
Аннотация к рабочей программе  Б1.В.ДВ.3 Адыгейский язык 

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

40.03.01 Юриспруденция 

2 зачетные единицы 72 ч. 

1 курс, 1 семестр 

 

Цель курса.  Ознакомить студентов с одним из государственных языков Республики 

Адыгея  - адыгейским языком (Закон «О языках народов Республики Адыгея », принятый 

законодательным собранием – Хасэ Парламентом  Республики Адыгея  в 1994 г., согласно 

которому государственными языками Республики Адыгея  стали русский и адыгейский языки). 

     Задачи курса. Научить студентов читать и понимать адыгейский язык. Знакомство с 

адыгейским языком проводить с опорой на русский язык, на его фонетику и графику.  

1. При изучении адыгейской фонетики обратить внимание на  то обстоятельство, что в 

адыгейском языке звуков  в два раза больше, чем  в  русском   языке. Знакомство с новыми 

звуками вести с опорой на артикуляционную характеристику  русских букв. 

2. При изучении адыгейской графики обратить внимание на то, что русское и 

адыгейское письма имеют одну графическую основу-кириллицу, что в адыгейском алфавите 

наличествуют простые (однолитерные) и сложные (многолитерные) буквы. 

3. Изучение адыгейского языка вести на  краеведческом культурологическом 

материале. Ознакомить студентов с культурой речевого общения у адыгов. 

4. Наряду с изучением языковедческого материала ознакомить студентов с формами 

выражения и обращения в речи, приветствия, благопожеланиями, разговора по телефону, с 

явлениями  табу и прозвищами, тостами. 

5. Вести обучение адыгейскому языку через установление соотношения фонетических 

систем русского и адыгейского алфавитов, через выявление и показ особенностей строения 

сложных букв. 

6. Изучение  практического языкового материала сопровождать привлечением самого 

необходимого теоретического материала: изменение глагола по лицам, числам, временам, 

переходность глагола, определенное и неопределенное имя, склонение имени, ударение в 

адыгейском языке и др. 

7. Ознакомить студентов с соотношением слов: синонимами, антонимами, омонимами 

с фразеологизмами. 

8. Изучение адыгейского языка вести на основе существующих методик, в первую 

очередь сравнительно-сопоставительного метода. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, специфику функционирования стилей  языка особенности публичной речи, правила 

оформления научного и делового текста. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

К программе прилагается целый комплекс научно-методических материалов: 

планы семинарских и практических  занятий, списки литературы, банк вопросов для 

тестирования по предмету, перечень контрольных заданий по курсу и т.д. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация - зачёт. 

Составитель 

Чич Р.Ш., кандидат филологических наук, доцент кафедры сервиса, туризма и 

связей с общественностью 

 



 

 


