
Аннотация 

Учебной дисциплины ОГСЭ.06 Адыгейский язык 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Адыгейский язык учебного плана 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Дисциплина «Адыгейский язык» входит в перечень курсов вариативной части 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 

общеобразовательного цикла «Русский язык», «Литература». 

В результате изучения учебной дисциплины Адыгейский язык обучающийся 

должен  

знать/понимать:  
− роль адыгейского  языка как национального языка адыгейского народа, 

государственного языка Республики Адыгея;  

- связь языка и истории, культуры адыгейского и других народов; 

- виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо); 

- основы единицы языка; 

- правила правописания. 

уметь: 

- опознавать, анализировать и классифицировать языковые единицы и явления, 

употреблять их в речи; 

-обогащать словарный запас; 

- переводить со словарем бытовой, литературный и специальный текст с 

адыгейского языка на русский и с русского на адыгейский; 

- пользоваться умениями и навыками в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересу, психологическим особенностям обучающихся. 

владеть: 

- нормами адыгейского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

- нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. 

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.  

Раздел 1 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование. 

Раздел 4. Морфология. 

Раздел 5. Синтаксис. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на овладение общими 

компетенциями (ОК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: зачет в 4-ом 

семестре. 
 


