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1. . Целью дисциплины является: изучение  интерференции  в  чеченской  речи  

учащихся. 

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; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

  Дисциплина «Проблема преподавания чеченского языка в условиях билингвизма» 

относится к Блоку 1 вариативной части обязательных  дисциплин (Б1.В.ДВ.03.01) 

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-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

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

– технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент 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. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы, 108 часа.  

 

 заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 98 ч., зачет .  

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Принципы и типы морфологического описания 24 2       - - 20 

 

2 Спорные вопросы классификации частей речи 22 - 2     - 20 

3 Нерешенные вопросы в изучении категории вида 20 - 2 - 20 

4 Категория рода имен существительных 22 - 2 - 20 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 108/3 

В том числе: 10 10 

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

98 98 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

98 98 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 



5 История изучения вида. Поиск инварианта 

видового значения. Функциональный подход к 

виду. 

20 - 2 - 18 

 Итого  104 2 8 - 98 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

1 
Грамматическая категория как единство противопоставленных 

рядов словоформ.  

2/0,5 

2 Система морфологических категорий чеченского языка. - 

3 Типологическая характеристика чеченского языка.  - 

4 
Грамматика классов и грамматика категорий как два типа 

морфологического описания. 

- 

5 
Лексико-грамматические признаки существительных общего 

рода. 

- 

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 
Понятие граммемы как специфической единицы флективных языков 

и ее отношение к грамматической категории и словоформе. 

2/0,05 

2 

Цель и основные понятия дистрибутивного анализа. 

Школа трансформационного анализа.   

Порождающая грамматика Н.Хомского. 

2/0,05 

3 
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, их 

общая структурно-семантическая характеристика. 

2/0,05 

4 
Многочленные структуры сложноподчиненного предложения. 

Линейные (горизонтальные) и блочные (вертикальные) схемы 

сложноподчиненного предложения. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                            8/0,22                                          

№ 

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 Смысловая задача вида – описание условий 

протекания процесса во времени: наличие / 

отсутствие предела, целостность / фазовость, 

локализованность / нелокализованность. 

20 

2 Частные видовые противопоставления и способы 

глагольного действия. Аспектология как дисциплина, 

изучающая только видовые отношения. 

20 

3 Логическое направление  в русской  грамматике как 

исток данной классификации. Подготовка  докладов и 

сообщений на семинарах. Конспект. 

20 

4 История изучения вида. Поиск инварианта видового 

значения. Функциональный подход к виду. 

20 

5 Аспектология как дисциплина, изучающая только 

видовые отношения. 

18 

                   ВСЕГО 98 



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. Дайте определение билингвизма 

2. Что такое языковая интерференция? 

3. Какое двуязычие характерно для ЧР? Для Дагестана?  

4. Интерференция на фонетическом уровне 

5. Интерференция на лексическом уровне 

6. Интерференция на уровне грамм. рода и грамм. класса 

7. Интерференция, основанная на различиях спряжения в русском и чеченском языках 

8. Интерференция, связанная с различием категорий глагольного действия в русском и 

чеченском языках (однокр. хьажа – многокр. хьиежа, однокр. хьовса – многокр. хьийса) 

9. Интерференция, связанная с различием категории числа глаголов в русском и 

чеченском языках (ед. хьажа – мн. хьовса, ед. хьиежа  – мн. хьийса) 

9. Интерференция на уровне местоимений (мой, моя, моё, мои = чеч. сан) в русском и 

чеченском языках 

10. Слова «паразиты» в чеченском языке (обязательно, давай делахь, собрать де, 

передать де и т.д.), привести список основных слов-паразитов в чеч. языке 

11. Синтаксическая интерференция 

– порядок слов в предложении (иди сюда – сюда иди) 

– место придаточных предложений в русском и чеченском языках 

– место причастных оборотов в русском и чеченском языках 

– место деепричастных оборотов в русском и чеченском языках 

12. Социолингвистические аспекты изучения языка. 

13. Языковая ситуация в ЧР и языковая политика. 

