевод 

текста с опорой на ключевые слова. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: Язык и его функции. 

Башкирский язык в современном мире. Конспект. 

1 

Тема 1.3. Придаточные 

предложения условия. 

Лабораторные работы: 2  

Содержание учебного материала 
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1  Грамматика. Понятие о существительном. Имена собственные и нарицательные. 

Изменение  имен существительных по числам. Варианты окончаний множественного 

числа. 

2 

2 Лексика. Речевой этикет башкир. Просьба оказать помощь, совет. 

употребление в речи имен существительных во множественном числе. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Наш колледж». Составить и записать 

рассказ о своем учебном заведении и подготовиться к пересказу. 

1 

Тема 1.4..Местоимения. 

Указательные и 

вопросительные 

местоимения. 

 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1. Грамматика. Имя существительное. Склонение имен существительных.  

Местоимения. Указательные и вопросительные местоимения. 

2 

2. Лексика: Повседневное речевое общение.  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: 

Культура речи. Нормы башкирского языка. 

1 

Раздел 2   Лабораторные работы: 10 

Тема 2.1. Выдающиеся 

личности  

Башкортостана. 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

2 

 

Лексика. Притяжательные местоимение. Употребление в речи притяжательных 

местоимений. Особенности  притяжательных местоимений в башкирском языке.. 

Письменная работа. Образцы деловых бумаг - Заявление. Структура и оформление 

заявления 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «О себе». Написать автобиографию. 1 

Тема 2.2.  

Аффиксы 

принадлежности. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика. Категория принадлежности. Аффиксы принадлежности. Особенности 

категории принадлежности  в башкирском языке. 

2 

2 Лексика. Термины родства. Название родственных связей  (члены семьи - мать,  отец, 

бабушка, дедушка, сестра, брат, дядя),  Сравнение и сопоставление терминов родства на 

башкирском, русском и родном (татарский, чувашский, марийский) языках.  

Практические занятия не предусмотрено  
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «История моей семьи» Составление 

шежере, рассказов, презентаций,  фото коллажа  о семье.  

1 

 

Тема 2.3. Здоровье-это 

богатство. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика: Аффиксы притяжательного падежа. Местно – временной падеж. Исходный 

падеж. Имена собственные и нарицательные. 

2 

2 Лексика. Слова, связанные со здоровьем. Части тела.   

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: Найти пословицы о здоровье на 

башкирском языке. 

1 

Тема 2.4.Внутренние 

органы человека. 

Болезни. Детские 

болезни. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1. Грамматика: Имя числительное  Аффиксы винительного и местно- временного падежей. 2 

2 Лексика: Употребление  числительных в речи. Правильное произношение 

числительных.. Термины из области медицины. Названия болезней, лекарств. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Мой обычный день». Подготовить 

рассказ по образцу. 

1 

Тема 2.5. Придаточное 

предложение цели. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика: Понятие о глаголе. Спряжение глаголов в настоящем времени. Окончание 

глаголов настоящего времени 

2 

2 Лексика: Знакомство словами,  характеризующие характер, нрав, увлечения, внешность 

человека.  

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «ЗОЖ». Написать рассказ о друге. 1 

Раздел 3  6 

Тема 3.1. Ведем ЗОЖ. Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 Грамматика: Прошедшее определенное время глагола. Правописание числительных. 2 
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2 Лексика..Коммуникативные ситуации. Расспросить  собеседника о самочувствие. 

Выразить свои чувства. Пожелания. На приеме у врача. Рассказать доктору о своем 

самочувствие. Опиши доктору свое состояние. Вызов  доктора домой. 

Написать благодарственное письмо лечащему врачу. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Тамаке тартыу-насар газат». Нарисовать 

плакат. 

1 

Тема 3.2.Лучшие 

спортсмены. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика: Формы будущего времени глаголов.  

Наречия времени (сегодня,  завтра, утром, днем и т.д.) 

