
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является курс «Синтаксический строй и 

пунктуация современного чеченского языка» 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 «Синтаксический строй и пунктуация современного чеченского языка»  

входит в вариативную часть профессионального цикла (дисциплина по выбору) 

Б1.В.ДВ.02.01 

Данная дисциплина читается студентам 1 курса  во 2 семестре.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

  – определить место чеченского языка в структурно-синтаксической классификации 

языков мира по важнейшим признакам структуры его простого предложения; 

– установить и исследовать в полном объеме все компоненты структуры чеченского 

простого предложения и способы их выражения; 

– разработать и обосновать критерии классификации главных и второстепенных членов 

предложения, стремясь при этом к обоснованию двусоставности (а не постулируемой 

трехсоставности) эргативной конструкции в языках с классным спряжением глагола. 

 

 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:  
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– 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; 
– 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 Дешнийн 

цхьаьнакхетарш 

Дешнийн цхьаьнакхетарш а, церан тайпанаш а. 

Предложенехь дешнийн уьйр. 

2 Предложенин коьрта 

меженаш. Предложенин 

коьртаза меженаш 

Предложенин коьрта меженаш. Хандешан цхьалхе 

сказуеми. Ц1еран х1оттаман сказеми.Хандашан 

х1оттаман сказуеми. Лач кхачам (гергара объект). 

Къастам. Юххедиллар.Даран суьртан латтам. Бараман 

латтам.Меттиган латтам. Хенан латтам. Бахьанин 

латтам. 1алашонан латтам. Бехаман а, дуьхьалара а 

латтамаш. 

3 Цхьалхечу 

предложенийн кепаш. 

Предложенин 

цхьанатайпанара 

меженаш 

Цхьанах1оттаман а, шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман 

а предложенеш. Юьхьан а, билгалаюьхьан а 

предложенеш. Билгалза-юьхьан предложенеш. Юкъара-

юьхьан предложенеш. Юьхьза предложенеш. Ц1еран 

предложенеш. Юьззина а, юьззина йоцу а предложенеш. 

Предложенин цхьанатайпанарчу меженех лаьцна юкъара 

кхетам. Предложенин цхьанатайпанарчу меженашкахь 

хуттургаш. Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара боцу а 

къастамаш. Цхьанатайпанарчу меженашца юкъара 

дешнаш. 

4 Предложеница 

грамматически уьйр 

йоцу дешнаш. 

Предложенин 

шакъаьстина меженаш 

Т1едерзар. Юкъадало дешнаш а, предложенеш а. Х1аъ, 

х1ан-х1а дешнаш-предложенеш. Айдардешнаш-

предложенеш. Предложенин шакъаьстина меженах 

лаьцна юкъара кхетам. Шакъаьстина латтамаш. 

Шакъаьстина юххедиллар. Хенан а, меттиган а 

латтамийн дурсаш. 

5 Пунктуаци. Нохчийн 

меттан синтаксис 

хьоьхуш, пунктуаци 

Iамор 

Йозанехь сацаран хьаьркаш хIитторан бакъонаш 

Подлежащиний, цIеран хIоттаман сказуеминий юккъехь 

тире йилла Iамор 

Юххедилларца хIиттаден хьаьркаш дахка Iамор 



Хандешан спряженица йоцу форманаш 

Хандешан форманийн карчамаш Iамор 

Латтамаш боху тема хьоьхуш, сацаран хьаьркаш хIитто 

Iамор 

Чолхе − карарчу предложенехь тIетухучун меттиг а, 

сацаран хьаьркаш а 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь сацаран 

хьаьркаш хIитто Iамор 

Ма-дарра къамел а, цуьнца сацаран хьаьркаш а 

Диалог. Диалогехь сацаран хьаьркаш 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

 

заочная форма 

2 

семестр 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

 

 7. Авторы: С-Х. С-Э. Ирезиев______________   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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


