
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является «Проблемы преподавания 
чеченского языка в условиях билингвизма» изучает интерференцию в чеченской речи  
учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Проблемы преподавания чеченского языка в условиях билингвизма» 

входит в дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ..03.01 

 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры во 2 семестре. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

– осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса. 

 

 УК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

 

ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

 

ОПК-8  Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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– основные нормы чеченского языка в области устной и письменной речи;  
– основные особенности лингвистической системы чеченского языка;  
– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  
– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 
ситуациях личного и профессионально значимого общения 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 
на чеченском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи 
владеть:  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 

учебно-научного общения; 
– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 
чеченском языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица  

(36 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Принципы и типы 

морфологического 

описания 

Понятие граммемы как специфической единицы 
флективных языков и ее отношение к грамматической 

категории и словоформе. 
Смысловая задача вида – описание условий протекания 

процесса во времени: наличие / отсутствие предела, 
целостность / фазовость, локализованность / 
нелокализованность. 

2 Спорные вопросы 

классификации частей 

речи 

Цель и основные понятия дистрибутивного анализа. 

Школа трансформационного анализа.   
Порождающая грамматика Н.Хомского. 

Частные видовые противопоставления и способы 
глагольного действия. Аспектология как дисциплина, 
изучающая только видовые отношения. 

3 Нерешенные вопросы в 

изучении категории вида 

Логическое направление  в русской  грамматике как 

исток данной классификации. 

4 Категория рода имен 

существительных 

Лексико-грамматические признаки существительных 

общего рода. 

5 История изучения вида.  История изучения вида. Поиск инварианта видового 

значения. Функциональный подход к виду. 

6 Поиск инварианта 

видового значения. 

Непоследовательность в выделении частей речи и 
определении частеречной принадлежности слов в 
чеченской грамматике. 



7 Функциональный подход к 

виду. 
Аспектология как дисциплина, изучающая только 

видовые отношения. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

2 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 7. Авторы: А.Д. Вагапов ______________   канд.фил. наук, доцент        

   Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

Протокол № 9. 
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