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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.О.1.02.06 «ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК» 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Цели и задачи освоения дисциплины сформировать навыки правильной, богатой и 

выразительной речи в соответствии с нормами современного чеченского литературного 

языка (орфоэпическими, грамматическими, лексическими, стилистическими); научить 

различать стили и жанры речи и правильно пользоваться ими в практике общения; 

cистематизировать знания чеченской орфографии и пунктуации; сформировать 

нормы письменной литературной речи на основе овладения орфографическими и 

пунктуационными знаниями, умениями и навыками; обучить применению полученных 

знаний в практической деятельности. 
Задачи курса: состоят в формировании у студентов основных навыков, которые 

должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Чеченский язык» относится к коммуникативному модулю 

(Б1.О.1.02) учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Экономика и 

управление» и изучается в 1 семестре.  Изучение дисциплины основывается на знаниях, 

полученных обучаемыми в образовательных учреждениях в процессе изучения школьного 

курса чеченского языка. 
В результате освоения данной дисциплины студент должен иметь представления о 

грамматике чеченского языка, знать разделы курса грамматики чеченского языка. 

Уметь свободно выражать свои мысли на родном литературном языке в 

письменной и устной формах, пользоваться его образно-художественными средствами, 

читать и понимать национальную художественную, научно-популярную литературу, 

публицистику, владеть навыками культурной речи. Приобрести прочные орфоэпические, 

орфографические и пунктуационные навыки, навыки выразительного чтения.  

Для изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических 

аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых формул в различных 

стандартных ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, 

словообразовании, словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Нохчийн меттан фонетика 

2. Лексика а, фразеологи а 

3. Дешан хIоттам 

4. Морфологи. Къамелан дакъош 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – зачет. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

27.04.2021, протокол №9. 

 

Зав. кафедрой: д.ф.н., проф._____________________Х.Б.Навразова 
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