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1. Целью дисциплины является: основным объектом изучения данной дисциплины 

являются слова, словоформы, морфемы чеченского языка. Является системное изложение 

вопросов морфемики чеченского языка. Дать сведения о классификации узловых вопросов 

морфемики, показать роль аффиксов в словообразовательной системе чеченского языка.  

 

Основные задачи курса:  

 

– ознакомление студентов со словообразовательной типологией нахских и 

иноструктурных  языков как научной дисциплиной в аспекте ее структуры, истории, 

теории, основных методов и моделей описания объекта; 

– конкретизация ключевых моментов теории с опорой на современные достижения в 

области типологического (сопоставительного) описания европейских и некоторых других 

языков на разных уровнях системы; 

– формирование у студентов умений применять полученные знания в собственной 

научной и научно-методической деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Композитное словообразование в разноструктурных языках» 

является вариативной части (дисциплина по выбору)  Б1.В.ДВ.04.01. Освоение данной 

дисциплины направлено на подготовку магистрантов направления  «Чеченский язык и 

литература: современные теории и технологии обучения» 44.04.01 «Педагогическое 

образование». Изучается во 2 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);  

– способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

– готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10). 

 

  В результате изучения 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; 

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

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

– навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

 

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

– 94 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - 4/0.1 Зачет-4/0,1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 



 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

2 семестр 

1 

Предмет, структура, задачи и цели курса. Роль и значение курса 

в подготовке филологов.  

Основные исторические этапы становления словообразования в 

разносистемных нахских и русском языках.   

Проблема классификации и  типологизации сложных слов; 

 

2/0,5 

2 
Методы изучения словообразования. Словообразовательные 

типы. 

- 

3 

Связь системности словообразования и детерминантных свойств 

русского языка. Связи словообразования с другими ярусами 

языка, с другими областями знания. 

 

- 

4 

Лингвистическая природа сложных слов в нахских языках. 

Сложные слова, образованные на основе сочинительных 

отношений (копулятивные композиты) Синонимичные парные 

существительные. 

- 

5 

Фонетические процессы согласных: ассимиляция, редукция, 

выпадение согласных, метатеза, эпентеза. 

 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

1 Сложное слово как объект исследования 22 2      2 - 18 

 

2 Структурно- словообразовательная 

характеристика именных композитов 

20 - 2     - 18 

3 Словообразовательные гнезда композитов, 

включающие неименные компоненты 

18 - - - 18 

4 Структурно-словообразовательная 

характеристика собственно-глагольных 

композит и композит с глагольным компонентом 

в нахских языках. 

20 - 2 - 18 

5 Типологическая  характеристика  композит в 

нахских языках 

20 - 2 - 18 

 Итого  104 2 8 - 94 



 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 
Ономасиологический подход в сопоставительном изучении 

словообразовательных гнезд . 

1/0,02 

2 
Способы образования композитов отглагольных гнезд  

суффиксацией.    

1/0,02 

3 Долгие и краткие гласные, носовые гласные, дистрибуция гласных.  2/0,05 

4 
Дифтонги, дистрибуция дифтонгов. Восходящие и нисходящие 

дифтонги.  

2/0,05 

5 
Вопрос о монофонематичности или бифонематичности дифтонгов. 2/0,05 

Всего                                                                                                                                           8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Ономасиологический подход в сопоставительном 

изучении словообразовательных гнезд  

 

19/0,5 

2 Способы образования композитов отглагольных 

гнезд.  суффиксацией.   Типологическая 

характеристика системы словопро-изводства 

сопоставляемых языков 

    

19/0,5 

3 Существительные, построенные по модели СУЩ.+ 

ПРИЧ.,в современном чеченском языке 

Структурный тип, соответствующий модели НАРЕЧ. 

+ ПРИЧ., в современном чеченском языке . 

Словообразовательные модели сложных существи-

тельных ПРИЧ.+СУЩ. в современном чеченском 

языке.  

19/0,5 

4 Структурный тип ДЕЕПРИЧ. + ПРИЧ. в современном 

чеченском языке.  

О словообразовательной синонимии сложных слов в 

современном чеченском языке  

19/0,5 

5 Характеристика взаимоотношений соотносительных 

существительных с формантами -ХО и –РГ.  

