
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов 

систематизированных знаний в области методики преподавания чеченского языка в 

условиях двуязычия. Формирование у будущих учителей-филологов понимания роли 

чеченского языка в современных условиях. Содействие становлению самостоятельности в 

мышлении и деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Чеченский язык в условиях интерференции» (Б1.О.02.03) относится к 

базовой части. Является основной программы подготовки магистрантов направления 

«Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения» направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-5. способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

– систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области изучения чеченского языка в билингвальных условиях; 

–  единицы различных уровней языковой системы и тексты различных видов и жанров; 

– основные фонетические закономерности, процессы и их следствия, в результате которых 

формировалась современная фонетическая система.  

 

уметь:  

– использовать метапредметные и предметные результаты обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса в условиях билингвизма; 
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– систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач при изучении чеченского языка в условиях двуязычия; 

– анализировать единицы различных уровней языковой системы, текстов разных видов и 

жанров на основе понимания их типологических характеристик; 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области языкознания.   

владеть:  

– современными методами и технологиями обучения чеченскому языку как неродному и 

различными методами диагностики; 

– возможностями образовательной среды для достижения личностных, мета предметных и 

предметных результатов обучения чеченскому языку в условиях двуязычия; 

– способностью  проектировать образовательные программы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

академ.часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 Основы  изучения   языка в  билингвальной  среде. 

 Методы  и  приемы  изучения  чеченского  языка  в  условиях  билингвизма. 

 Интерференция  в  чеченской  речи  учащихся. 

 Обучение  различным  видам  речевой  деятельности в  условиях  билингвизма.       

 Технологии  обучения  языку  в  условиях  билингвизма. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/зачет 
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