2 

2 Лексика: Глаголы, отражающие состояние здоровья. Знакомство с новыми словами. 

Пословицы и поговорки о здоровье. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Известные спортсмены Башкортостана». 

Презентации, коллаж. 

1  

Тема 3.3.  

Имя прилагательное. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика: Имя прилагательное. Образование имен прилагательных. Прилагательные в 

русском языке и в башкирском языке (сходства и различия). 

Наречия времени (сегодня,  завтра, утром, днем) 

2 

2 Лексика: Прилагательные характеризующие признаки погоды (солнечный, дождливый, 

снежный, ветреный). Лексика: Прилагательные характеризующие признаки погоды 

(солнечный, дождливый, снежный, ветреный). 

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся написать сочинение на тему «Харакатта-баракат». 1 

Раздел 4  8 

Тема 4.1. В магазине. 

Глаголы. 

Лабораторные работы: 2 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика:  Положительная форма глагола. Отрицательная форма глагола. 

Вопросительная форма глагола. 

2 Лексика:  Название магазинов, название одежды, цветов на башкирском языке. 
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Прилагательные. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 1.Перевести текст «Марафон для шопоголиков». 1 

Тема 4.2.В продуктовом 

магазине. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика:  Глаголы желательного наклонения. 2 

2 Лексика: «Овощи и фрукты, названия продуктов на башкирском языке. 

1Работа с текстом  Коммуникативные ситуации. Какие меры профилактики применяют 

при эпидемиях гриппа? Весенний авитаминоз. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся.  Детские болезни. Болезни. Рефераты. 1 

Тема 4.3. 

Национальные блюда 

башкир. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика: Глаголы повелительного наклонения. Заимствованные слова. Правописание  

заимствованных слов.  

2 

 

 2 Лексика: Национальные блюда башкир. Глаголы приготовления продуктов питания. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.1. Рефераты на тему «Башкирские национальные 

блюда» 

1 

Тема 4.4. Сложные 

слова. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика: Заимствованные слова. Сложные числительные.  2 

Лексика: Термины из области культуры башкир. 

Практические занятия не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Нарисовать плакаты по темам «Нет наркотикам», 

против курения и алкоголя. 

 

Раздел 5  12 

Тема 

5.1.Лекарственные 

растения. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Синтаксис. Основные синтаксические единицы.  Порядок слов в предложении. 2 
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Орфоэпические нормы башкирского языка.  

2 Географические термины. Топонимические термины. Названия достопримечательностей, 

уникальных природных объектов, населенных пунктов, названия  животных,  растений. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по темам: «Аслыкуль», «Ямантау», «Агидель и 

Яик». Чтение и подготовка к пересказу топонимических легенд на башкирском языке. 

1  

Тема 5.2. Народная 

медицина башкир. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика. Основные виды простого предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения. 

2 

2 Лексика. Названия полезных трав. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Башкортостан». Р. Гарипов Выучить 

наизусть стихотворение. 

1 

Тема 5.3.Животный 

мир Башкортостана. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1  Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 2 

 2 Название диких и домашних животных: рыб, птиц, насекомых. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: Какие животные и растения занесены в 

Красную книгу. Напишите их названия с переводами. 

1 

Тема 5.4.Символы РБ Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 Повторение следующих тем: Имя прилагательное. Образование имен прилагательных. 

Степени прилагательных. 

2 

2 Лексика. Название символов Республики Башкортостан. 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося по теме: «Башкортостан – мой край родной». 

Подготовка к сочинению, составление примерного плана, повторение пройденных тем о 

Башкортостане.  

1  

Тема 5.5. Учусь Лабораторные работы: 2 
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любимой профессии. Содержание учебного материала 

1 Закрепление и повторение пройденных тем по синтаксису.         2 

2 Лексика: Названия достопримечательностей, учебных заведений, населенных пунктов. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося по теме «Лекарственные травы» на 

башкирском языке и их применение.  

