
 

 

 

     ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

        приказом директора 

              ГАПОУ РБ «Белорецкий 

           медицинский колледж» 

от 31 августа 2020г. № 78-ЛС 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 05.Башкирский язык как Государственный язык РБ 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 31.02.02 Акушерское дело  

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк,2020 

 

  



 

2 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

3 

 

  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.02  Акушерское   дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» августа  2014 г. № 969. 

 

 

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  

31.02 .02  Акушерское дело 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 31.02.02 

Акушерское 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, 34.02.01 Сестринское 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 

31.02.02 Акушерское дело и овладению профессиональными компетенциями.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК.) (Приложение 2): 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой 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. 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и в послеродовом периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям 

под руководством врача. 
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ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

 

 

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 

 

                       1 

чтение 1 

Составление рассказов 11 

Составление презентаций 1 

Составление фото-коллажа 3 

Составление тематического словаря 2 

Поисковая работа 1 

Перевод текста 1 

Составление диалога 3 

Написать автобиографию 1 

Составление сообщений 3 

Итоговая аттестация в форме 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,   практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 

часов. 

Уровень 

освоения 

              1                                 2      3        4 

Раздел 1.  0/8/4  

Тема 1.1. 

Вводный 

курс 

Алфавит. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

2 

Алфавит. Правильное произношение звуков Выполнение фонетических упражнений. 

Упражнение 1-5.  Стр. 11-12. Читать и произносить слова. Обратить внимание на 

специфические буквы и звуки. 

Входной контроль. 

 2 

 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся :выразительное чтение стихотворения Р.Гарипова 

«Родной язык»  

1 

Тема 1.2. 

Мы стали 

студентами. 

  Лабораторные работы:   

2  Содержание учебного материала  

1 

2 

 

Закон сингармонизма 

Чтение текста. « Знакомство». Перевод текста и составление диалога. 

Выполнение письменных упражнений по образцу.  

 1 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: составить рассказ на тему «Я студент 

медицинского колледжа». 

 

1 
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Тема 1.3. 

 День знаний. 

 

 

 

 

 

 

 Лабораторные работы:  2 

Содержание учебного материала  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ударение. 

Работа с текстом. Слова обращения. Чтение, перевод и ответы на вопросы. 

Чтение и перевод диалога «Новый студент ». 

Речевой этикет башкир. Специфика речевого этикета башкир.  

Выполнение письменных  заданий. Правильное произношение букв.  

Запоминать слова прощания. 

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить рассказ на тему « Как я готовился на 1 

сентября». 

1 

Тема. 1.4. 

Будем 

знакомы. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

 1 

 2 

 

  3 

  4 

Вопросительные частицы.  

Употребление  в речи вопросительных частиц. Слова приветствия, обращения, 

знакомство. 

Работа с текстом.« Чтение по ролям.Перевод со словарем. 

Выполнение письменных упражнений. 

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить диалог на тему: «Будем знакомы. » 1  

Раздел 2.  0/4/2 

Тема 2.1. О 

себе. 

Лабораторные работы:  2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Понятие о существительном 

Имена собственные и нарицательные. 

 2 



 

11 

 

  

Изменение  имен существительных по числам. 

Работа с текстом. «Автобиография». Чтение и перевод текста. 

Выполнение письменных упражнений. 

  

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: Написать автобиографию. 1 

Тема 2.2. 

Мои 

родители и 

родственник

и. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Категория принадлежности. 

 Особенности категории принадлежности  в башкирском языке. 

Выполнение письменных упражнений. Ответить письменно на вопросы. 

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

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

родословной,  или  фото коллажа о семье. 

1  

Раздел 3.   0/4/2 

Тема 

3.1.Выбор 

профессии. 

 Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

4 

Аффиксы местно-временного падежа 

Заимствованные слова. Работа с диалогом. Дополнить диалог репликами. 

Работа с текстом. «Друзья». Чтение и перевод текста. 

Выполнение письменных упражнений. Упражнение 10,12.стр.47.Ответы на вопросы. 

 

 

1 

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 
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Тема 3.2. 

Добро 

пожаловать в 

наш колледж. 

Лабораторные работы: 2 

 Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

4 

5 

Имя прилагательное 

Антонимы 

Работа с текстом  «Добро пожаловать в наш колледж ».  

Чтение и перевод текста. Составить вопросы  по тексту. 