Сложносуффиксальные композиты в нахских языках. 

19/0,5 

                   ВСЕГО 94/2,6 



6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные 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.).  

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: 

 

Словообразовательная  синонимия в современном  русском языке. 

Словообразовательная  синонимия в русском и чеченском языках. 

Словообразовательные гнездав современном  русском языке 

Роль словообразовательного гнезда в системной организации лексики. 

Сопоставительный анализ словообразовательного гнезда в разносистемных языках. 

Лексико-словообразовательные синонимы. 

Взаимодействие словообразовательной и лексической семантики в словообразовательной 

системе языка. 

Аффиксоидное словообразование. 

Сложения с сочинительным отношением компонентов. 

Сложеные существительные с подчинительным отношением компонентов. 

 

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.Ахманова О.С. К  вопросу  об  отличии  сложных слов от фразеологических  единиц  (на  

материале  английского   и  шведского языков)  /  О,   С.  Ахманова //Труды Института  

языкознания  АН СССР,1954- Т. 4.- С.  50-73. 

2.Ахманова О.С.К вопросу о слове в языке и речи/О.С.Ахманова//  Доклады  и   

сообщения   МГУ.-   М.,   1948.-   Вып. V.- С.  43-61. 

3.Василевская,  Е.А.  Словосложение в русском языке:  очерки и наблюдения / Б. А.  

Васильевская.- М.: Учпедгиз,  1962.-  132 с. 

4.Гиреев В.Ю. Некоторые вопросы глагольного словообразования в чеченском языке. // 

Вопросы лексики и словообразования вайнахских языков. Грозный, 1987, С. 13-35. 

5.Земская Е.А. Словообразование как деятельность. - М., 1992. 

6.Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. - М. 1973. 

7.Земская, Е.А. Проблемы словообразования на современном этапе / Е.А.Земская, 

Е.С.Кубрякова //Вопросы языкознания.1978.№ 6. . 112-113. 

8.Современный русский язык. Словообразование / Под ред. В.Н. Немченко. М., 1984. 

9.Современный русский язык / Под ред. П.А. Леканта. М., 2000. 



10.Тихонов А.Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. М., 2002. 

11.Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. 

12.Ширшов И.А. Словообразовательная цепь и явление полимотивированности // 

Актуальные  проблемы русского словообразования. Ташкент, 1982. 

13.Халидов А.И. Лексико-словообразовательные общности и особенности нахских 

языков. // ж-л «Вестник Института проблем образования МоиН ЧР». Выпуск 3. Грозный, 

2005. СС. 31-51. 

14.Халидов 2006 – Халидов А.И. Очерки по типологии залога. Нальчик, 2006. 109 с. 

15.Сулейбанова М.У. Именные композиты в нахских и иноструктурных языках. – 

Грозный, 2008. 152 с. 

16.Сулейбанова М.У. Словообразовательные процессы в нахских и иноструктурных 

языках. – Изд-во ПГЛУ, Пятигорск, 2009.,156с. 

17.Сулейбанова М.У.Композитное словообразование  в нахских языках.Изд-во ЧГУ, 

Грозный,2013.,222с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. 

М., 1975.  

2. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – М. 1989. 

3. Ахманова О.С. К вопросу об основных понятиях метаязыка лингвистики. // Вопр. 

языкознания. 1961. № 5.  

4. Ахманова О.С., Виноградов В.В., Иванов В.В. О некоторых вопросах и задачах 

описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии. // Вопр. 

языкознания. 1956. № 3.  

5. Бенвенист Э. Классификация языков. // Новое в лингвистике. Вып. III. - М., 1963. - С. 36-

55. 

6. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 2006. 

7. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. 

Братислава, I, 1954; II, 1960. 

8. Исследования по структурной типологии, М., 1963. 

9. Кацнельсон С. Д., Типология языка и речевое мышление, Л., 1972. 

10. Климов Г. А., Типологические исследования в СССР (20-40-е гг.). М., 1981.  

11. Климов Г. А., Типология языков активного строя, М., 1977. 

12. Ярцева В. Н. О сопоставительном методе изучения языков. // Филол. науки. 1960, № 1. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

1. Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской 

филологии 


