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Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Башкирский язык в профессиональной деятельности» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13. Технология 

парикмахерского искусства, входящей в состав укрупненной  группы профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. Учебная дисциплина «Башкирский язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности43.02.13. Технология парикмахерского 

искусства.  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1- ОК6 , 

ОК10. 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 



Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивание плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана.  

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 



параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

Особенности 

социального и 

культурного 



коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

языке 

Оформлять 

документы 

 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современное 

оборудование 

кухни.Совреме

нные 

технологии 

приготовления 

пищи. 

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 



высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и 

 

 

Личностные результатыреализации 
программы воспитания(дескрипторы) 

Код 

личностных

результатов

реализациип

рограммыво

спитания 

Осознающийсебягражданиномизащитникомвеликойстраны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующийприверженность принципам честности, 

порядочности, 

открытости,экономическиактивныйиучаствующийвстуденческомитерри

ториальномсамоуправлении,втомчисленаусловияхдобровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующийвдеятельностиобщественныхорганизаций 

 

 

ЛР2 

Соблюдающий нормы    правопорядка,    следующий    идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от  групп сдеструктивными девиантным поведением. 

Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасноепов

едениеокружающих 

 

 

 

ЛР3 



Проявляющий и демонстрирующий уважениек людям труда, 
Осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийсякформированиювсетевойсределичностноипрофес

сиональногоконструктивного «цифровогоследа» 

 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
историческойпамятинаосновелюбвикРодине,родномународу,малойроди
не,принятиютрадиционныхценностеймногонациональногонародаРоссии 

 

ЛР5 

Проявляющийуважениеклюдямстаршегопоколенияиготовностькучасти
ювсоциальнойподдержкеиволонтерскихдвижениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
Уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 

табака, психо – активных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР9 

Заботящийсяозащитеокружающейсреды,собственнойичужойбезопасност
и,втомчислецифровой 

ЛР 10 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основам и эстетической культуры. 

ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий не приятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

Программы воспитания, 

Определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельностикакквозможностиличногоучастияврешенииобществе

нных,государственных,общенациональныхпроблем 

 

ЛР15 

Личностные результаты 

Реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Мотивация к самообразованию и развитию  
ЛР16 



Имеющий потребность в создании положительного 
имиджа колледжа 

ЛР17 

Развивающий творческие способности, способны 
креативно мыслить 

ЛР18 

Личностные результаты 
Реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного 
развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР19 

Готовый   соответствовать   ожиданиям   работодателей:   проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению 

ЛР21 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
Новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Башкирский язык» 

Белергә тейеш – должен 

знать: 

үҙ республикаңдың, халҡыңдың тарихын – историю своей республики, своего народа; 

үҙ халҡыңдың традицияларын, йолаларын – традиции, обычаи своего народа; 

башҡорт алфавитын – башкирский алфавит; 

телдең йәмғиәттәге роле, уның үҫеш закондарын – роль языка в обществе, его законы 

развития; 

башҡорт теленең нормаларын – нормы башкирского языка; 

төп башҡорт һүҙҙәренең ҡалын һәм нәҙек әйтелешен – произношение твердых и мягких 

башкирских слов; 

башҡорт телендә һүҙҙәрҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһен – значение лексико – 

грамматических слов в башкирском языке; 

һүҙҙәргә анализ яһау тәртибен – порядок лексического анализа слов; 

фонетика, фонема, һүҙҙәргә телдән һәм яҙма анализ яһау тәртибен – фонетику, фонему, 

порядок устного и письменного анализа слов; 

орфоэпик нормаларҙы – орфоэпические нормы; 

морфологияны - морфологию 

Булдыра алырға тейеш - должен 

уметь: 

башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен, хәрефтәрен белеү - правильно произносить 

башкирские специфические звуки, буквы; 

сингармонизм законын практик үҙләштереү; - практически усвоить законы 

сингармонизма; 

