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1. Целью дисциплины является: получить целостное представление о нахской 

филологии как отрасли гуманитарных наук; выработать основы филологического 

мировоззрения; получить общие сведения о современной нахской филологии – ее 

особенностях, истории, объектах, методологии.  

Основные задачи курса: 

– получить целостное представление о фонетической системе гласных и согласных в 

нахских языков в  теоретических и в прикладных аспектах; 

- сформировать устойчивые фонетические навыки и навыки функционального 

применения грамматического материала в различных видах речевой деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История нахского языкознания» (Б1.В.02) относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору). Является основной программы подготовки магистрантов 

направления  «Чеченский язык и литература: современные теории и технологии 

обучения» 44.04.01 «Педагогическое образование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 
– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

В результате изучения 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 на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

владеть:  



– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

– навыками работы с библиографией, анализа языкового материала. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы, 72 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 58 ч., зачет – 4 ч.  

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,3 10/0,3 

В том числе:   

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 8/022 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

58/1,6 58/1,6 

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 

58/1,6 58/1,6 

Вид промежуточной аттестации  
Зачёт-

4/0.1 

Зачёт-4/0,1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

72/2 

 

72/2 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Генетическая и типологическая связи 

нахских и других иберийско-кавказских 

языков. 

15/0,4 2/0,05 2/0,05 - 11/0,3 

 

2 Звуковая система нахских языков. 13/0,4 - 2/0,05     - 11/0,3 

3 Комплексы согласных, аффрикаты, их 

артикуляционные зоны.  

11/03 - - - 11/0,3 

4 Фонетические процессы 

согласных.Система гласных. 

Генетическая и типологическая связи 

13/0,4 - 2/0,05 - 11/0,3 



 

 

 

5.1. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

1 семестр 

1 

Генетическая и типологическая связи нахских и других 

иберийско-кавказских языков (на уровне фонетики, 

морфологии). 

 

2/0,5 

2 
Методология. Понятие парадигмы в науковедении; вопрос о 

применимости парадигмального подхода к филологии. 

- 

3 

Звуковая система нахских языков (общая характеристика 

системы согласных и системы гласных: согласные по месту 

образования, согласные по способу образования, звонкие и 

глухие согласные. 

- 

4 Комплексы согласных, аффрикаты, их артикуляционные зоны. - 

5 

Фонетические процессы согласных: ассимиляция, редукция, 

выпадение согласных, метатеза, эпентеза. 

 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.2.  Практические занятия (семинары) 

нахских и других иберийско-кавказских 

языков. 

 
5 Первичные гласные. Регрессивно-

дистанционная ассимиляция гласных. 

13/0,4 - 2/0,05 - 11/0,3 

 Итого  68/1,9 2/0,05 8/0,22 - 58/1,6 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 
Система гласных (общая характеристика, состав фонем, 

история развития системы гласных). 

1/0,02 

2 
Цели и исследовательские методы арабских грамматистов 

и лексикографов. 

1/0,02 

3 

Долгие и краткие гласные, носовые гласные, дистрибуция 

гласных. Дифтонги, дистрибуция дифтонгов. Восходящие 

и нисходящие дифтонги. Вопрос о монофонематичности 

или бифонематичности дифтонгов. 

2/0,05 



 

 

 

5.3. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

 

 

 

 

6. 

Образователь

ные 

технологии, 

применяемые 

при освоении 

дисциплины 

6.1. Основные 

образовательн

ые технологии, 

применяемые 

при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

4 

Первичные гласные. Гласные переднего, среднего, заднего 

ряда (место образования), гласные по способу образования. 

 

2/0,05 

5 

Регрессивно-дистанционная ассимиляция гласных: 

лабиализация, палатализация, сужение гласных, сужение с 

палатализацией, расширение гласных, редукция гласных, 

выпадение гласных. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                  8/0,22                                         

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Генетическая и типологическая связи нахских и 

других иберийско-кавказских языков (на уровне 

фонетики, морфологии). 

