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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Башкирский язык 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 15.02.08  «Технология машиностроения» 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Башкирский язык» относится к общему 
гуманитарному социально - экономическому циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
   Цель дисциплины «Башкирский язык» заключается в формировании 
интонационно-произносительной основы изучения башкирского языка. Это 
предполагает обучение правильному произношению звуков речи, правилам 
сочетания звуков в словах и словосочетаниях, расстановке словесного 
ударения, особенностям интонационного оформления коммуникативных 
типов предложений. Задачи курса можно сформулировать следующим 
образом: 
− развить фонематический слух у студентов; 
− обучить правильному произношению гласных и согласных звуков; 
− ознакомить студентов с рядом фонетических явлений башкирского языка, 
которые позволят им приблизить собственную речь к аутентичному 
звучанию; 
− развить у студентов интонационно-произносительные навыки 
монологической и диалогической речи; 
− развить навыки аудирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
−  составлять диалог по данным темам, выражать свое мнение, участвовать в 
беседе по прочитанному тексту или произведению на башкирском языке; 
−  пересказывать текст,  выделять основную мысль; 
−  понимать речь говорящего, содержание прагматических текстов 
(объявления, рекламы), выделять важную информацию. 
−  составлять текст о себе или по заданной теме; 
−  простыми предложениями высказать свою мысль; 
−  письменно отвечать на вопросы. 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
−  грамматические, лексические, фонетические и синтаксические нормы 
башкирского литературного языка. 
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        В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
следующими компетенциями и соответствующими им знаниями, умениями и 
навыками: 

 
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 
эффективность 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
          ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 