программала  тәҡдим ителгән темалар, ситуациялар буйынса һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе 

әйтә белеү- уметь говорить предусмотренной программой ситуативные слова, 

словосочетания; 

һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә ҡарап, уларҙы телмәрҙә, диалогта, ситуатив аралашыуҙа ҡуллана 

алыу - правильно использовать слова в речи, диалоге, ситуативном общении в 

соответствии с их значениями; 

тәҡдим ителгән ситуацияға бәйләп, диалог, монолог, хикәйә төҙөй белеү- связав с 

предложенной ситуацией, уметь составлять диалоги, монологи, рассказы; 

һөйләмдәрҙә һүҙ тәртибен үҙләштереү, һорау, хәбәр, өндәү һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация 

менән уҡыу һәм һөйләү, был һөйләмдәр аҙағында тыныш билдәләрен ҡағиҙәгә ярашлы 

ҡуя белеү- использовать правильный порядок слов в предложении, увоить верную 

интонацию в предложениях, различных по цели высказывания ( вопросительные, 

восклицательные, побудительные), приобрести навыки интонационной грамотности, и ее 

проявления на письме; 

дөрөҫ һәм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмәткеһен һөйләү - правильное и выразительное 

чтение, пробретение навыки пересказа; 

һорау һәм яуап бирә алыу - умение отвечать на вопросы и задавать их; 

йәнле телмәрҙе тыңлау һәм төшөнөү, тексты уҡыу, аңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү - 

использовать живую речь, ее понимание; 

һүрәттәр, картиналар буйынса һөйләм, хикәйә төҙөү- составление предложений,рассказов 

по рисунку,картинам; 

ҙур булмаған изложениелар, бирелгән темаға инша яҙыу- умение писать изложение и 

сочинение на заданную тему; 



рәсми йәки эш ҡағыҙҙарын яҙа белеү- использование официально-делового стиля как в 

речи, так и в письме; 

башҡорт телендә яҙма йәки телдән сығыш яһау - навыки письма и устного выступления на 

башкирском языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

практические занятия 

54 

Самостоятельная работа 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объём 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 2  

4 

 

Инеш. Введение. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Белем көнө. Белем көнө тураһында 

әңгәмә. Белем алыуҙың бөгөнгө көндә 

әһәмиәте. 

День знаний. Беседа о дне знаний. Роль 

учебы на сегодняшний день. 

2. С. Әлибайҙың “Мәктәп юлы” шиғырын 

уҡыу. 

- Чтение стихотворения С. Әлибаева: 

“Школьная дорога”. 

Грамматика 

1-се курста үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Повторение материала, пройденного на 

первом курсе. 

а) Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. 

Специфические звуки башкирского 

языка. 

б) Сингармонизм законы. 

Закон сингармонизма. 

2 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

 

Раздел 1. Башҡортостан бай ил – Башкортостан богатая страна. 
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Тема 1. 1. 

Ер ятҡылыҡтары. 

Залежи земли. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Башҡортостандың ҡаҙылма байлыҡтары 

тураһында әңгәмә. 

Беседа о полезных ископаемых 

Башкортостана. 

2.Һүҙлек запасын байытыу. 

Обогащение словарного запаса. 

3.Р. Ғариповтың шиғырын уҡыу: 

“Башкортостан”. 

Чтение стихотворения Р. Гарипова: 

“Башкортостан”. 

4.Тәржемә өсөн текст: “Башҡортостан”. 

Текст для перевода: “Башкортостан”. 

Грамматика 

Ҡабатлау. Повторение. 

Зат алмаштары. 

2 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 



Личные местоимения. 

 

 

Тема 1. 2. 

Үҫемлектәр һәм хайуандар 

донъяһы. 

Растительный и 

животный мир. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Башҡортостанда үҫкән үләндәр менән 

танышыу. 