11/0,3 

2 Звуковая система нахских языков (общая 

характеристика системы согласных и системы 

гласных: согласные по месту образования, согласные 

по способу образования, звонкие и глухие согласные. 

11/0,3 

3 Комплексы согласных, аффрикаты, их 

артикуляционные зоны. Фонетические процессы 

согласных: ассимиляция, редукция, выпадение 

согласных, метатеза, эпентеза. 

11/0,3 

4 Система гласных (общая характеристика, состав 

фонем, история развития системы гласных). Долгие и 

краткие гласные, носовые гласные, дистрибуция 

гласных. Дифтонги, дистрибуция дифтонгов. 

Восходящие и нисходящие дифтонги.  

11/0,3 

5 Первичные гласные. Гласные переднего, среднего, 

заднего ряда (место образования), гласные по способу 

образования. 

11/0,3 

                   ВСЕГО 58/1,6 



6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 



1. Генетическая и типологическая связи нахских и других иберийско-кавказских языков 

(на уровне фонетики, морфологии). 

2. Общая характеристика системы согласных 

3. Дистрибуция согласных 

4. Комплексы согласных 

5. Долгие (интенсивные) согласные 

6. Согласные по способу образования 

7. Звонкие согласные 

8. Глухие согласные 

9. Общая характеристика системы гласных 

10. Согласные по месту образования  

11. Первичные гласные 

12. Вторичные гласные 

13. Назализованные и неназализованные гласные 

14. Дифтонги. Восходящие, нисходящие дифтонги 

15. Дистрибуция первичных гласных 

16. Дистрибуция вторичных гласных 

17. Гласные V1, V2-  

18. Способы образования вторичных гласных 

20. Особенности системы гласных в нахских языках 

21. Особенности системы согласных в нахских языках 

23. Особенности вторичных гласных в нахских языках 

24. Лабиализованные гласные в нахских языках 

25. Вторичные дифтонги нахских языков 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 

а) основная литература: 

1.Тимаев А.Д. ХIинцалеранохчийнмотт. Лексикологи. Фонетика. Морфологи. 

(Современный  чеченский язык. Лексикология. Фонетика. Морфология.) Грозный, 2007, 

2011. 



2. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011. 

3. Дешериев Ю. Д. Современный чеченский литературный язык. Ч.1, Фонетика. Грозный, 

1960. 

4. Дешериев Ю. Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и 

проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов. 

Грозный, 1963.  

5. Имнайшвили Д. С. Историко-сравнительный анализ фонетики  нахских языков.    

Тбилиси, 1977 

6. Саламова Р.А. Нохчийнметтан фонетика. Грозный, 1992. 

 

б) дополнительная литература: 

1.Тимаев А.Д. Современный чеченский язык. Регрессивно-дистанционная ассимиляция 

гласных. Грозный, 1985.  

2. Магомедов А. Г. Система гласных чечено-ингушского языка. Грозный, 1974. 

3. Магомедов А. Г Очерки фонетики чеченского языка. 2005. 

4. Мациев А. Г. Чеченско-русский словарь Москва, 2000 

5. Чрелашвили К. Т. Парадигматический и дистрибутивный анализ системы согласных 

нахских языков. Тбилиси, 2009. 

 

1. Халидов А.И. Морфология современного русского языка. Часть I. Махачкала, 

1997. 

2. Халидов А.И. Морфология современного русского языка. Часть II. Грозный, 

1998. 

3. Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги. – М., 1967. 

4. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. – М., 1967. 

5. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. – М., 1971. 

6. Храковский В.С., Володин А.П. Семантика и типология императива. Русский 

императив. – Л., 1986. 

8.3. Периодические издания 

1. Ж. «Вестник АН ЧР» 

2. Ж. «Труды КНИИ РАН» (Комплексный НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН) 

3. Ж. «Педагогически вестник» (Институт повышения квалификации работников образования 

ЧР) 

4. Ж. «Вопросы языкознания» 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника,  теле - и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 


