
 



 



 

Содержание 

 

   

1 Цели и задачи освоения практики   

2 Место практики в структуре ОПОП ВО  

3 Требования к результатам освоения содержания практики  

4             

5 

6 

Формы проведения практики 

Место и время проведения практики 

Структура и содержание практики 

 

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно и научно-

производственные технологии, используемые в практике 

 

8 Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов   

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

10 Материально-техническое обеспечение практики  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью дисциплины является: 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. 

Основные задачи курса: 

 – изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

– осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

       Дисциплина «Чеченский язык в условиях интерференции» (Б1.В.04) относится к 

вариативной части. Является основной программы подготовки магистрантов направления  

«Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения» 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 



– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент 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; 

– 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. 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестр 

2 

Аудиторные занятия: 8/0,22 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 6/0,16 6/0,16 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Курсовой проект / курсовая работа - - 

Расчетно-графические работы (РГР) - - 

Самостоятельная работа 60/1,6 60/1,6 

В том числе:   



Темы для самостоятельного изучения 60/1,6 60/1,6 

Доклад - - 

Коллоквиум - - 

Вид отчетности (зачет, экзамен) Зачет-4 Зачет-4 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 72  

ВСЕГО в 

зач.единицах 

2 
 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы, 72 часа.  

 

аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. – лекции и 6 ч. – семинары), самостоятельная работа – 

60 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

2 семестр 

1 
Чеченский  язык  в  Чеченской  Республике  и  чеченско-русское  

двуязычие.  

2/0,5 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Основы  изучения   языка в  билингвальной  

среде. 

 

16/0,4 2/0,05 2/0,05 - 12/0,3 

 

2 Методы  и  приемы  изучения  чеченского  языка  

в  условиях  билингвизма. 

14/0,4 - 2/0,05     - 12/0,3 

3 Интерференция  в  чеченской  речи  учащихся. 12/0,3 - - - 12/0,3 

4 Обучение  различным  видам  речевой  

деятельности в  условиях  билингвизма.       

14/0,4 - 2/0,05 - 12/0,3 

5 Технологии  обучения  языку  в  условиях  

билингвизма. 

12/0,3 - - - 12/0,3 

 Итого  68/1,9 2/0,05 6/0,16 - 60/1,6 



2 
Принципы,  методы  и  психолингвистические  основы  обучения  

чеченскому  языку. 

- 

3 
Прямые  методы  изучения  чеченского  языка  как  неродного. 

Понятие  билингвизма. 

- 

4 
Метод  учета  особенностей  родного  языка  в  условиях  

интерференции. 

- 

5 
Приемы  обучения  чеченскому  языку, обусловленные  

координативным  типом  билингвизма. 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Фонетико-произносительная  интерференция  в  чеченской  речи  

чеченцев. Принципы, методы  и  психолингвистические  основы  

обучения  чеченскому  языку. 

1/0,02 

2 

Предупреждение  возникновения  орфографических  ошибок, 

возникающих  под  влиянием  родного  языка  учащихся. Обучение  

словообразованию. Прямые  методы  изучения  чеченского  языка  

как  неродного. 

1/0,02 

3 

Обогащение  речи  учащихся-билингвов  многозначной  глагольной  

лексикой  чеченского  языка. Морфолого – синтаксическая  

интерференция. Приемы  обучения  чеченскому  языку,  

обусловленные  координативным  типом  билингвизма. 

1/0,02 

4 

Синтаксическая интерференция. Система  работы  по  

совершенствованию пунктуационных  навыков. Фонетико- 

произносительная  интерференция  в  чеченской  речи  чеченцев. 

Система  упражнений  по  предупреждению  фонетической  

интерференции. 

