
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАХСКОГО ЯЗЫКА» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): курс «Актуальные проблемы нахского языкознания» 

призван помочь студенту-магистранту получить необходимую теоретико-методологическую подготовку 

по сложным вопросам нахской грамматики, подготовиться к исследовательской работе в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы нахского языка» относится к базовой части 

образовательной программы: «Чеченский язык и литература: современные теории и 

технологии обучения» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

– систему современного чеченского языка в его различных проявлениях на 

морфологическом и синтаксическом уровне; 

– морфологические и синтаксические нормы современного чеченского языка; 

– критерии разграничения основных грамматических единиц современного чеченского 

языка; 

– место грамматической системы современного чеченского языка в структурной 

классификации языков мира, определяемое по критериям и признакам, принятым в общей 

грамматике. 

уметь: 

– терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять любую 

грамматическую категорию, грамматическое явление; 

– находить и грамотно анализировать в тексте любой сложности синкретичные 

морфологические и синтаксические единицы; 

– выявлять среди полученных результатов те, которые представляют интерес для 

лингвистической типологии, и те, которые важны в преподавании чеченского языка в 

чеченской школе. 

владеть: 

– лингвистической терминологией и с ее помощью идентифицировать весь набор языковых 

категорий и явлений, имеющих отношение к грамматике. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

академ.часов) 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Генетическая и типологическая связи нахских и других иберийско-кавказских 

языков. 

- Звуковая система нахских языков. 

- Комплексы согласных, аффрикаты, их артикуляционные зоны.  

- Фонетические процессы согласных. Система гласных. Генетическая и 

типологическая связи нахских и других иберийско-кавказских языков. 

- Первичные гласные. Регрессивно-дистанционная ассимиляция гласных. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/зачет 

7. Авторы: 

- Шунейко А.А. Основы языкознания: учебное пособие/ А.А.Шунейко, 

И.А.Авдеенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование).  

- Хромов С.С. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.С. Хромов, Е.В. Жданова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. — 252 c.  

- Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: уч.пособие. – М.: 

Флинта, 2016. — 416 с. 

- Маслов Ю.С. Введение в языкознание: Учеб. для филол. И лингв.фак. 

высш.учеб.заведений/ Юрий Сергеевич Маслов. — 4-е изд., стер. — СПб: СПбГУ; М.: 

Издательский цент «Академия», 2005.—304 с. 
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