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 Цели и задачи освоения дисциплины: познакомить обучающегося с чеченскими 
диалектами в исторической перспективе их развития и в сопоставлении с литературной 
нормой, сформировать бережное отношение к народному языку и культуре, 
представления о базовых лингвистических понятиях, терминологии, дать основные 
теоретические сведения о народных говорах, необходимые для дальнейшего 
практического применения и в осуществлении профессиональной деятельности. 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 
фундаментальных теоретических знаний о чеченской диалектологии как важном 
источнике при изучении истории чеченского языка. В процессе изучения чеченской 
диалектологии будущие специалисты должны получить представление о 
территориальных разновидностях чеченского языка, месте чеченских говоров в 
общенародном языке, диалектном членении чеченского языка, получат 
профессиональные навыки оценки диалектных ошибок в устной и письменной речи 
учащихся. Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями, которые 
будут необходимы при освоении истории чеченского языка и методики преподавания 
чеченского языка 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Чеченская диалектология» 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». 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: Основные понятия диалектологии, связь диалектологии с другими науками, 
основные диалектные явления в области фонетики, грамматики, лексики 
 
уметь: Соотносить литературный язык и территориальные диалекты, анализировать 
диалектные явления фонетического, морфологического, синтаксического и лексического 
уровней системы языка, определять по совокупности диалектных особенностей тип говора 
и его место в системе диалектного членения языка. 
 
 
владеть:  
Навыками работы с языковым диалектным материалом. 
 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции:  
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ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Код и 
наименовани
е 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
 

ПК-12 Способен 
выделять 
структурные 
элементы, 
входящие в 
систему 
познания 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения), 
анализировать 
их в единстве 
содержания, 
формы и 
выполняемых 
функций 
 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элементы, входящие в 
систему познания предметной области 
(в соответствии с профилем и уровнем 
обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и 
выполняемых функций 
 

знать: исторические условия 
формирования русских говоров, связь 
диалектологии с историей русского 
языка, территориальное распространение 
диалектных явлений. Место чеченских 
говоров в системе диалектного членения 
чеченского языка, методы изучения 
говоров чеченского языка, особенности 
чеченских говоров, принципы 
использования диалектной речи в 
художественных и публицистических 
текстах . 
 
уметь: анализировать языковые факты с 
точки зрения истории языка, истории 
народа. Комментировать диалектную 
лексику в художественных текстах. 
 
владеть: методикой анализа диалектного 
материала, методикой сбора и записей 
полевого диалектного материала, 
приемами анализа и систематизации 
материала. 

 
 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Чеченский язык и литература» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная 
форма 

2 сем. 2 сем.  
Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22  
В том числе:    
Лекции 16/0,44 2/0,05  
Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16  
Самостоятельная работа (всего) 33/0,91 91/2,52  
В том числе:    
Подготовка к практическим 
занятиям     



4 

 

Подготовка к зачету 27 9  
Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  
Общая трудоемкость 
дисциплины 
Час./Зач. ед. 

108/3  108/3  

 
 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

Содержание раздела 

1 Нахски меттанаш Нахски меттанаш а, иберийско-Кавказски меттанашна 
юккъехь церан меттиг а. Нахски меттанийн истори  

2 Аьккхийн диалект аьккхийн диалект а, фонетически, морфологически, 
лексически башхаллаш.  
Фонетика. Мукъачу аьзнийн системин башхаллаш. 
Мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн фонетически 
процессаш. 
Морфологи. Грамматически категореш: классийн, 
терахьан, дожарийн, хенан. 

3 Ч1ебарлойн диалект Ч1ебарлойн диалект а, фонетически, морфологически, 
лексически башхаллаш. 
Фонетика. Мукъачу аьзнийн системин башхаллаш. 
Мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн фонетически 
процессаш. 
Морфологи. Грамматически категореш: классийн, 
терахьан, дожарийн, хенан. 

4 Итумкхаьллойн 
диалект 

Итон-кхаьллахойн диалект а, фонетически, 
морфологически, лексически башхаллаш. Фонетика. 
Мукъачу аьзнийн системин башхаллаш. Мукъачу а, 
мукъазчу а аьзнийн фонетически процессаш. 
Морфологи. Грамматически категореш: классийн, 
терахьан, дожарийн, хенан. 

5  Галанч1ожан диалект Галанч1ожан диалект а, фонетически, 
морфологически, лексически башхаллаш. 
Фонетика. Мукъачу аьзнийн системин башхаллаш. 
Мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн фонетически 
процессаш. 
Морфологи. Грамматически категореш: классийн, 
терахьан, дожарийн, хенан. 

6  Кистинийн диалект Кистинийн диалект а, фонетически, морфологически, 
лексически башхаллаш 
Фонетика. Мукъачу аьзнийн системин башхаллаш. 
Мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн фонетически 
процессаш. 
Морфологи. Грамматически категореш: классийн, 
терахьан, дожарийн, хенан. 

