
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является сформировать у магистрантов 
более глубокое знание пунктуационных норм; активизировать и систематизировать знания 
правил чеченской пунктуации; способствовать закреплению навыков правописания и 

пунктуации. Цели освоения дисциплины: повторение и систематизация знаний по  
чеченскому  языку, полученных  в  школе; повышение уровня орфографической и  

пунктуационной грамотности, повышение   уровня   практической   грамотности  учащихся.    
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «вопросы пунктуации в современном чеченском языке» входит в 

профильный модуль Б1.О.02.11 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры во 2 семестре. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

 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:  

– 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; 
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– 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 Универсальные 

признаки в чеченском 

простом предложении 

Типология сложноподчиненных предложений: 

лингвистический и методический аспекты.  

2 Конструктивное 

членение предложения  

Главные члены предложения. Подлежащее. Основные 

признаки эргативной конструкции в чеченском и 

других кавказских языках. 

3 Конструкции 

предложения в 

чеченском языке  

Характеристика эргативной конструкции чеченского 

языка. Сказуемое. Главный член односоставного 

предложения. 

4 К проблеме 

«трехсоставности» 

предложения в 

чеченском и других 

«эргативных» языках. 

Номинативная конструкция.Второстепенные члены 
предложения. Дополнения. 

5 Концепция 

множественности 

конструкций 

предложения в языках 

эргативного типа. 

Многочленные структуры сложноподчиненного 

предложения. Линейные (горизонтальные) и блочные 

(вертикальные) схемы сложноподчиненного 

предложения. Обстоятельства. Определения. 

 

 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


