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1. Цель дисциплины изучить внешние и внутренние факторы способствующие 

образованию современного чеченского языка; получить представление об общих 

проблемах, связанных с языковым развитием; изучить изменения в лексическом, 

фонетическом и грамматическом строе чеченского языка на разных этапах его развития 

и выявить важнейшие закономерности этой эволюции; изучение основных 

экстралингвистических факторов, воздействующих на диахронические изменения в 

системе чеченского языка; получить представление о важнейших проблемах, связанных 

с изучением чеченского языка. 

Задачи: научить выявлять изменения лексическом, фонетическом и 

грамматическом строе на разных этапах развития в современном чеченском 

литературном языке и его диалектах  

 2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «История чеченского языка» (Б1.В.ОД.9) относится к вариативной 

части обязательных дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История чеченского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Практикум по 

родному языку»; «Современный чеченский язык». 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации (ОПК-2); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5); 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
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способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования (ПК-5); 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

прикладная деятельность: 

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов (ПК-9); 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных, и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11); 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные положения и концепции в области теории и истории 

чеченского языка; 

теории коммуникации и филологического анализа текста. 

иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития  

филологии; 

уметь: применять полученные знания в области теории и истории чеченского 

языка; 

применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

          владеть: свободно основным изучаемым языком в его литературной форме; 

основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке. 
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1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-08 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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2. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