7  Шаройн диалект Шаройн диалект а, фонетически, морфологически, 
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лексически башхаллаш. 
Фонетика. Мукъачу аьзнийн системин башхаллаш. 
Мукъачу а, мукъазчу а аьзнийн фонетически 
процессаш. 
Морфологи. Грамматически категореш: классийн, 
терахьан, дожарийн, хенан. 

 
5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  
 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекционные занятия, 32 ч. – практические занятия), 
самостоятельная работа - 33 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
2 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ 
зан. 

СРС  Всего 
часов/

з. 
1.  Нахски меттанаш 2/0,05 4/0,11 4/0,11 10/0,27 
2.  Аьккхийн диалект 2/0,05 4/0,11 4/0,11 10/0,27 
3.  Ч1ебарлойн диалект 4/0,11 8/0,22 8/0,22 20/0,55 
4.  Итумкхаьллойн диалект 2/0,05 4/0,11 4/0,11 10/0,57 
5.   Галанч1ожан диалект 2/0,05 4/0,11 4/0,11 10/0,27 
6.   Кистинийн диалект 2/0,05 4/0,11 4/0,11 10/0,27 
7.   Шаройн диалект 2/0,05 4/0,11 5/0,13 11/0,30 

  
Итого 16/0,44 32/0,88 33/0,91 81/2,25 

 
 

2. Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. – лекционные занятия, 32 ч. – практические занятия), 
самостоятельная работа - 33 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
2 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. Практ 
зан. 

СРС  Всего 
часов/

з. 
1 Нахски меттанаш 

Аьккхийн диалект 
Ч1ебарлойн диалект 
Итумкхаьллойн диалект 

1/0,027 4/0,11 50/1,38 55/1,52 
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2  Галанч1ожан диалект 
 Кистинийн диалект 
 Шаройн диалект 

1/0,027 2/0,05 41/1,13 45/1,25 

  
Итого 2/0,05 6/0,16 91/2,52 99/2,75 

 
 

5.3. Лекционные занятия 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекционные занятия 
Очная 

форма Заочная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

1.  Нахски меттанаш 2/0,05 1  
2.  Аьккхийн диалект 2/0,05 1  
3.  Ч1ебарлойн диалект 4/0,11   
4.  Итумкхаьллойн диалект 2/0,05   
5.  Галанч1ожан диалект 2/0,05   
6.  Кистинийн диалект 2/0,05   
7.  Шаройн диалект 2/0,05   

  
Итого 16/0,44 2/0,05  

 
5.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 
Очная 

форма Заочная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

1.  Нахски меттанаш 4/0,22  1  
2.  Аьккхийн диалект 4/0,22   1  
3.  Ч1ебарлойн диалект 8/0,22   1  
4.  Итумкхаьллойн диалект 4/0,27 1  
5.  Галанч1ожан диалект 4/0,27 1  
6.  Кистинийн диалект 4/0,27 1  
7.  Шаройн диалект 4/0,27   

  
Итого 32/0,88 6/0,16  

 
5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 
№№ 

 

Наименование раздела 
дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 
работы Форма контроля 

выполнения 
самостоятельной работы 
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1.  Нахски 
меттанаш 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Заслушивание сообщений 
на занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос 

2.  Аьккхийн 
диалект 

Выполнение 
упражнений. Подготовка 
сообщений и докладов    
Конспект 

Устный опрос. 
Проверка выполнения 

упражнений  
3.  Ч1ебарлойн 

диалект 
Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Устный опрос. 
Проверка выполнения 
самост.работы 

4.  Итумкхаьллойн 
диалект 

Подготовка докладов и 
сообщений. 

Заслушивание сообщений 
на занятиях, 
консультациях. 

5.  Галанч1ожан 
диалект 

Конспект. Устный опрос 

6.  Кистинийн 
диалект 

Подготовка докладов и 
сообщений. 

Заслушивание сообщений 
на занятиях, 
консультациях. 

