
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В. 03 Адыгейский язык

направления подготовки бакалавров 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование»

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.02
«Агроинженерия», профиль подготовки «Машины и аппараты пищевых

производств»

Целью изучения дисциплины является 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). Владеть адыгейским языком в объеме, позволяющем 
вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять 
другого человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, 
извиняться, отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; привлекать внимание, 
просить повторить, переспрашивать, напоминать, завершать беседу.

Задачи дисциплины:
Научить студентов читать и понимать адыгейский язык. Знакомство с адыгейским 

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

Курс, в отличие от других гуманитарных дисциплин, подразумевает овладение 
практическими навыками, поэтому освоение программы «Адыгейский язык» предполагает 
участие в семинарских занятиях, а не сводиться к поточному лекционному курсу. 
Языковая подготовка студентов решает не только обучающие, но и воспитательные 
задачи: знание языка, его законов, заложенных в него возможностей, позволяет 
воздействовать на людей, использовать слово не во вред другим.

Основные блоки и темы дисциплины: Общее представление об абхазо-адыгских 
языках; культурно-исторический контекст функционирования адыгейского языка; 
фонологическая система; соотношение фонетических систем русского и адыгейского языков; 
общая структура адыгейской словоформы; элементы морфонологии; именная морфология; 
синтаксис; адыгейский алфавит.

Учебная дисциплина «Адыгейский язык» входит в перечень дисциплин 
вариативной части ОПОП.

В результате изучения учебной дисциплины у обучающегося формируются 
компетенции:

ОК-6 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Знать: типы личности людей, психические и физиологические особенности 
человека, социальную значимость коллектива.

Уметь: работать в команде.
Владеть: навыками руководства подразделением предприятия.
ОК-7 Способен к самоорганизации и самообразованию
Знать: сущность и значение самообразования.
Уметь: саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство.
Владеть: навыками самостоятельной работы.
ПК-17 Способен организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами.



Знать: работу исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами;
Уметь: принимать решения в области организации и нормирования труда;
Владеть: знанием работы исполнителей над междисциплинарными проектами.
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.

Дисциплина «Адыгейский язык» изучается посредством лекций, все разделы 
программы закрепляются практическими занятиями, самостоятельной работой над 
учебной и научной литературой и завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч., 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
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