
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

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 «Синтаксис простого предложения» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору). Б1.В.ДВ.02.01. 

Для освоения дисциплины «Синтаксис простого предложения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Практикум по родному языку»; «Пунктуация на уроках чеченского языка»; «Чеченский 

язык». 

Изучение дисциплины «Синтаксис простого предложения» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики.   

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

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

государственном языке Российской Федерации  

В результате освоения дисциплины студент должен. 

   знать:  

- предмет и задачи дисциплины как науки;  
- основные положения и концепции в области теории и истории чеченского языка;  

- иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
филологии; 

    уметь:  

- применять полученные знания в области теории и истории чеченского языка, теории 
коммуникации и филологического анализа текста в собственной профессиональной 

деятельности;  

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 
деятельности в области обучения чеченскому языку.  

   владеть:  

- свободно основным изучаемым языком в его литературной форме;  

- основными методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на основном изучаемом языке.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 36 зачетных единиц  

(108 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.06.2022 16:52:30
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 

 

Дешнийн 

цхьаьнакхетарш. 

Предложенин коьрта 

меженаш 

Предложенин коьрта меженаш. (подлежащи, сказуеми) 
Предложенин коьртаза  меженаш.  
Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш 

а, церан тайпанаш а. 
Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш. Предложенин коьрта меженаш. Хандешан 
цхьалхе сказуеми. 

   

2 Цхьалхечу 

предложенийн кепаш 
Предложенин 
цхьанатайпанара 

меженаш 
Чолхе-цхьанаккхетта 

предложени 
 

Цхьалхечу предложенийн кепаш. Предложенин  

цхьанатайпанара меженаш. Цхьанах1оттаман а, 
шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман а предложенеш. 
Юьхьан а, билгалаюьхьан а предложенеш. Билгалза-

юьхьан предложенеш. 

   

3 Чолхе-карара 

предложенеш 

Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Т1едерзар. Юкъадало дешнаш а, предложенеш а. Х1аъ, 
х1ан-х1а дешнаш-предложенеш. Айдардешнаш-
предложенеш. 

 

4 Хуттургаш цоцу чолхе 

предложени 

Хуттургаш йоцу чолхе предложени. Хуттургаш йоцчу 
чолхечу предложених лаьцна юкъара кхетам. 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкарчу 
цхьалхечу предложенийн маь1наш а, сацаран хьаьркаш 
х1иттор а. 

 

5 Предложенин 

шакъаьстина меженаш 

Шакъаьстина латтамаш. Шакъаьстина юххедиллар. 
Хенан а, меттиган а латтамийн дурсаш. 

 

6 Чолхе-цхьанаккхетта 

предложени. 

Чолхе-цхьанаккхеттачу предложенех лаьцна юкъара 
кхетам. Чолхе-цхьанакхеттачу предложенешкахь 

дозаран а, дуьхьалара а, къасторан а хуттургаш. 
 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

 

очная форма 

 

заочная форма 

6 

семестр 

8 

семестр 



Вид 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

экзамен 

 

 7. Авторы: Х.Б.Навразова...  – д.ф.н., профессор   

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

Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой чеченской филологии       _____________ Х.Б. Навразова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


