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1. Пояснительная записка  
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1569 от 9 декабря 

2016 г. 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. Нормативные 

документы: 

-Устав ГАПОУ БАК «Башкирский агропромышленный колледж»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный

 приказом  
Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями); 

-Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения 

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  

основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии
 или 

специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 

п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
 образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  
-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (ред. от 18.08.2016 г.)  
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
существующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 
образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  
- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н;  
- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством 
труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597;  
- Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда 
и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
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1. Паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО по профессии  СПО 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: в результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык» обучающийся 

должен знать/понимать:  

-Студенты должны уметь: 

·  составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме) на заданную 

тему; 

·  переводить небольшие тексты (со словарём) повседневного и профессионального 

общения; 

·  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

·  использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

·  лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текстов; 

·  башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы; 

·  находить правильный ответ на поставленные вопросы; 

·  вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая речевой 

этикет; 

·  понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, верно 

используя грамматические категории частей речи. 

Усвоение программного материала складывается из: 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


·  изучения учебного материала на консультационных и практических занятиях; 

·  самостоятельного изучения учебного материала по рекомендуемой литературе; 

Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен уметь пользоваться 

словарями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

повторение и обобщение изученного грамматического и 

лексического материала; 

10 

выполнение грамматических упражнений; 10 

составление диалогов и монологов, вопросов для бесед; 6 

самостоятельная работа с текстами профессиональной 

направленности и повседневной жизни, чтение и перевод; 

5 

самостоятельная работа с учебно-справочной литературой, 

интернет-ресурсами 

5 

Итоговая аттестация    в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

1.2.2. «БАШҠОРТ ТЕЛЕ» УҠЫУ-УҠЫТЫУ ДИСЦИПЛИНАҺЫНЫҢ 

ЙӨКМӘТКЕҺЕ ҺӘМ ТЕМАТИК ПЛАНЫ 

 

Бүлектәрҙең 

һәм темаларҙың 

исемдәре 

Уҡыу материалының 

йөкмәткеһе, 

студенттарҙың практик һәм үҙ 
аллы эштәре 

Сәғәттәр 

һаны 

Үҙләште-

реү 
кимәле 

 

I бүлек. 

Мин студент! Беҙҙең 

ғаилә. 

 10   

1 Инеш. Ура! Беҙ хәҙер студент! 
Таныш булайыҡ! 

1 2 2 

2 Был беҙҙең төркөм. 1 2  

3 Минең атай-әсәйем һәм 

туғандарым. Ғаиләлә минең 
ярҙамым. 

1 2  

4 Уҡыу йорттары. 1 2  

5 Беҙҙең уҡыу йорто. 1 3  

Үҙ аллы эштәр. 

Диалог төҙөргә. 

Грамматик 

биремдәр.Текст менән 

эшләү. 

 5  

II бүлек. 

Минең тыуған ерем. 

Минең дуҫтарым, 
шөғөлөм. 

 8   

1 Беҙҙең урам. Өй кәрәк-

яраҡтары. Фатирҙы 
йыһазландырабыҙ. 

1 2 1 



2 Минең дуҫтарым. Кешегә хас 
сифаттар. 

1 2  

3 Спорт менән шөғөлләнәм. 

Китап уҡырға яратам. 

1 2  

4 Минең иң яҡын дуҫым. 1 3  

Үҙ аллы эштәр. 

«Минең тыуған илем» 

темаһына презентация 
эшләү яки 

Темаға кроссворд 

төҙөү. 

 4  

III бүлек. 

Йыл миҙгелдәре. Һауа 
торошо. Сәйәхәт. 

 14   

1 Сәғәт нисә? Ваҡыт күпме? 
Көн, ай исемдәре 

2 2 1 

2 Йыл миҙгелдәре. 1 2  

3 Бөгөн һауа торошо нисек? 1 2  

4 Тыуған яғым тәбиғәте. 1   

5 Минең көн режимым. 1 1  

6 Башҡорт халҡының милли 

байрамдары. 

1 2  

7 Сәйәхәт итергә яратам. 1 2  

Үҙ аллы эштәр 

 Йыл миҙгелдәре. 

Бер көн режимын 
төҙөргә. 

Презентация «Милли 

байрамдар» 

 6  

IV бүлек. 

Бөтә һөнәрҙәр ҙә 
яҡшы. 

Һаулыҡ – ул байлыҡ. 

 10   



1 Кем булырға? Профессия 

һайлайым. Атай-әсәйем 
һөнәрҙәре. 

1 2 1 

2 Минең профессиям. 1 2  

3 Кеше физиологияһы. 
Ауырыуҙар. 

1 2  

4 Врачҡа барыу. Аптекала. 1 2  

5 Һаулығыңды һаҡла! 1 3  

Үҙ аллы эштәр. Атай-

әсәйем һөнәрҙәре. 

 

Рәсми эш ҡағыҙы- ғариза 
төҙөргә. 

5   

V бүлек. 

Магазинда. 

Аш-һыу. 

 14   

1 Магазинда. 1 2 2 

2 Кейем-һалым магазинында. 1 2  

3 Емеш-еләк һәм йәшелсә 
магазинында. 

1 2  

4 Аҙыҡ-түлек магазинында. 1 2  

5 Үҙ аллы эш. Башҡорт милли аштары. 2 2  

6 Ашарға әҙерләйбеҙ. Минең 
яратҡан ризығым. 

1 2  

7 Ҡунаҡ саҡырабыҙ. 1 3  

Үҙ аллы эштәр. 

