
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки: 
направление «Педагогическое образование» профиль «Башкирский язык и

литература»
1.Общие сведения о программе:
1.1.  Кафедра: башкирского и других родных языков и литератур.
1.2.  Разработчики  программы: Габитова  З.М.,  зав.  каф.  Рахматуллина  З.А.,

к.ф.н., доцент. 
1.3. Объем программы в часах: 532 часов.
1.4.  Сроки освоения ДПП КПП: 6 мес.
1.5.  Форма освоения:  очно-заочная.
1.6.  Категория  слушателей: педагоги  образовательных организаций с  высшим

образованием.
1.7. Основные публикации разработчиков программы:

1. Габитова  З.М.  Башкорт  теле  –  5;  для  русскоязычных  школ   обновленное  издание
(учебник)  — Уфа: Китап, 2014.- 178 с. 

2. Габитова  З.М.  Башкорт  теле  –  6.   для  русскоязычных  школ   обновленное  издание
(учебник). — Уфа: Китап, 2015 – 165 с.

3. Габитова  З.М.  Башкорт  теле  –  7;  для  русскоязычных  школ   обновленное  издание
(учебник). — Уфа: Китап, 2015 – 178 с..

4. Габитова З.М. Рабочая тетрадь к учебнику “Башкорт теле-5”. —Уфа: Китап, 2015 -42 с..
5. Габитова З.М. Примерная программа основного общего образования. Башкирский язык

(5-9 класс) для русскоязычных школ. — Уфа: Китап, 2016. – 35с.
6. Габитова З.М. Примерная программа основного общего образования. Башкирский язык

(5-9 класс) для национальных  школ. — Уфа: Китап, 2016.- 42 с. 
7. Габитова  З.М.  Башкорт  теле  –  10-11 для  русскоязычных  школ   обновленное  издание

(учебник). — Уфа: Китап, 2018.
8.  Габитова  З.М.,  Давлетшина  М.С.  Методика  преподавания  башкирского  языка.  -  Уфа:
Китап, 2016. -112 с.
9. Рахматуллина З.А. «Современный башкирский язык. Виды анализов». Рабочая тетрадь.  –
УФА, РИЦ ИРО РБ, 2013. – 24 с.
10.  Рахматуллинав  З.А.  «Современный  башкирский  язык.  Синтаксис.  Виды  анализов».
Рабочая тетрадь.  – УФА, РИЦ ИРО РБ, 2014. – 24 с.
2.Цель  программы:  формирование  профессиональных  компетенций  для  реализации
образовательной деятельности по направлению «Башкирский язык и литература».
      . Учебный план и программа включает такие предметы, как современный башкирский
язык (фонетика и орфоэпия, лексика и морфология, синтаксис и пунктуация) с методикой,
башкирская литература (дореволюционный и советский периоды) с методикой, педагогика,
психология, информатика. Образовательная программа по направлению «Башкирский язык и
литература»  обеспечивает  существующий  уровень  конкурентоспособности  на  рынке
образовательных услуг.

Дополнительная  программа  профессиональной  переподготовки  призвана
совершенствовать  профессиональное  компетенции,  необходимые  учителю  башкирского
языка и литературы  для выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации
ФГОС. 

ДПП «Башкирский язык и литература» в полной мере обеспечен законодательными,
нормативными и методическими материалами по вопросам деятельности слушателей.

Итоговая  аттестация  слушателей  осуществляется  по  завершении  обучения  (сдачи
зачетов, экзаменов, и выполнении выпускных работ).

Слушатели, успешно выполнявшие учебный план, допускаются к итоговым экзаменам.
Оперативный  контроль  знаний  слушателей  проводится  на  основе  текущих  опросов,

тестового  контроля,  контрольных  работ.  По  основным  профилирующим  предметам



слушатели пишут курсовые работы – реферат. Основные виды итогового контроля знаний - 7
экзамена, 13 зачетов, контрольные работы - 11.

2.1. Количество лекций: 206 часов.
2.2.  Количество практических занятий: 326 часов.