Знакомство с растениями, которые растут 

в Башкирии. 

2.Текст уҡыу: “Йәшел аптека”. 

Чтение текста: “Зеленая аптека”. 

3. Башҡортостанда йәшәүсе хайуандар 

тураһында әңгәмә. Уларҙы һаҡлау 

мәсьәләһе. 

Беседа о животных, которые живут в 

Башкирии. Проблема сохранения 

животных. 

Грамматика 

Алмаштарҙың төркөмсәләре. 

Разряды местоимений. 

 

2 

О ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 1.3. 

Башҡортостан 

бал иле. 

Башкортостан-медовая 

страна 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Башҡорт балы, умартасылыҡ, 

солоҡсолоҡ тураһында әңгәмә. 

Беседа о башкирском меде, пчеловодстве, 

бортничестве. 

2.Һүҙлек запасын байытыу. 

Обогащение словарного запаса. 

3.М. Ишемғолов тексын уҡыу: 

“Умартасылыҡ”. 

Чтение текста М. Ишимгулова: 

“Пчеловодство” 

4.Хикәйә яҙыу: « Иң тәмле бал 

Башҡортостанда. Ни өсөн?» 

Составление рассказа: «Самый вкусный 

мёд в Башкирии. Почему?» 

Грамматика 

Ҡабатлау. Повторение 

а) Исем. Кем? Нимә? һорауҙары. 

Имя существительное. Кто? Что? 

б) Эйәлек категорияһы. 

Категория принадлежности. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 1. 4. 

Башҡорт милли аштары. 

– Башкирские 

национальные блюда. 

. 
 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1. Башҡорт халҡының милли аштары 

менән танышыу. 

Знакомство с национальными блюдами 

башкирского народа. 

2.Аҙыҡ – түлеккә ҡараған лексика. 

Лексика по теме: “Продукты”. 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 



3.Текст уҡыу һәм тәржемә итеү: 

“Башҡорт халҡының милли аштары”. 

Чтение и перевод текста: “Национальные 

блюда башкирского языка”. 

Грамматика 

Ҡабатлау. Повторение. 

а) Исемдәрҙең күплек ялғауы. 

Множественное число имен 

существительных. 

б) Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. 

Склонение имен существительных. 

 

 

Тема 1. 5. 

Минең яратҡан ризығым. 

Мое любимое блюдо. 
 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Диалог төҙөү: “Һеҙҙең милли 

аштарығыҙ ниндәй?” 

Составление диалога: “Какие у вас 

национальные блюда?” 

2.Башҡорттарҙың милли аштарын,аҙыҡ-

түлеккә,уны әҙерләүгә ҡараған лексика. 

Лексика,необходимая для изучения 

башкирских национальных 

блюд,продуктов для приготовления этих 

блюд. 

3.Текст уҡыу һәм тәржемә итеү: “Өйгә 

эште әҙерләйбеҙ”. 

Чтение и перевод текста: “Выполняем 

домашнюю работу”. 

Грамматика 

Ҡабатлау.Һан.Һан төркөмсәләре. 

Повторение.Числительные.Разряды 

числительных. 

 

2 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

 

Тема 1.6. 

Ҡунаҡҡа саҡырабыҙ. 

Приглашаем в гости. 

 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Ҡунаҡтар саҡырыу, мәжлестә үҙенде 

тотоу этикеты тураһында әңгәмә. 

Беседа о приглашении гостей, о правилах 

поведения в гостях. 

2.Текст уҡыу һәм тәржемә итеү. С. Агиш: 

“Ҡунаҡ ашы”. 

Чтение текста С. Агиша: “Гостевая еда”. 

3.Яратҡан ризыҡттың рецебын яҙыу. 

Рецепт любимого блюда. 

Грамматика 

Сифат. Сифаттарҙың яһалышы. Сифат 

дәрәжәләре. 

Прилагательные. Образование 

прилагательных. Разряды 

прилагательных. 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 



 

Тема 1.7. 