Выполнение письменных упражнений.. 

  

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить диалог на тему «Наша группа». 1 

Радел 4.   

0/16/8 

Тема 4.1.  

Наш дом. 

Лабораторные работы:  2 

Содержание учебного материала  

1 

2 

3 

4 

Сложные числительные 

Синонимы.  

Работа с текстом « Квартира брата». Выразительное чтение и перевод текста. 

Выполнение письменных  упражнений. Поставить нужные падежные аффиксы.  

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: « Мой дом – моя крепость». Оформление  

фото - коллажа. 

1 

Тема 4.2. Мой 

друг. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Понятие о глаголе 

Повелительное наклонение. Работа с диалогом. Чтение и перевод. 

Выполнение письменных  упражнений. 

 

 

1 
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 Практические занятия 1  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: « Мой друг». Написать  рассказ о своем  

друге.  

1 

Тема 4.3. 

Условия 

сохранения 

дружбы. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

4 

 

Фразеологизмы. 

Работа с текстом, Чтение и перевод текста. Ответы на вопросы. 

Выполнение письменных упражнений..Поставить нужные падежные аффиксы. 

 Работа с диалогом. Вместо точек поставить нужные падежные аффиксы. 

 1 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  по теме: « Мой друг». Написать крылатые 

выражения, пословицы  о дружбе. 

1 

Тема 4.4. 

Занимаюсь 

спортом. 

 Лабораторные работы:  2 

 Содержание учебного материала 

1 1 

2  

Повторение и закрепление предыдущих тем. (имя существительное, глагол ) 

Работа с текстом. «Мое увлечение. » Чтение и перевод текста. 

 

 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: « Спорт ». Написать рассказ об 

олимпиаде 2014г 

1 

Тема 4.5. 

Основной и 

важный 

человек 

 Лабораторные работы: 2 

 Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Причастие. Причастие настоящего времени 

Работа с текстом « Основной и важный человек ». Чтение и перевод текста. 

Работа с диалогом. Чтение по ролям,  перевод диалога. 

 1 



 

14 

 

  

4 Выполнение письменных упражнений.  

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся по теме: «Моѐ хобби». Составить рассказ. 1 

Тема 4.6. Моя 

любимая  

профессия 
 

Лабораторные работы: 2 

  Содержание учебного материала 

1 

 

2 

Простая и сложная форма причастий. Работа с текстом.  Иң ҡәҙерле аҡса. Чтение , 

перевод и обсуждение текста. 

Выполнение письменных упражнений. Упражнение 19.стр.98-99.Найти 

фразеологизмы и выписать. 

Упражнение 20.стр.100. Написать ответ на вопрос « Что такое счастье? ». 

 

 

 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Моя профессия». Найти эпиграфы, 

пословицы, поговорки  о профессии.  

1 

Тема 4.7. 

Рубежный 

контроль. 

Лабораторные работы: 2 2 

Содержание учебного материала 

1 Оценочные средства для проведения рубежного контроля 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: перевести текст « Зеленая аптека». 1  

Тема 4.8. 

Сочинение 

«Люди в 

белых 

халатах». 

  Лабораторные работы: 2 

 Содержание учебного материала 

1 

2 

Порядок слов в предложении. Творческая работа. Закрепление предыдущих тем. 

Орфоэпические нормы башкирского языка 

 

2 

Практические занятия не  
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предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  по теме: «Выбор профессии». Составление 

презентаций. 

1  

Раздел 5    0/8/4 

 

Времена года  

Тема 5.1  

Время. 

 

 

Лабораторные работы: 2 

 Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

 

Прошедшее определенное время глагола. 

Правописание числительных. Время.  

Умение называть дату, время.Названия дней недели. Названия временных 

периодов:век,неделя,год,месяц,сутки,день.    

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «У природы нет плохой погоды» 

Написать мини - сочинение. 

1 

Тема 5.2. 

Какая погода 

будет завтра? 

Лабораторные работы:  2 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 

 

Имя прилагательное. Прилагательные в русском и в башкирском языке (сходства и       

различия). 

Наречия времени (сегодня, завтра,  утром.) Выполнение упражнений. Прилагательные 

характеризующие признаки погоды (солнечный, дождливый, снежный, ветреный.). 

Дать утвердительный и отрицательный ответ.  

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  по теме « Моѐ любимое время года ». 