1/0,02 

5 

Предупреждение  пунктуационных ошибок, вызванных  влиянием  

интерференции. Формирование  у  учащихся – билингвов  

орфографических  навыков  в  освоение  чеченского  языка.                                       

2/0,05 

Всего                                                                                                                                           6/0,16 

№ раздела 

 
Темы для самостоятельного изучения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

1 Аудирование. Чтение  текстов  разных  стилей. 

Обучение  методам  быстрого  чтения.   

12/0,3 

2 Обучение  разным  типам  и  жанрам  сочинения  и  

изложения  в  условиях  двуязычия. 

 

12/0,3 

3 Изучение  современной  методической  

терминологии, связанной  с  современной  теорией, 

системой  и  технологией.  

12/0,3 

4 Отличие  традиционных  технологий  от  

инновационных. 

12/0,3 

5 Информационные  технологии  в  методике  обучения  

чеченскому  языку. Виды  тестирования. 

12/0,3 

                   ВСЕГО 60/1,6 



При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

 1.Что такое объект филологии? 

2. Каковы источники материала, изучаемого современной филологией? 

3. Кто такое методы исследования в филологии?  

4. Каково место филологии в системе наук? В современном мире? 

5. Чем различаются филологические науки и научные дисциплины? 

6. Перечислите важнейшие филологические научные дисциплины. Как они связаны 

между собой? С филологическими науками? 

7. Соотнесите понятия «филология – филологическая наука – филологическая научная 

дисциплина». 

8. Филология в системе гуманитарных дисциплин 

9. Контрольные вопросы и задания:  

10. Психолингвистические аспекты изучения языка. 

11. Юрислингвиститка; лингвистика и информатика (компьютерные технологии в 

лингвистических исследованиях).  

12. Лингвистика и литературоведение. 

13. Лингвистика и культурология (лингвокультурология).  

14. Филология и философия. 



15. Связь филологии с историей и этнографией. 

16. Интерлингвистические теории 

17. Контрольные вопросы и задания:  

18. Проблема соотношения языка и мышления. 

19. Когнитивные теории в изучении и описании языка. 

20. Социолингвистические аспекты изучения языка. 

21. Социальная обусловленность языка. 

22. Специфика обслуживания языком общества. 

23. Языковая ситуация и языковая политика. 

4. Становление антропоцентрической исследовательской парадигмы 

24. Когнитивная лингвистика. 

25. Интерпретационное направление;   

26. Коммуникативно-прагматическое направление.  

27. Лексикография: создание словарей активного типа; теория языковой личности.  

28. Гендерная лингвистика. 

5. Методологические проблемы современного языкознания  

29. Методы исследования – общенаучные и частнонаучные.  

30. Методы наблюдения и эксперимента.  

31. Методы классификации и моделирования.  

32. Логика научного исследования в филологии: движение от проблемы через гипотезу к 

теоретическому результату.  

33. Специфика научных проблем в филологии. 

34. Постановка проблемы. Разработка гипотезы. 

35. Методы лингвистической компаративистики. 

36. Метод дистрибутивного анализа. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

а) основная литература: 

1. С.Э.Эдилов « Нохчийнметтан практикум». Грозный 2011г. 

2. А.И.Халидов « Чеченский язык: Морфемика.Словообразование», Грозный, 2010г. 

3. Х.Б.Баширова «Чеченская диалектология»,Назрань,2011г. 

4. Х.Б.Навразова «Чеченский язык», Назрань, 2011г. 

5. 6.А.И.Халидов «Нохчийн метта1илманан терминийн луг1ат», Грозный, 2012г. 

6. 7.Х.Б.Баширова «Нохчийнмоттхьехаран  методика», Назрань, 2014г. 

 

б) дополнительная литература: 



        1. К.З.Чокаев «Наш язык, наша история». Г., 1991. 

2. Дешериева Т.И. Субъектно-объектные отношения в разноструктурных языках.       

М.,1985. 

       3. Алироев И.Ю. Чеченский язык. Г., 1999. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

– Компьютерный класс, оргтехника,  теле - и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 