Яңы төр аш әҙерләйбеҙ. 

Готовим новое блюдо. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1. Әңгәмә үткәреү. “Һин ниндәй яңы төр 

аш - һыуҙар беләһең?” 

Беседа “Ты какие новые блюда знаешь?” 

2. Текст уҡыу һәм тәржемә итеү. 

“Ҡоймаҡлы бәлеш”. Чтение и перевод 

текста “Балиш с блинами”. 

3. Диалог төҙөү: “Көтөлмәгән ҡунаҡтар”. 

Составление диалога на тему: 

“Неожиданные гости” 

Грамматика 

Рәүеш. Рәүеш дәрәжәләре. 

Наречие. Степени сравнения наречий. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Раздел 2 Профессия һайлайым. – Выбор профессии. 
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Тема 2. 1. 

Кем булырға? 

Кем быть? 
 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Кеше тормошонда хеҙмәттең роле 

тураһында әңгәмә. 

Роль труда в жизни человека. 

2.Ололарҙың хеҙмәте, балаларҙың 

хеҙмәте. 

Труд взрослых, труд детей. 

3.Г. Юнысованың “Хеҙмәткә хәҙерҙән үк 

әҙерлән” тексы. 

Текст Г. Юнусовой: “Готовься к труду 

прямо сейчас”. 

4. Диалог: “Кем булырға?” Диалог: “ Кем 

быть?” 

5. Һүҙлек запасын байытыу. Һөнәр 

атамалары. 

Обогащение словарного запаса.Названия 

профессий. 

Грамматика 

Ҡылым.Ҡылым тураһында үткәндәрҙе 

барлау. Ҡылым һөйкәлештәре. 

Глагол. Повторение. Наклонения глагола. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 



 

Тема 2. 2. 

Атай – әсәйем юлынан 

китергәме? 

Идти мне по стопам 

родителей? 

 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1. Ата – әсәләрҙең һөнәр – шөғөлдәре 

тураһында әңгәмә. 

Беседа о профессии – занятиях родителей. 

2.Диалог: “Һеҙҙең ғаиләлә кемдәр бар?”, 

“Улар кем булып эшләйҙәр?” 

Диалог: “Кто живет в вашей семье? “, 

“Кем они работают?” 

3.Текст :”Кем булырға?”. 

Текст : “Кем быть?” 

4.Хеҙмәт тураһында мәҡәлдәр. 

Пословицы о труде. 

Грамматика 

Ҡабатлау. Повторение. 

Бәйләүестәр. 

Послелоги. 

 

2 

 ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК-1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 2. 3. 

Профессия һайлайым. 

Выбираю профессию. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Һөнәр атамаларын үҙләштереүҙе дауам 

итеү.Хәҙерге заманда иң популяр 

һөнәрҙәр. 

Продолжение усвоения названий 

профессий.Самые популярные 

современные профессии. 

2.Һөнәр,шөғөлгә ҡағылышлы лексиканы 

ҡабатлау. 

Повторение лексики,связанной с 

профессией,занятием. 

3.Өлгө буйынса диалог төҙөү : “Һиң ҡайҙа 

уҡыйһың?” 

Составление диалога по образцу : “ Ты 

где учишься?” 

4.Уҡырға алыуҙарын һорап ғариҙа яҙыу. 

Заявление о приеме на учебу. 

Грамматика 

Ҡабатлау. Повторение. 

Киҫәксә. 

Частицы. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 2. 4. 

Сәс алыусы һөнәрен 

һайлайым.Выбираю 

профессию парикмахера. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Илдәге билдәле сәс алыусылар 

тураһында әңгәмә. 

Беседа об известных парикмахерах в 

стране. 

2.Ә. Атнабаевтың “Эш” шиғырын уҡыу. 

Чтение стихотворения А. Атнабаева: 

“Работа”. 