7.  Шаройн диалект Конспект. Устный опрос 
 
 
 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, 
а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 
- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 
результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 
лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 
коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 
форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 
языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 
выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 
контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Чеченская диалектология». 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
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1. Аьккхийн диалектан фонетически башхаллаш. Аьзнийн система. 
2. .Аьккхийн диалектан фонетически процессаш 
3.  Пхьарчхойн говоран башхаллаш 
4. Ч1ебарлойн диалектан фонетически башхаллаш 
5. Ч1ебарлойн диалектан фонетически хийцадаларш 
6. Ч1ебарлойн диалектан морфологически башхаллаш 
7. Ч1ебарлойн диалектан ц1ердешнийн башхаллаш 
8. Ч1ебарлойн диалектан ц1ерметдешнийн башхаллаш 
9. Ч1ебарлойн диалектан билгалдешнийн башхаллаш 
10. Ч1ебарлойн диалектан терахьдешнийн башхаллаш 
11. Ч1ебарлойн диалектан хандешнийн башхаллаш 
12. Ч1ебарлойн диалектан причастийн, деепричастийн, куцдешнийн башхаллаш 
13. Ч1ебарлойн диалектан д1айхойн говоран башхаллаш 
14. Шаройн диалектан фонетически башхаллаш 
15. Шаройн диалектан ц1ердешнийн башхаллаш 
16. Шаройн диалектан ц1ерметдешнийн башхаллаш 
17. Шаройн диалектан хандешнийн башхаллаш 
18. Шаройн диалектан причастийн, деепричастийн башхаллаш 
19. Шаройн диалектан билгалдешнийн башхаллаш 
20. Шаройн диалектан терахьдешнийн башхаллаш 
21. Шаройн диалектан куцдешнаш, хуттургаш, айдардешнаш 
22. Итон-кхаьллахойн диалектан фонетически башхаллаш 
23. Итон-кхаьллахойн диалектан ц1ердешнийн башхаллаш 
24. Итон-кхаьллахойн диалектан билаглдешнийн башхаллаш 
25. Итон-кхаьллахойн диалектан ц1ерметдешнийн башхаллаш 
26. Итон-кхаьллахойн диалектан терахьдешнийн башхаллаш 
27. Итон-кхаьллахойн диалектан хандешнийн башхаллаш 
28. Галанч1ожан диалектан башхаллаш 
29. Нашхойн говоран башхаллаш 
30. Т1ерлойн говоран башхаллаш 
31. Лам-аьккхийн говоран башхаллаш 
32. Мелхийн говоран башхаллаш 
33. Шотойн говоран башхаллаш 
34. Веданхойн говоран башхаллаш 
35. Кистийн диалектан фонетически башхаллаш 
36. Кистийн диалектан морфологически башхаллаш 
37. Диалектизмаш, церан тайпанаш 
38. Синонимаш 
39. Антонимаш. 
40. Омонимаш 
41. Неологизмаш 
42. Историзмаш, архаизмаш, церан башхаллаш 
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43. Грамматически классийн категори кхиаран некъаш 
 

 
7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 
формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 
результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 
обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  
1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать единицы языка. 
3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной 
ситуации общения. 

БИЛЕТ №1:  
1. Ч1ебарлойн диалектан мукъачу аьзнийн системин таблица  
2. Веданхойн говорехь грамматически классаш  
3. Нохчийн меттан диалекташ а, говорш а. 
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
 

  
Д

ис
ци

пл
ин

а 

 
 
 
 

Автор, наименование издания, 
город, издательство, год 

К
ол

ич
ес

т
во

 
ча

со
в,

 
об

ес
пе

че
н

ны
х 

 

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

  
К

ол
ич

ес
тв

о 
эк

зе
м

пл
яр

ов
в  
 

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

  
О

бе
сп

еч
ен

но
ст

ь 
об

уч
аю

щ
их

ся
  

 Ауд./Сам
ост. 

 

Чеченск
ая 
диалект
ология 
 

Основная литература  
Арсаханов И. Г. Чеченская 
диалектология. Грозный, 1969. 

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс
кой 

филоло
гии 

100
% 

Тимаев А.Д. Древнейшая 
структура именных основ и 
категория грамматических 
классов в нахских языках и 
диалектах. Грозный, 2012 

33/39 30 30 Кафедра 
чеченск

ой 
филолог

ии 

100
% 

Халидов А.И., Тимаев А.Д., 33/39 30 30 Кафедр 100
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Овхадов М.Р. Грамматика 
чеченского языка. Т.1. Фонетика. 
Морфемика. Словообразование». 
Грозный, 2013. 

а 
чеченс

кой 
филоло

гии 

% 

Чокаев К.З. Горные говоры чечни. 
Грозный, 2004. 

33/39 30 30 Кафедра 
чеченск
ой 
филолог
ии 

100
% 

Дополнительная литература  
Алироев И.Ю. Кистинский 
диалект чеченского языка. Изв. 
ЧИНИИИЯЛ, вып.II, т.III- 
Грозный, 1962. 
 

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс
кой 

филоло
гии 

100
% 

Арсаханов И. Г. Аккинский диалект 
в системе чечено-ингушского 
языка. Грозный, 1959. 

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс
кой 

филоло
гии 

100
% 

Имнайшвили Д. С. Историко-
сравнительный анализ 
фонетики нахских языков. 
Тбилиси, 1977. 
Мациев А.Г. Чеберлоевский 
диалект чеченского языка.Изв. 
ЧИНИИИЯЛ, Т VI, вып. 2, 
Языкознание Грозный, 1965. 

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс
кой 

филоло
гии 

100
% 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 
4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   
6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 
7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.   
9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 
10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php   Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 
11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная 
аудитория - ауд. 1-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) 
на 30 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.1-07 
 

Аудиторная доска, мебель 
(столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных 
мест, компьютер - 1, проектор -
1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 
 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
 

Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 
изменений 

Дата и номер протокол 
заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Автор рабочей программы дисциплины: 

 
         к.ф.н., доцент  _____________ С-Х.С-Э.Ирезиев 
                                                                   27.04.2021 

 
Согласовано: 
 
Директор библиотеки ЧГПУ __________ Т.А. Арсагиреева 

              27.04.2021 
 

 

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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