 

1 

Тема 5.6. Выбор 

профессии-дело 

сложное. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Сложные предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

2 Знакомство словами, характеризующие характер, нрав, увлечения, внешность человека. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Люди,  прославившие нашу республику».  

Составление и подготовка к защите презентаций, альбомов о выдающихся  людях своего 

района села (исторические деятели, артисты,  поэты, писатели, учителя, врачи, рабочие, 

обычные труженики села).   

1  

Раздел 6  6 

Тема 6.1.Рассказ 

Х.Мохтара «Кэзэ». 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Прочитать рассказ. 

Пересказ. 

        2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося по теме: «Автобиография Х.Мохтара»  

Тема  6.2. Рами 

Гарипов. Жизнь и 

творчество. 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

1 Биография Р.Гарипова.  Просмотр фильма Р.Гарипова 

Стихотворение «Родной язык» 

       

 

 

2 

 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: Реферат «Писатели Башкортостана».  

Тема: 6.3.Кубаиры 

Р.Гарипова. 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

1 Кубаир  «Уйзарым».  2 
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1. Выразительное чтение. 

2. Работа над кубаиром «Уйзарым». 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Выучить отрывок из кубаира. 1 

Раздел 7  10 

Тема 7.1. Жизнь и 

творчество М.Карима 

Лабораторные работы:             2 

Содержание учебного материала  

1 Биография М.Карима  2 

2 Просмотр фильма о М.Карима 

 Выразительное чтение стихотворения М.Карима 

Самостоятельная работа обучающихся. Просмотр спектакля «В ночь лунного затмения» 1  

Тема 7.2. «Долгое 

долгое детство 

М.Карима». 

Лабораторные работы:  

Содержание учебного материала  

1 .Чтение рассказа М. Карима 2 2 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выучить стихотворение наизусть. 2 

Тема 7.3. М.Карим 

«Радость нашего дома». 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Грамматика. Виды и стили текстов. Художественный стиль. 2 

2 Лексика. Ознакомление названиями профессий и рода занятий в различных отраслях:  

врач, строитель,  повар,  учитель, библиотекарь, архивист,  музеевед. 

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Написать пословицы и поговорки на башкирском 

языке про здоровье и о болезни. 

2 

Тема 7.4.  

Повторение всех 

пройденных тем. 

 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

1 Лексика, связанная с профессией медицинского работника. Работа с терминами. 

Анатомия человека. 

Работа с текстом. Чтение текста. Определение вида и стиля текста. Перевод текста на 

башкирский язык. Этика медсестры. 

2 

Практические занятия не предусмотрено  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Контрольные работы не предусмотрено  

 Тема 7.5. 

Обобщающий урок. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала  

Закрепление и повторение пройденных тем . 

Сочинение « Моя будущая профессия». 

1.Составление плана сочинения. 

2.Работа над сочинением. 

 Тестирование. 

2 

 Тестирование. 1  

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрена не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена не 

предусмотрено 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

Башкирский язык как государственный язык РБ 

Оборудование учебного кабинета: 

Наглядные пособия:  

таблицы:1. «Алфавит»  

                2.Разряды числительных их образование. 

 Инструктивно-нормативная документация:    

инструкции по охране труда и противопожарной безопасности  

 Материально-техническое оснащение кабинета: 

учебная мебель 

Учебно-программная документация: ФГОС по специальности  34.02.01 

Сестринское дело,  примерная учебная программа, рабочая  программа учебной 

дисциплины, календарно-тематический план. 

Методические материалы:  

-учебно-методический комплекс,  

          -учебно-методические рекомендации для студентов по самостоятельной 

работе ( план написания эссе, план создания проектов»),   

-контрольно-оценочные средства, 

-карточки для индивидуальной работы; 

          Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, экран, классная доска (меловая). 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

 1.Башкирский язык для организаций  профессионального  образования с 

изучением башкирского языка как государственного/М.Г.Усманова, 

З.З.Султангулова. - Уфа: Китап, 2015, 264 с. 