3.Тәржемә өсөн текстар: “Атайым  сәс 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 



алыусы оҫтаһы”. 

Тексты для перевода: “Мой отец – 

парикмахер” 

Грамматика 

Ҡабатлау. Повторение. 

Теркәүес. 

Союз. 

 

Тема 2. 5. 

Сәс  бөҙрәләтеүсе  

һөнәрен һайлайым. 

Выбираю профессию 

парикмхера. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Башҡортостандың , ҡалабыҙҙың 

күренекле  Сәс  бөҙрәләтеүселәр  

тураһында һөйләшеү: 

Артистар , яҙыусылар, шағирҙар, 

рәссамдар  һөнәре тураһында. 

2.Беседа об известтных парикмахерах 

Башкортостана, нашего города. 

Артисты, писатели, поэты , художники о 

профессии парикмахера. 

3. Сәс  бөҙрәләтеүселәр  тураһында 

текстар уҡыу. 

Чтение текстов о парикмахерах. 

Грамматика 

Модаль һүҙҙәр. 

Модальные слова. 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 2. 6. 

Шәп сәс  бөҙрәләтеүсе  

 булам. 

Буду хорошим 

парикмахером. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1. Сәс  бөҙрәләтеүсе   терминдары менән 

танышыу. 

Знакомство с  парикмахерскими 

терминами. 

2 Сәс  бөҙрәләтеүсе  һөнәре тураһында 

әңгәмә. 

Беседа о профессии парикмахера. 

3.Диалог төҙөү: “Эшкә урынлашыу”. 

Составление диалога: “Устройство на 

работу”. 

4.Рәсми –эш стиле өлгөләре. 

Образцы официально- делового стиля. 

Грамматика 

Синонимы. (Ҡабатлау) 

Синонимдар. (Повторение) 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Раздел 3. Һаулыҡ – ул байлыҡ. – Здоровье – это богатство. 

 

6 
 

 

Тема 3. 1. 

Кеше физиологияһы. 

Ауырыуҙар. Физиология 

человека. Болезни. 

 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Һаулыҡ тураһында әңгәмә. 

Беседа о здоровье. 

2.Кеше физиологияһына ҡағылышлы 

медицина терминологияһы. 

2 

 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6; 

ЛР-9; ЛР – 

10. 

ОК1-



Медицинская терминология, связанная с 

физиологией человека. 

3. Һаулыҡ тураһында мәҡәлдәр. 

Пословицы о здоровье. 

Грамматика 

Омонимдар. 

Омонимы. 

 

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 3. 2. 

Врачҡа барыу (Һөнәри 

ауырыу буйынса) 

На приеме у врача (По 

поводу профессиональной 

болезни) 

 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

5. Диалог төҙөү (Терапевта. Хирургта. Күҙ 

врачында. Теш врачында.) 

Составление диалогов. (У терапевта. У 

хирурга. У окулиста. У зубного врача.) 

2.Текст уҡыу Х.Тапаҡов: “Минең ғүмер 

өсөн көрәш”, тәржемә итеү. 

Чтение текста Х. Тапакова: «Борьба за 

мою жизнь «,перевод. 

6. Ауырыуға 1-се ярзам күрһәтеү – әңгәмә. 

Беседа об оказании первой помощи 

больному. 

Грамматика 

Синтаксис һәм пунктуация. 

Синтаксис и пунктуация. 

Һүҙбәйләнештәр. 

Словосочетания. 

 

2 

О ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6; 

ЛР-9; ЛР – 

10. 

 

К1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 3. 3. 

Дарыуханала. 

В аптеке. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

7. Һаулыҡ, сынығыу, дауаланыу, дарыуҙар 

тураһында әңгәмә дауам итә. 

Продолжение беседы о здоровье, 

закаливании, лечении, лекарствах. 

8. Текст. В. Ғүмәрев: “Араҡы 

ағыу”, “Тәмәке тартыу – насар ғәҙәт”. 