Творческая работа (составление презентаций, оформление альбома) 

1 

Тема 5.3   Лабораторные работы: 2 
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Мой режим 

дня 

Содержание учебного материала 

1 

2 

Употребление глаголов движения в речи.  

Правописание числительных. Работа с текстом «Мой режим дня». Чтение текста, 

перевод и ответы на вопросы.  Выполнение упражнений.  Работа по картине 

1 

 

Практические занятия предусмотрено  

Контрольные работы не 

предусмотрено 

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

Подготовить рассказ по образцу. 

1 

Тема 5.4. 

День 

студента 

Лабораторные работы:   2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Повторение и закрепление предыдущих тем Работа с текстом « День студента». 

Перевод текста (указать время, заменив число словами.) 

Выполнение упражнений. Упражнение 13.стр.131.Задавать друг - другу вопросы и 

написать ответы. 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: по теме «Зимняя сессия» Подготовить рассказ по 

образцу. 

1 

Раздел 6.  0/4/2 

 Тема 6.1 

Башкирские  

народные 

праздники 

Лабораторные работы: 2 

 

 
Содержание учебного материал 

1 

2 

3 

 

 Наречие. Степени сравнения наречий. 

Работа с текстом «Башкирские народные праздники». 

 Чтение текста. Составление вопроса по тексту и ответы на них.  Пересказ текста на 

русском языке. 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
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Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: по теме «Мой любимый праздник»  

Оформление фото - коллажа по образцу. 

1 

Тема 6.2. 

Курбан-

Байрам 

 Лабораторные работы: 2 

 

 
Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Строение предложений 

Простые и сложные предложения. 

Работа с текстом «Курбан – байрам».  

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить словарь по теме «Башкирские 

народные праздники».  

1  

Раздел 7.   0/4/2 

Тема 7.1. 

 На приеме у 

врача. 

 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Положительная форма глагола. 

Отрицательная форма глагола. 

Названия части тела. Наречия выражающие состояние самочувствия. (плохо, хорошо 

и т.д.). Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить диалог на тему «Вызов врача»   

Тема 7.2 

Здоровье – 

Лабораторные работы: 2 2 

Содержание учебного материала 
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это 

богатство. 

 

1 

2 

3 

4 

 

Полное и неполное предложение.  

Термины из области медицины. Работа с текстом. «Борьба за мою жизнь». 

 Чтение и перевод текста. Учить новые слова. Выполнение упражнений. 

Ознакомление с пословицами и поговорками о здоровье. Объяснение смысла 

пословиц.  

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме: составить рассказ на тему: «Наша 

поликлиника». 

1  

Раздел 8 .   0/12/6 

Тема8.1. 
Башкортостан- 

богатая страна.  

 Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

Строение предложений» .Чтение и перевод текста. 

Выполнение упражнений.  

Выразительное чтение стихотворения. Упражнение 12.стр.148.Выписать 

собственные имена существительные 

 1 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся по теме: составить рассказ на тему: «Наша 

поликлиника». 

1 

 

 

Тема 8.2. 

Древняя Уфа. 

Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

 

Списывание предложений с числительными. Числительные написать словами. 

Выразительное чтение стихотворения. « Откуда родом ты?» 

Практические занятия не 

предусмотрено 

 Контрольные работы не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме: Составить тематический словарь по 

теме «Моя родина». 

1 

Тема 8.3. 

 Дом - музей  

М .Гафури. 

Лабораторные работы:  2  

 Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

4 

Работа с текстом. « Дом-музей М. Гафури.» Чтение текста.  

Списывание предложений с числительными. Числительные написать словами. 

Выразительное чтение стихотворения. « Откуда родом ты?» 

Выполнение упражнений. Выписать собственные имена  

существительные. Правильно произносить числительное 

 1 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме:   Подготовка к контрольному 

диктанту, повторение пройденных тем. 

1 

Тема 8.4. 

Путешествия 

и экскурсии. 

Лабораторные работы 2 

Содержание учебного материала 

1 

2 

3 

 

Давнопрошедшее время. Работа с текстом. «Я люблю свою звезду». Чтение текста.  

Перевод. Пересказ содержания текста. Выполнение упражнений. 

 Разыграть диалог, который мог бы состояться при обсуждении вопроса о 

путешествии. 