2. Башкирский язык и культура речи для организации профессионального 

образования/М.Б.Юлмухаметов, А.С.Ракаева, И.А.Шарапов. - Уфа: Китап, 

2015г.-248 с. 

 

Для студентов 

1.Башкирский язык для организаций  профессионального  образования с 

изучением башкирского языка как государственного/М.Г.Усманова, 

З.З.Султангулова. - Уфа: Китап,2015, 264 с. 

2. Башкирский язык и культура речи для организации профессионального 

образования/М.Б.Юлмухаметов, А.С.Ракаева, И.А.Шарапов.Уфа: Китап, 2015г.-

248 с. 
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Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1.Краткий словообразовательный словарь башкирского языка/К.Г.Ишбаев, 

З.К.Ишкильдина. - Уфа:Китап,2014.-552с. 

Для студентов 

1.Краткий словообразовательный словарь башкирского языка/К.Г.Ишбаев, 

З.К.Ишкильдина. - Уфа: Китап,2014.-552с. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

-составлять и вести монологическую и 

диалогическую речь на башкирском 

языке; 

-выстраивать свою речь в соответствии с 

нормами башкирского языка; 

-вести профессионально направленную 

беседу на башкирском языке. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы; 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий; 

- результатов тестирования; 

- экспертная оценка на практических 

занятиях; 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

1.Выбираю профессию. 

- работать с текстом «Слова обращения». 

- переводить текст  на русский язык 

-пересказать текст, разыграв ее, как диалог 

Знать: 

Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

 Перечень тем:  

1.Выбираю профессию. 

2.Закон сингармонизма. 

 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Устная и письменная формы существования башкирского 

языка. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

Уметь: 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ:  

1.Здоровье-это богатство. 

 

Знать: Культуру 

профессиональной 

речи башкирского 

языка. 

Перечень тем: 

1.Здоровье-это богатство. 

-расспрашивать  собеседника о самочувствие 

- выражать свои чувства и  пожелания 

-рассказать доктору о своем самочувствие и описать  

доктору свое состояние 

- вызывать  доктора домой 

-написать благодарственное письмо лечащему врачу. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Найти пословицы здоровье на башкирском языке. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

Тематика лабораторных работ: 

1.Внутренние органы человека. 

-работать с текстом «Мой режим дня».  
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соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

-выразительно  прочитать  текст 

-переводить текст 

- переписать текст, вставляя вместо точек аффиксы 

винительного и местно-временного падежей 

Знать: 

Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

Перечень тем: 

1.Внутренние органы человека. 

2.Болезни. 

3.Детские болезни. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить рассказ по теме. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

Уметь: правильно 

использовать 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Тематика лабораторных работ: 

1.Ведем ЗОЖ 

-придумать или найти и написать, слова по теме, соблюдая 

при этом алфавитный порядок 

-расспрашивать  собеседника о самочувствие 

- выражать свои чувства и  пожелания 

Знать: 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Перечень тем: 

1.Ведем ЗОЖ. 

2.Прошедшее определенное время глагола. 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Доклад на тему: ЗОЖ. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса. 

Уметь: 

-правильно читать 

и образовывать 

термины 

диагностического 

исследования 

Тематика лабораторных работ: 

1.Лучшие спортсмены. 

-работать над текстом.  

-переводить текст с опорой на ключевые слова 

 -пересказать текст на элементарном уровне 

 

Знать: 

-названия 

диагностических 

исследований. 

Перечень тем: 

1.Лучшие спортсмены. 

2.Формы будущего времени глаголов. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Известные спортсмены Башкортостана. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

Тематика лабораторных работ: 

1.Народная медицина башкир. 

-передать содержание текста своими словами  
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соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

- составлять односоставные и двусоставные предложения; 

 

Знать: 

Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

Перечень тем: 

1.Народная медицина башкир. 

