
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ИСТОРИЯ НАХСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): получить целостное представление о нахской 

филологии как отрасли гуманитарных наук; выработать основы филологического 

мировоззрения; получить общие сведения о современной нахской филологии – ее 

особенностях, истории, объектах, методологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История нахского языкознания» относится к базовой части 

образовательной программы: «Чеченский язык и литература: современные теории и 

технологии обучения» 

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-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

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

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

- 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: 

– предмет и задачи дисциплины как науки; 

– основные положения и концепции в области теории и истории чеченского языка; 

– иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии. 

уметь:  

– применять полученные знания в области теории и истории чеченского языка, 

теории коммуникации и филологического анализа текста  в собственной 

профессиональной деятельности;  

– применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

владеть:  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
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– навыками работы с библиографией, анализа языкового материала. 

 

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

академ.часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Генетическая и типологическая связи нахских и других иберийско-кавказских 

языков. 

- Звуковая система нахских языков. 

- Комплексы согласных, аффрикаты, их артикуляционные зоны.  

- Фонетические процессы согласных.Система гласных.. 

- Первичные гласные. Регрессивно-дистанционная ассимиляция гласных. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/зачет 
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