Текст В. Гумерова: “Водка – это яд”, 

“Курение – вредная привычка”. 

9. Диалог: “Дарыуханала”. 

Диалог:”В аптеке”. 

Грамматика 

Ябай һөйләмдәр. Һөйләмдең баш 

киҫәксәләре. 

Простые предложения. Главные члены 

предложения. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6; 

ЛР-9; ЛР – 

10. 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Раздел 4. 

 

Яратҡан профессияға уҡыйым. – 

Учусь любимой профессии. 

 

6 
 

 

Тема 4. 1. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 
2 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 



 Сәс алыусы һөнәренә 

ҡайҙа уҡырға мөмкин? 

Где можно учиться 

профессии парикмахера? 

 

1.“Сәс алыусы ” ҡағылышлы лексика. 

Лексика по теме: “ Сәс алыусы ”. 

2.Һөнәр, хеҙмәт тураһында мәҡәлдәр. 

Пословицы о професии,о труде. 

3.Текст уҡыу: “Яратҡан уҡыу йортом”. 

Чтение текста: “Мое любимое учебное 

заведение”. 

Грамматика 

Эйәрсән ваҡыт һөйләм. 

Придаточные предложения времени. 

 

 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6;  

 

 

Тема 4. 2. 

Минең яратҡан эшем. 

Моя любимая профессия. 

Моя любимая профессия. 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Яратҡан профессия тураһында әңгәмә. 

Беседа о любимой профессии. 

2.Текст уҡыу: “Егоров эшләгән фирма”. 

Чтение текста: “Фирма, где работает 

Егоров”. 

3. Контекст буйынса һорауҙар төҙөү. 

Составление вопросов по контексту: 

Грамматика 

Уртаҡлыҡ йүнәлеше. 

Совместный залог. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6;  

 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 6. 2. 

Беренсе эш көнөмдө нисек 

күҙ алдына килтерәм? 

Как представляю свой 

первый рабочий день? 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Һөнәргә ҡараған лексика. 

Лексика по теме профессии. 

2.”Беренсе эш көнөмдө нисек күҙ алдына 

килтерәм?” – әңгәмә. Кандидатҡа 

кәңәштәр. 

Беседа: “Как я представляю свой первый 

рабочий день?”. Советы кандидату. 

3.Эшкә алыуҙарын һорап ғариҙа языу. 

Заявление о приеме на работу. 

Грамматика 

Йөкмәтеү йүнәлеше. 

Понудительный залог. 

 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6;  

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 

 

Тема 6. 3. 

Мине бизнес 

ҡыҙыҡһындыра. 

Меня интересует бизнес. 
 

 

Телмәр үҫтереү- Развитие речи 

1.Бизнес тураһында әңгәмә. 

Беседа о бизнесе. 

2.В. Аракиндың тексын уҡыу: “Н. К. 

Дмитриев”. 

Чтение текста В. Аракина: “Н. К. 

Дмитриев”. 

“Офиста” – диалог төҙөү. 

Составление диалога : “В офисе”. 

Грамматика 

2 

ЛР-1; ЛР-4; 

ЛР -5; ЛР-6; 

ЛР-19; 

 

ОК1-

 ОК6 , ОК10. 



Ҡабатлау. Повторение. 

Ҡушма ҡылымдар. 

Сложные глаголы. 

 

Самостоятельная работа. 

Темы самостоятельных работ: 
1) Интернет аша ебәрелгән резюме. 

Резюме отправленное через интернет. 

2) Фатир алмаштырыу тураһында иғлан. 

Объявление об обмене квартиры. 

3)Автобиография. 

Автобиография. 

4)Төҙөлөш материалдарының ведомосын яҙыу. 

Ведомость строительных материалов. 

 

4 
 

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего 36 
 

 

 

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; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методическая литература, творческие работы преподавателя и студентов. 