2 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме:  «Башкортостан богатая страна»   1 

Тема 8.5 

Без труда нет 

добра 

 

 Лабораторные работы: 2 

Содержание учебного материала 

1 Ознакомление названиями профессий и рода занятий в различных отраслях: 

врач,строитель,повар,учитель,архивист. 

 2 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Асылыкуль», «Ямантау», «Агидель», 

«Яик». Чтение легенд. 

2 

 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предумотрено 

 

Тема8.6. 

Обобщающй 

урок.  

 

Лабораторные работы: 2 2 

Содержание учебного материала 

1 

 

Оценочные средства для проведения итогового контроля освоения обучающимися  

программы в пределах ОПОП СПО. 

 

Практические занятия не 

предусмотрено 
 

Контрольные работы не 

предусмотрено 
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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: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 доска меловая 

 ноутбук 

 принтер 
 

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 стр . 

2. Башкирский язык и культура речи для организации профессионального 

образования 

М.Б.Юлмухаметов , А.С.Ракаева , И.А.Шарапов.Уфа: Китап ,2015г.-248 стр. 

 

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 стр . 

2. Башкирский язык и культура речи для организации профессионального 

образования 

М.Б.Юлмухаметов , А.С.Ракаева , И.А.Шарапов.Уфа: Китап ,2015г.-248 стр. 

 

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 диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Работа с текстом «Борьба за мою жизнь». 

Чтение и перевод. 

Составление диалогов с терминами из области медицины. 

Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

 

 -Перечень тем:  

В здоровом теле - здоровый дух. 

 На приеме у врача. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение на тему: « О ЗОЖ». 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, 

обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродового 

периода. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Работа с текстом. 

Чтение и перевод. 

Составление диалогов с терминами из области медицины. 

Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Мы стали студентами. 

Самостоятельная 

работа студента 

Составить рассказ на тему «Я студент медицинского колледжа». 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и в послеродовом периоде. 

-Уметь: 

Составлять и вести  

монологическую и 

диалогическую 

Тематика лабораторных работ: 

Работа с диалогом. Дополнить диалог репликами. 

Работа с текстом. «Друзья». Чтение и перевод текста. 
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речь  на 

башкирском языке; 

-Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

 

-Перечень тем:  

Выбор профессии. 

 Самостоятельная 

работа студента 

 Составить и записать рассказ о своем учебном заведении: «Наш 

колледж». 

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

-Уметь: 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ: 

Знакомство словами, характеризующие характер, нрав, 

увлечения, внешность человека. Работа с диалогом. Чтение и 

перевод. 

 

Знать: 

 -Культуру 

профессиональной 

речи башкирского 

языка. 

-Перечень тем:  

Мой друг. 

Самостоятельная 

работа студента 

Написать  рассказ о своем  друге. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать 

динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за 

новорожденным. 

-Уметь: 

Составлять и вести  

монологическую и 

диалогическую 

речь  на 

башкирском языке; 

Тематика лабораторных работ: 

Работа с текстом.  Иң ҡәҙерле аҡса. Чтение , перевод и 

обсуждение текста. 

Выполнение письменных упражнений 

-Знать: 

 Особенности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

-Перечень тем:  

Моя любимая профессия. 

Самостоятельная 

работа студента 

Найти эпиграфы, пословицы, поговорки  о профессии. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

-Уметь: Тематика лабораторных работ: 
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Составлять и вести  

монологическую и 

диалогическую 

речь  на 

башкирском языке; 

Работа с текстом « Основной и важный человек ». Чтение и 

перевод текста. 

Работа с диалогом. Чтение по ролям. 

-Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Основной и важный человек. 

Самостоятельная 

работа студента 

«Моѐ хобби». Составить рассказ. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

-Уметь : 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ: 

Работа с текстом «Мой режим дня». Чтение текста, перевод и 

ответы на вопросы.  Выполнение упражнений.  Работа по 

картине 

-Знать: 

Культуру 

профессиональной 

речи башкирского 

языка. 

-Перечень тем:  

Мой режим дня. 

Самостоятельная 

работа студента 

 «Мой обычный день», подготовить рассказ по образцу. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Особенности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

-Перечень тем:  

На приеме у врача. 
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Самостоятельная 

работа студента 

Составить диалог на тему: «Вызов врача». 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям 

под руководством врача. 

