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1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является практическое овладение чеченским 
языком; комплексная реализация практической, воспитательной, образовательной и 
развивающей целей; всестороннюю подготовку учителя чеченского языка, способного 

средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а 
также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 

совершенствования владения этим языком. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Словообразование в современном чеченском языке» относится к 
вариативной части. Профильный модуль. 

Для изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических 
аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых формул в различных стандартных 
ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, 
словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 
других дисциплин гуманитарного цикла: «Современный чеченский язык», История 
чеченского языка», «Методика преподавания чеченского языка». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные способы словообразования чеченского языка; 

- виды и типы морфем чеченского языка; 
 

уметь:  
- применять полученные знания в области словообразования чеченского языка;  
- выделять, описывать и классифицировать строения слово;  

 
владеть: 

- основными понятиями словообразования чеченского языка; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

 

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

(108 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 

 

Основные понятия 
морфемики чеченского 

языка  

Морфемика как раздел чеченского языкознания. 
Слово. Словоформа. 

Морфемы. Виды и типы морфемы. 

2 Словообразование 

именных частей речи 

Словообразование имен существительных и 

прилагательных. 
Словообразование числительных и местоимений. 

3 Глагольное 
словообразование 

Префиксальные глаголы. 
Суффиксальные глаголы. 

Сложные глаголы. Глагольные композиты. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

очная форма 

5 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 
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