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер  

 

3. 2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Юлмөхәмәтов, М.Б., Усманова М.Ғ. Һөнәри уҡыу ойшмалары өсөн башҡорт теле һәм 

әҙәбиәтенән өлгө программалар һәм методик күрһәтмәләр: һөнәри белем биргән 

ойшмаларҙа башҡорт телен туған тел һәм дәүләт теле итеп өйрәнеүселәр өсөн/ М.Б. 

Юлмөхәмәтов, М.Ғ. Усманова. – Өфө: Китап, 2015. – 156 бит. 

2.Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Башҡорт теле: башҡорт теле дәүләт теле итеп 

уҡытылған һөнәри белем биргән ойошмалар өсөн уҡыу ҡулланмаһы. 2-се баҫма, 

үҙгәрешле/М.Ғ.Усманова, З.З.Солтанғолова. – Өфө: Китап, 2015. – 264 бит. 

3.Аҙнағолов Р.Ғ. Башкирско-русский, русско-башкирский школьный словарь. – Уфа: 

Китап, 2016. – 608 с. 

4.Башҡорт теленең академик һүҙлеге: 10 томда. Т. :(Т хәрефе) / Ф.Ғ. Хисамитдинова 

редакцияһында. – Өфө: Китап, 2016. – 832 б. 

5.Русско-башкирский, башкирско-русский словарь. – Уфа: “Маленький гений 

Башкортостана”, Учебно-методическийцентр “Эдвис”, 2017. – 192 с. 



6.Юлмөхәмәтов, М.Б., Раҡаева, Ә.С., Шарапов, И.Ә. Башҡорт теле һәм телмәр мәҙәниәте: 

башҡорт теле туған тел итеп уҡытылған һөнәри белем биреүсе ойошмалар өсөн 

уҡыу ҡулланмаһы/ М.Б. Юлмөхәмәтов, Ә.С. Раҡаева, И.Ә. Шарапов. – 2 -се баҫма. – Өфө: 

Китап, 2015. – 248 бит. 

 

Дополнительная литература. 
1. Аҙнағолов Р.Ғ. Хәҙерге дәрес: уҡыу ҡулланмаһы. Баш ДУ, 2011.- 100 бит. 

2.Иҫәнғолова Г.А., Усманова М.Ғ., Солтанғолова З.З. Башҡорт теленән диктанттар һәм 

изложениелар йыйынтығы: башҡорт теле дәүләт теле итеп уҡытылған башланғыс һәм 

урта профессиональ белем биреү учреждениелары өсөн. – Өфө, Китап, 2011. – 136 бит. 

3.Саяхова Л.Г., Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., Сахипова З.Г. Русско-башкирский 

учебный словарь. Уфа. – 2011. 

Интернет-ресурсы: 

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

2.Электронный учебник по башкирскому языку. Хисаметдинова Ф.Ғ.: 

http://tel.bashdort.com\hisamitdinova 

3.Учебник по башкирскому языку (для групп, изучающих государственный язык) 

: http://www.bashklip.ru\index\bashkirskiy-yazik\0-17 

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

5.электронный учебник (для групп, изучающих государственный язык): 

http://tel.bashqort.com\e-textbook-5-11 

6.Башкирско-русский словарь: http://huzlek.bashqort.com\1811\ 

Электронная библиотечная система 
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4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной  дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

                                           Результаты обучения: 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Критерии оценки: 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

знать: 

үҙ республикаңдың, халҡындың тарихын – историю своей республики, 

своего народа; 

үҙ халҡыңдың традицияларын, йолаларын – традиции, обычаи своего народа; 

башҡорт алфавитын – башкирский алфавит; 

телдең йәмғиәттәге роле, уның үҫеш закондарын – роль языка в обществе, его 

законы развития; 

башҡорт теленең нормаларын – нормы башкирского языка; 

төп башҡорт һүҙҙәренең ҡалын һәм нәҙек әйтелешен – произношение 

твёрдых и мягких башкирских слов; 

башҡорт телендә һүҙҙәрҙең лексик һәм грамматик мәғәнәһен – значение 

лексико – грамматических слов в башкирском языке; 

һүҙҙәргә анализ яһау тәртибен – порядок лексического анализа слов; 

фонетика, фонема, һүҙҙәргә телдән һәм яҙма анализ яһау тәртибен – 

фонетику, фонему, порядок устного и письменного анализа слов; 

орфоэпик нормаларҙы – орфоэпические нормы; 

морфологияны – морфологию. 