-Уметь: 

Составлять и вести  

монологическую и 

диалогическую 

речь  на 

башкирском языке; 

Тематика лабораторных работ: 

Термины из области медицины. 

Работа с текстом. Чтение и перевод текста. Учить новые слова. 

Выполнение упражнений. Ознакомление с пословицами и 

поговорками о здоровье 

-Знать: 

Культуру 

профессиональной 

речи башкирского 

языка. 

-Перечень тем: Здоровье – это богатство. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Составить рассказ на тему: «Наша поликлиника». 

 

ПК 2.3.Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных    

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях в эпидемии. 

-Уметь: 

 Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Время. 

Самостоятельная 

работа студента 

Составить тематический словарь по теме «Моя родина». 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

-Уметь : 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 



 

27 

 

  

-Знать: 

Особенности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

-Перечень тем:  

Будем знакомы. 

Самостоятельная 

работа студента 

«У природы нет плохой погоды» Написать мини - сочинение. 

  ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Основной и важный человек. 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление родословной или фото коллажа о семье. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 

-Уметь: 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ:  

1.Составление диалогов. 

2.Выполнение упражнение.  

-Знать: Культуру 

профессиональной 

речи башкирского 

языка. 

Перечень тем: 

1. Внутренние органы. Болезни.  

2.Названия частей тела. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Чтение и перевод текста по теме;  

 

 

 ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

-Уметь: 

Вести 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 
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профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском языке 

медицинскими терминами. 

Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Моя любимая профессия. 

Самостоятельная 

работа студента 

Перевести текст « Зеленая аптека». 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Особенности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

-Перечень тем:  

Мой режим дня. 

Самостоятельная 

работа студента 

Мое любимое время года, творческая работа. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

-Уметь: 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Времена года. 

Самостоятельная 

работа студента 

Составление презентаций. 
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ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному. 

-Уметь: 

 Составлять и вести  

монологическую 

и диалогическую 

речь  на 

башкирском 

языке; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

Знать: 

 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

-Перечень тем:  

Здоровье-богатство. 

Самостоятельная 

работа студента 

Составить рассказ: «Наша поликлиника». 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

-Уметь:  

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Особенности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

-Перечень тем:  

На приеме у врача. 

Самостоятельная 

работа студента 

Написать автобиографию. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: -Перечень тем:  
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 Лексическую и 

грамматическую 

основу 

башкирского 

языка; 

Основной и важный человек. 

Самостоятельная 

работа студента 

Мой обычный день. Подготовить рассказ по образцу. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

-Уметь: 

Вести 

профессионально 

направленную 

беседу на 

башкирском 

языке. 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

Культуру 

профессиональной 

речи башкирского 

языка. 

-Перечень тем:  

Сочинение: «Люди в белых халатах». 

Самостоятельная 

работа студента 

Зимняя сессия. Подготовить рассказ по образцу. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

-Уметь: 

Выстраивать свою 

речь в 

соответствии с 

нормами 

башкирского 

языка; 

Тематика лабораторных работ: 

Выполнение упражнений. Составление диалога. Ознакомление с 

медицинскими терминами. 

-Знать: 

 Особенности 

монологической и 

диалогической 

речи; 

-Перечень тем:  

Моя любимая профессия. 

Самостоятельная 

работа студента 

Выбор профессии. Составление презентаций. 
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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 эффективность и 

качество. 

Составление алгоритма действий по 

заданной теме. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 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 для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Составление алгоритма действий по 

заданной теме. 

ОК.6.Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за 

работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

Тестирование, устный опрос, 

проведение ролевой игры. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

Чтение и перевод профессионально - 

ориентированных текстов. 

Подготовка сообщений по теме. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выполнение в профессионально-

ориентированных текстах заданий на 

поиск необходимой информации. 

ОК. 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Составление алгоритма действий по 

заданной теме. 
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ОК. 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

Тестирование, устный опрос, 

проведение ролевой игры. 

ОК. 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Составление алгоритма действий по 

заданной теме. 

ОК.13.Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Выполнение в профессионально-

ориентированных текстах заданий на 

поиск необходимой информации. 
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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. 

 



 

34 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова Лариса Салимовна 

 

 

Преподаватель Башкирского языка как Государственного языка РБ 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧУЦ ОГСЭ. 05.Башкирский язык как Государственный язык РБ 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 31.02.02 Акушерское дело 

базовой подготовки 

 

 
 

 

 

 

 

 


