
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью дисциплины данной дисциплины «Композитное словообразование 
в разноструктурных языках» являются слова, словоформы, морфемы чеченского языка. 
Является системное изложение вопросов морфемики чеченского языка. Дать сведения о 

классификации узловых вопросов морфемики, показать роль аффиксов в 
словообразовательной системе чеченского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Композитное словообразование в разноструктурных языках» входит в 

дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) Б1.В.ДВ..04.01 

 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры во 2 семестре.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

  – определить место чеченского языка в структурно-синтаксической классификации 

языков мира по важнейшим признакам структуры его простого предложения; 

– установить и исследовать в полном объеме все компоненты структуры чеченского 

простого предложения и способы их выражения; 

– разработать и обосновать критерии классификации главных и второстепенных членов 

предложения, стремясь при этом к обоснованию двусоставности (а не постулируемой 

трехсоставности) эргативной конструкции в языках с классным спряжением глагола.  

 

 УК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам  

 

ОПК-4  Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

 

ОПК-8  Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:  

– основные нормы чеченского языка в области устной и письменной речи;  
– основные особенности лингвистической системы чеченского языка;  
– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  
– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 
ситуациях личного и профессионально значимого общения 

уметь:  
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– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 
на чеченском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи  

владеть:  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 

учебно-научного общения; 
– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  
– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 

чеченском языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетная единица  

(36 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Сложное слово как 

объект исследования 

Предмет, структура, задачи и цели курса. Роль и 

значение курса в подготовке филологов.  

Основные исторические этапы становления 

словообразования в разносистемных нахских и 

русском языках.   

Проблема классификации и  типологизации сложных 

слов; 

2 Структурно- 

словообразовательная 

характеристика именных 

композитов 

Методы изучения словообразования. 

Словообразовательные типы. 

3 Словообразовательные 

гнезда композитов, 

включающие неименные 

компоненты 

Связь системности словообразования и 

детерминантных свойств русского языка. Связи 

словообразования с другими ярусами языка, с другими 

областями знания. 

4 Структурно-

словообразовательная 

характеристика 

собственно-глагольных 

композит и композит с 

глагольным 

компонентом в нахских 

языках. 

Лингвистическая природа сложных слов в нахских 

языках. Сложные слова, образованные на основе 

сочинительных отношений (копулятивные композиты) 

Синонимичные парные существительные. 

5 Типологическая  

характеристика  

Фонетические процессы согласных: ассимиляция, 

редукция, выпадение согласных, метатеза, эпентеза. 



композит в нахских 

языках 

6 Сложное слово как 

объект исследования 

Сложное слово как объект исследования 

7 Структурно- 

словообразовательная 

характеристика именных 

композитов 

Структурно- словообразовательная характеристика 

именных композитов 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

2 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 7. Авторы: А.Д. Вагапов ______________   канд.фил. наук, доцент        

   Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой чеченской филологии       _____________ Х.Б. Навразова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