Минең яратҡан 

ризығым. Башҡорт 
милли аштары. 

 

Емеш-еләк, йәшелсә 

исемдәренә сифаттар 
ҡулланып һөйләмдәр төҙөргә. 

 

6   

VI бүлек. 

Юл йөрөү ҡағиҙәләре. 
Элемтә селтәре. 

 8   

1 Ҡала транспортында. Юл 
йөрөү ҡағиҙәләре. 

1 2 2 

2 Поезда. Самолётта. 
Теплоходта. 

1 2  

3 Элемтә бүлексәһе. Хат яҙам. 1 3  



Электрон почта. 

4 Үтелгәнде ҡабатлау. 1   

Үҙ аллы эштәр. 
Диалог. 

Хат, ҡотлау 

открыткалары яҙыу. 

 4  

VII бүлек. 

Башҡортостан - бай 
ил. 

 8   

1 Башҡортостан - бай ил. 1 2 2 

2 Үҫемлектәр һәм хайуандар 
донъяһы. 

1 2  

3 Ҡоштар – беҙҙең дуҫтар. 1 2  

4 Умартасылыҡ. 1 2  

Үҙ аллы эштәр.Текст 

тәржемә итеү. 

Тыуған ил, туған тел 

тураһында мәҡәлдәр 

табып яҙырға, 

тәржемә 

итергә.Автобиография 

төҙөргә 

 4  

 Бөтәһе – 72 уҡыу 

сәғәте–
72 

  

3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

башкирского языка. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебники, словари, 

грамматические таблицы, плакаты профессиональной направленности, 

дидактический материал, информационные стенды. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, видеомагнитофон, 

видеофильмы. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://www.pandia.ru/text/category/videomagnitofon/


3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Программы по башкирскому языку и литературе для учреждений начального 

и среднего профессионального образования. - Уфа: «Китап», 2008. – 112 стр. 

2. Усманова М. Г. Башкирский язык. – Уфа: «Китап», 2008. – 264 стр. 

3. Габитова З. М., Тагирова С. А. Башкирский язык, (для студентов I курса) – 

Уфа: «Китап», 2009. – 192 стр. 

4. Габитова З. М., Тагирова С. А. Башкирский язык, (для студентов II курса) – 
Уфа: «Китап», 2009. – 160 стр. 

Дополнительная литература: 

1. Азнагулов Р. Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. – Уфа: 

«Китап», 2007. – 608 стр. 

2. Тикеев Д. С., Салаватова Р. Д. Рабочая тетрадь по башкирскому языку. – 
Стерлитамак, СГПА, 2008. – 55 стр. 

3. Хисамутдинова Ф. Г., Муратова Р. Т. Башкирско-русский и русско-

башкирский словарь. – Уфа: «Китап», 2008. – 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Изучаем башкирский язык: http://tel. 

2. Электронный учебник по башкирскому языку. Хисамитдинова Ф.Ғ.: http://tel. 
/hisamitdinova 

3. Учебник по башкирскому языку (для групп, изучающих гос. язык): 
http://www. /index/bashkirskiy_yazik/0-17 

4. Грамматика башкирского языка. Усманова М. Г.: http://tel. /usmanova 

5. Электронный учебник: "Учим башкирский язык". Тулумбаев Х. А. и др.: 

http://tel. /e-textbook-1-4. 

6. Электронный учебник (для групп, изучающих государственный язык): 
http://tel. /e-textbook-5-11 

7. Башкирско-русский словарь: http://huzlek. /1811/ 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 

«БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  

- составлять небольшой рассказ 

или диалог (в устной и 

письменной форме) на 

заданную тему; 

- контроль монологической и диалогической 
речи 

- переводить небольшие тексты 

(со словарём) повседневного и 

профессионального общения 

- контроль устного и письменного перевода 
текстов 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

- контроль монологической и диалогической 
речи 

- письменная контрольная работа 

- составлять словосочетания и 

предложения, верно используя 

грамматические категории 
частей речи 

- контроль монологической и диалогической 
речи, ответов на вопросы 

- использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической и 

профессиональной 

деятельности, повседневной 
жизни 

- контроль монологической и диалогической 

речи 

Знания:  

- лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) текстов 

на башкирском языке 

- грамматические и лексические тесты 

- контроль использования лексических 

единиц в структурах и грамматических 
явлений в речи 

- башкирский алфавит, 

специфические башкирские 

звуки и буквы 

- контроль выполнения практических 
упражнений 

- находить правильные ответы 
на поставленные вопросы 

- тестовый контроль 

- вести диалог в ситуациях 

официального и 

неофициального общения, 
соблюдая речевой этикет 

- контроль диалогической речи 

- понимать основное 

содержание прочитанных 

- контроль монологической и диалогической 

речи 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


·  составлять небольшой рассказ или диалог (в устной и письменной форме) на 
заданную тему; 

·  переводить небольшие тексты (со словарём) повседневного и 

профессионального общения; 

·  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

·  использовать приобретенные знания и умения в практической 

и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

·  лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) текстов профессиональной направленности; 

·  башкирский алфавит, специфические башкирские звуки и буквы; 

·  находить правильный ответ на поставленные вопросы; 

·  вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения, 

соблюдая речевой этикет; 

·  понимать основное содержание прочитанных текстов, отвечать на вопросы, 
верно используя грамматические категории частей речи. 

 
  

текстов, отвечать на вопросы, 

верно используя 

грамматические категории 

частей речи 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/


 

 

 

 

 

 

 

 


