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Для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

  

Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 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, утвержденным   приказом Министерства 

образования и науки РФ от «27» ноября 2014г.  №1353. 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бурятский язык как государственный» 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах разработана является 

частью программы специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и реализуется за счет 

вариативной части. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический 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 (2 курс - 133 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Слово, буква. Предложение 

Раздел 2. Глагольные формы 

Раздел 3. Моя комната. Бурятская кухня 

Раздел 4. Бурятская одежда 

Раздел 5. Домашняя работа 



Раздел 6. Режим дня 

Раздел 7. Дикие животные 

Раздел 8. Растения 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия 56 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

подготовка сообщений 3 

подготовка рефератов по заданной  теме  1 

составление презентации  2 

поиск  информации по заданной теме  5 

подготовка докладов 1 

проектная работа 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                         
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