2.Двусоставные и односоставные предложения. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Выучить стихотворение. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

Уметь: 

-переводить 

рецепты и писать 

их по образцу 

Тематика лабораторных работ: 

1.Учусь любимой профессии. 

-прочитать текст и переводить с помощью словаря 

- отвечать на вопросы на башкирском языке 

Знать: 

-грамматику 

башкирского 

языка 

Перечень тем: 

1.Учусь любимой профессии. 

 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Лекарственные растения РБ.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

Уметь: правильно 

использовать 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Тематика лабораторных работ: 

1.Выбор профессии дело сложное. 

-оформлять резюме с опорой на образец 

-составить план текста. 

 

Знать: 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Перечень тем: 

1.Выбор профессии дело сложное. 

2.Сложные предложения. 

 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

«Люди, прославившие нашу республику». 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

Уметь: 

-переводить 

рецепты и писать 

их по образцу 

Тематика лабораторных работ: 

1.Физиология человека. 

-переводить текст на башкирский язык  

-разделить текст на смысловые отрывки и озаглавить 

-работать с незнакомыми словами 

- Составить  предложения и словосочетания 
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Знать: 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Перечень тем: 

 1.Физиология человека. 

2.Анатомия человека. 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Написать диалог: «У хирурга». 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

1.Сложные слова. 

-прочитать текст и перевести с помощью словаря 

-отвечать на вопросы на башкирском языке 

Знать: 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Перечень тем: 

1.Сложные числительные. 

2.Заимствованные слова. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Нарисовать плакаты против курения и алкоголя. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

Уметь: правильно 

использовать 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Тематика лабораторных работ: 

1.Выбираю профессию. 

-переводить текст с опорой на ключевые слова 

-пересказать текст на элементарном уровне 

 

Знать: 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

1.Выбираю профессию. 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: правильно 

использовать 

профессиональные 

медицинские 

выражения 

Тематика лабораторных работ: 

1.Внутренние органы человека. 

-выразительно прочитать  текст 

-перевести текст 

 

Знать: 

Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

Перечень тем: 

1.Внутренние органы человека. 

2.Болезни. 

3.Детские болезни. 
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языка; 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

 Нарисовать плакаты. Вредные привычки. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

1.Физиология человека. 

2.Анатомия человека. 

-прочитать текст и перевести с помощью словаря 

- ответить на вопросы на башкирском языке 

Знать: 

Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

Перечень тем: 

1.Физиология человека. 

2.Анатомия человека. 

 

Самостоятельная 

работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 

написать сочинение на тему «Движение - жизнь». 
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК. 
Технологии формирования ОК. 

 (на учебных занятиях) 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Чтение и перевод 

профессионально – 

ориентированных текстов. 

Подготовка сообщений по теме. 

ОК. 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

Составление алгоритма действий 

по заданной теме. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Тестирование, устный опрос, 

проведение ролевой игры. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Выполнение в профессионально-

ориентированных текстах заданий 

на поиск необходимой 

информации. 

ОК. 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-работа с учебником 

-работа с Интернет-ресурсами 

-создание видеороликов 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-использование проектной 

деятельности 

-проведение  групповых 

дискуссий. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

-работа с Интернет-ресурсами 

-создание видеороликов 

 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

-тестирование 

-самостоятельная работа  

-устный опрос 

 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-составление тематического 

словаря 

-ролевая игра 

-проектная деятельность 

ОК. 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

-использование проектной 

деятельности 
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традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

-проведение  групповых 

дискуссий 

ОК. 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

-использование проектной 

деятельности 

-проведение  групповых 

дискуссий 

ОК. 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

-подготовка сообщений по теме 

-создание видеороликов 

-беседа 

ОК. 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

-конспектирование 

-самостоятельная работа 

-составление глоссария 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется 

неограниченный доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется 

дополнительное время при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также 

использованию профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их 

усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, 

диктофон  и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями 

преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении 

текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на 

электронном носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством 

электронной почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, 

видеолекции, видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать 

помощь прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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