Булдыра алырға тейеш - должен 

уметь: 

башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен, хәрефтәрен белеү – правильно 

произносить башкирские звуки; 

сингармонизм законын практик үҙләштереү – практически усвоить законы 

сингармонизма; 

программала тәҡдим ителгән темалар, ситуациялар буйынса һүҙҙәрҙе, 

һүҙбәйләнештәрҙе әйтә белеү – уметь говорить предусмотренной программой 

ситуативные слова, словосочетания; 

һүҙҙәрҙең мәғәнәһенә ҡарап, уларҙы телмәрҙә, диалогта, ситуатив 

аралашыуҙа ҡуллана алыу – правильно использовать слова в речи, диалоге, 

ситуативном общении в соответствии с их значениями; 

тәҡдим ителгән ситуацияға бәйләп, диалог, монолог, хикәйә төҙөй белеү – 

связав с предложенной ситуацией, уметь составлять диалоги, монологи, 

рассказы. 



Һөйләмдәрҙә һүҙ тәртибен үҙләштереү, һорау, хәбәр, өндәү Һөйләмдәрҙе 

дөрөҫ интонация менән уҡыу һәм һөйләү, был Һөйләмдәр аҙағында тыныш 

билдәләрен ҡағиҙәгә ярашлы ҡуя белеү – использовать правильный порядок 

слов в предложении, уловить верную интонацию в предложениях, различных 

по цели высказываниях (вопросительные, восклицательные, побудительные), 

приобрести навыки интонационной грамотности, и ее проявления на письме; 

дөрөҫ һәм тасуири уҡыу, уҡығандың йөкмәткеһен һөйләү – правильное и 

выразительное чтение, приобретение навыков пересказывать; 

һорау һәм яуап бирә алыу – умение отвечать на вопросы и задавать их; 

йәнле телмәрҙе тыңлау һәм төшөнөү, тексты уҡыу, аңлау һәм йөкмәткеһен 

һөйләү – использовать живую речь, ее понимание; 

һүрәттәр, картиналар буйынса һөйләм, хикәйә төҙөү – использовать разные 

типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

ҙур булмаған изложениелар, бирелгән темаға инша яҙыу – умение писать 

изложение и сочинение на заданную тему; 

рәсми йәки эш ҡағыҙҙарын яҙа белеү – использование официально – делового 

стиля как в речи, так и в письме; 

башҡорт телендә яҙма йәки телдән сығыш яһау – навыки устного 

выступления. 

история своей республики, своего народа; роль языка в обществе, его законы 

развития; значение лексико – грамматических слов в башкирском языке; 

значение лексико – грамматических слов в башкирском языке; 

умение говорить предусмотренной программой ситуативные слова, 

словосочетания; умение составлять диалоги, монологи, рассказы, связывая их 

с предложенной ситуацией; использование правильный порядок слов в 

предложении, уловить верную интонацию в предложениях, различных по 

цели высказывания; умение отвечать на вопросы и задавать их; умение 

использовать официально – делового стиля как в речи, так и в письме. 

защита сообщений. 

 

Текущий контроль за внеаудиторной самостоятельной работой в виде: 

устного опроса, защиты рефератов. 

 

Письменные работы в виде: 

диктантов, изложений, сочинений, эссе 

 

Решение ситуативных задач, контрольных работ 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачёта. 
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