
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ВОПРОСЫ ПУНКТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформирование 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» 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 действийОПК-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 

- ПК-1 

- Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

- ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

– основные принципы русской пунктуации, функции пунктуационных знаков;  

– проводить орфографический и пунктуационный анализ письменного текста. 

уметь: 

– находить орфограммы и пунктограммы;  

– сознательно применять на практике правила пунктуации;  

– самостоятельно работать с учебной литературой и справочниками.  

– грамотно строить письменное высказывание с соблюдением норм орфографии и 

пунктуации. 

 владеть:  

– правилами орфографии и пунктуации;  

– навыком грамотного письма. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

академ.часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Универсальные признаки в чеченском простом предложении 

- Конструктивное членение предложения  

- Конструкции предложения в чеченском языке  

- К проблеме «трехсоставности» предложения в чеченском и других «эргативных» 

языках. 

- Концепция множественности конструкций предложения в языках эргативного 

типа. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/зачет 
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