
Аннотация  

рабочей программы дисциплины ОГСЭ.08 Адыгейский язык 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.08 Адыгейский язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 54 часа: 

- аудиторные занятия – 50 часов; 

- самостоятельная работа – 4 часа. 

 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение 

1. Фонетика и  орфоэпия 

2. Морфемика  и словообразование 

3. Лексика и фразеология 

4. Морфология 

5. Синтаксис 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Адыгейский язык» обучающийся 

должен 

     уметь: 

У1 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 

предложения; 

У2  составлять краткие устные рассказы о себе, своей семье, друзьях и т.д.; 

У3 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

У4  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного адыгейского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы адыгейского языка, 

У5   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: устного общения с носителями адыгейского языка; 

ознакомление с произведениями художественной литературы и фольклора адыгского 

народа; приобщение к культурным ценностям разных народов, воспитание толерантного 

отношения к ним. 

знать: 
З1  функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли письменности в 

развитии адыгейского языка, формах существования адыгейского национального языка, 

литературном языке и его признаках, 

З2 особенности адыгейской графики, значимые части слова, способы образования 

слов, признаки изученных частей речи, типы предложений по цели высказывания и 

структуре; 

З3 основные нормы адыгейского литературного языка: орфоэпические, лексические,  

грамматические, орфографические, пунктуационные. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 8-ом семестре. 


