
1.Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.07. Татарский 

язык в профессиональной деятельности специальности среднего 

профессионального образования  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, входящая в состав укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОГСЭ.07. Татарский язык в 

профессиональной деятельности  входит в общий гуманитарный и социально 

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина и 

направлена на формирование ОК по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; участвовать в обсуждении тем, связанных со 

специальностью; самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы с использованием мультимедийных технологий, 

аннотировать, реферировать и излагать на родной язык основное содержание 

литературы по специальности, при необходимости пользуясь словарем; 

писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на профессиональные темы; 

составить необходимую деловую бумагу; вести деловую беседу на татарском 

языке; правильно оформлять, писать деловые бумаги на татарском языке;  

грамотно переводить деловые бумаги с русского языка на татарский язык;  

грамотно вести деловые переговоры, беседы на татарском языке; общаться 

(устно и письменно) на татарском языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) тексты на татарском языке 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас; использовать 

татарский язык в профессиональной деятельности (устное деловое общение: 

собеседование, переговоры, обмен мнениями);  заполнять образцы деловой 

документации на татарском языке.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

функциональные особенности устных и письменных текстов научно-

технического характера; требования к оформлению документации (в 

пределах программы), принятые в профессиональной коммуникации; 



лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) тестов на татарском языке профессиональной 

направленности; виды деловых бумаг на русском и татарском языках; 

орфографию, орфоэпию татарского языка, синтаксис татарского языка; 

особенности устной речи, принятые в сфере делового общения в иноязычной 

среде. 

В результате освоения рабочей программы у студента должны 

сформироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 117 часов, обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе; самостоятельной 

работы обучающегося 39 часов. Промежуточная аттестация по дисциплине 

ОГСЭ.07. Татарский язык в профессиональной деятельности проводится в 

форме дифференцированного  зачета 



5. Содержание дисциплины. Изучение дисциплины ОГСЭ.07  Татарский язык 

в профессиональной деятельности имеет следующие разделы : 

Раздел 1.  Международные связи Республики Татарстан   

Раздел 2. Зарубежные татары. 

Раздел 3  Исторические и памятные места Казани. 

Раздел 4. Изобразительное  Искусство РТ 

Раздел 5. В мире драгоценных камней. 

Раздел 6. Национальная  библиотека Республики Татарстан 

Раздел 7. Татарская периодическая печать. 

Раздел 8. Деловой татарский язык 

 

6.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фатхуллова «Татарский язык» 10 класс, издательство 

«Магариф», Казань, 2011г. -223 стр. 

2. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фатхуллова «Татарский язык» 11 класс, издательство 

«Магариф», Казань, 2012г.-236 стр. 

3. Ф «Программа по татарскому языку и литературе для ПУ и лицеев», Казань 

2006 г.-24 стр. 

4. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фатхуллова, «Программы по татарскому языку для 

русскоязычных обучающихся», издательство «Магариф», Казань, 2015г.- 126 

стр. 

5. Л.Х.Шаяхметова. «Татарский язык для начинающих», Казань, 2000 г.-224 

стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. 1 Ф.С. Сафиуллина, К.Р. Галиуллин «Русско-татарский разговорник», Казань 

2010г.-192 стр. 

2. Ф.С. Сафиуллина, М.З. Закиева «Хәзерге татар әдәби теле”, издатель-ство 

«Магариф», Казань, 2014г.-448 стр. 

3. Р.Юсупов «Икетеллелек һәм сөйләм культурасы”, Казан, 2009г.-.124стр 

4. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фатхуллова, Н.Г.Сазонова «Контрольные работы и 

тесты по татарскому языку», Казань «Тарих»2013г.-192стр.  
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