
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1.2. 1. Цель освоения дисциплины (модуля): изучение интерференции в 

чеченской  речи  учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблема преподавания чеченского языка в условиях билингвизма» 

относится к Блоку 1 вариативной части (Б1.В.ДВ.03.01), изучается в 3 семестре. 

 

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 

ПК-1 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

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

к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

– основные критерии классификации главных и второстепенных членов предложения 

– полное описание эргативных конструкций и конструкций с эргативом не в 

подлежащной функции. 

уметь:  

– определять место чеченского языка в структурно-синтаксической классификации 

языков мира по важнейшим признакам структуры его простого предложения; 

– определять в полном объеме все компоненты структуры чеченского простого 

предложения и способы их выражения. 

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

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  
–  навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
 

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

(108 академ.часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 Принципы и типы морфологического описания 

 Спорные вопросы классификации частей речи 

 Нерешенные вопросы в изучении категории вида 

 Категория рода имен существительных 
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 История изучения вида. Поиск инварианта видового значения. Функциональный 

подход к виду. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос/зачет 
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