
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ И ФОНЕТИКИ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): овладение навыками и знаниями в этой области 

и совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств чеченского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширение обще гуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом чеченского  языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Трудные вопросы морфологии и фонетики чеченского языка» относится 

к базовой части (Б1.О.02.09) направлена на подготовку магистрантов направления  

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

– предмет и задачи дисциплины как науки; 

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

уметь:  

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

коммуникации и филологического анализа текста  в собственной профессиональной 

деятельности;  

– проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик  в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

– участвовать в научных дискуссиях;  
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– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области обучения чеченскому языку. 

владеть:  

– свободно основнымизучаемым языком в его литературной форме;  

– основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке. 
 

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 

 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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