 



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. Овхадов М.Р., Атаева С.У. Чеченско-русское двуязычие: функции компонентов 

билингвизма. – Тезисы докладов региональной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию ЧГУ. – Грозный, 1997. – С.226-228. 

2. Овхадов М.Р. Развитие двуязычия в Чечне. Методическая разработка по специализации. – 

В кн.: Методические рекомендации к курсам специализации. Ротапринт. – Грозный, 1999. 

3. Овхадов М.Р. Взаимодействие чеченского и русского языков в процессе развития 

билингвизма. Методическая разработка по специализации. – В кн.: Методические 

рекомендации к курсам специализации. Ротапринт. – Грозный, 1999. 

4. Овхадов М.Р. Нохчийн мотт а, и хьехаран проблемаш а. – Вестник ЧИПКРО, № 3. 

– Грозный, 2003. – C.7-12. 

5. Овхадов М.Р. Основные принципы формирования научной терминологии в 

чеченском языке. – Материалы региональной научно-практической конференции 

«Вузовская наука – народному хозяйству», 4-5 июня 2002 г. Грозный, 2003. – С. 

210-211. 

6. Овхадов М.Р. Проблемы языкового планирования в Чечне. – Вопросы общей и 

чеченской филологии. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1. – Грозный, 

2003. – C. 136-150. 

7. Овхадов М.Р.  Нохчийн меттан социолингвистически аг1онаш. Таллам, № 1. – 

Соьлжа-гIала, 2009. С. 186-191. 

8. Халидов А.И. Некоторые аспекты интерференции русского и чеченского языков. // 

Тезисы докладов региональной научной конференции  «Роль русского языка в 

жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков».  – 

Грозный, ЧИГУ имени Л.Н. Толстого, 1985. 

 

б) дополнительная литература 

1. Ахриева Р.И. Синтаксическая интерференция в русской речи ингушей-билингвов. – 

В сб.: Синтаксис вайнахских языков. – Грозный, 1986. – С.18-27. 



2. Ахриева Р.И. Структурные особенности предикативных и подчинительных 

словосочетаний в ингушском и русском языках и некоторые методические приемы 

преодоления интерференции в русской речи ингушей. – Вопросы синтаксиса вайнахских 

языков. – Грозный, 1991. – С. 14-21. 

3. Гамурзиева М.Ш. Межъязыковая омонимия и парономазия как источник 

фонетической и морфологической интерференции (на материале русского и 

ингушского языка). – Тезисы региональной конференции «Роль русского языка в 

жизни народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков». – 

Грозный, 1982. – С.61.  

4. Гусейнов Г.-Р.А.-К., Гейко В.И. О некоторых методологических вопросах 

фонетической интерференции в русском, чеченском и ингушском языках // Тезисы 

докладов региональной научной конференции «Роль русского языка в жизни 

народов Северного Кавказа и развитие их литературных языков». – Грозный, 1982. 

– С.79. 

5. Гусейнов Г.-Р.А.-К. О лингвистических основах изучения явлений фонетической 

интерференции в русском и вайнахских языках  // Вопросы сопоставительной 

фонетики русского и кавказских языков. – Махачкала, 1985. – С.55-59. 

6. Гусейнов Г.-Р.А.-К., Мугумова А.Л. Фонетическая интерференция в русской речи 

носителей чеченского языка в Республике Дагестан // Тезисы II Международного 

симпозиума МАПРЯЛ «Фонетика в системе языка». – М., 1996. 

7. Баширова Х.Б. «Нохчийн мотт хьехаран  методика», Назрань, 2014 г. 

8. Микеладзе М.Г. Интерференционные процессы в бацбийском языке (на материале 

бацбийско-грузинского двуязычия). – Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – 

Тбилиси, 1978. 

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

10. Халидов А.И. «Нохчийн меттаIилман терминийн лугIат», Грозный, 2012 г. 

11. Эдилов С.Э. «Нохчийн меттан практикум». Грозный, 2011 г. 

12.  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 


