
АНННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 12. Бурятский язык как государственный 

Для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 

Дошкольное образование, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 ИЗО и 

черчение, 49.02.01 Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины для специальностей  44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 53.02.01 

Музыкальное образование, 54.02.06 ИЗО и черчение, 49.02.01 Физическая культура 

разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, одобренной научно-

методическим советом ГБОУ СПО «БРПК» (Протокол №21 от 18 мая 2011г.) с учетом 

требований ФГОС СПО и реализуется за счет вариативной части ППССЗ.  

1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения бурятского языка как 

государственного в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

и является частью программы специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 53.02.01 Музыкальное образование, 54.02.06 ИЗО и черчение, 49.02.01 

Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:      

общаться (устно и письменно) на бурятском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем)  тексты с бурятского языка; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1 курс - 136 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем)  текстов на бурятском языке. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Гласные звуки 



Раздел 2. Согласные звуки 

Раздел 3. Цвета, учебные принадлежности 

Раздел 4. Личные местоимения 

Раздел 5. Профессии 

Раздел 6. Глагольные формы 

Раздел 7. Домашние животные 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 31 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка сообщений 1 

подготовка рефератов по заданной  теме  1 

составление презентации  1 

поиск  информации по заданной теме  2 

подготовка докладов 1 

проектная работа 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                              1 

 

Разработчики: преподаватели кафедры бурятского языка Жалсанова Л.Д., Тубанова Ж.Г. 

 


