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1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цели дисциплины: изучить внешние и внутренние факторы способствующие 

образованию современного чеченского языка; получить представление об общих 
проблемах, связанных с языковым развитием; изучить изменения в лексическом, 
фонетическом и грамматическом строе чеченского языка на разных этапах его развития 
и выявить важнейшие закономерности этой эволюции; изучение основных 
экстралингвистических факторов, воздействующих на диахронические изменения в 
системе чеченского языка; получить представление о важнейших проблемах, связанных 
с изучением чеченского языка. 

Задачи: научить выявлять изменения лексическом, фонетическом и 
грамматическом строе на разных этапах развития в современном чеченском 
литературном языке и его диалектах  

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «История чеченского языка» (Б1.О.08.04) относится к вариативной 

части обязательных дисциплин. Предметно-методический модуль. 
Для освоения дисциплины «История чеченского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные положения и концепции в области теории и истории 
чеченского языка; 
теории коммуникации и филологического анализа текста. 
иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
филологии; 

уметь: применять полученные знания в области теории и истории чеченского 
языка; 
применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных 
фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий. 
          владеть: свободно основным изучаемым языком в его литературной форме; 
основными методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на основном изучаемом языке. 
 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

 
Планируемые результаты обучения 

 
Код и 
наименовани
е 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
 

УК-1. УК-1. знать: основные положения и 
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Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 
 

Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 

концепции в области теории и истории 
чеченского языка; 
теории коммуникации и 
филологического анализа текста. 
иметь представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития  филологии; 

уметь: применять полученные 
знания в области теории и истории 
чеченского языка; 
применять на практике базовые 
навыки сбора и анализа языковых и 
литературных фактов с 
использованием традиционных 
методов и современных 
информационных технологий. 
владеть: свободно основным 
изучаемым языком в его литературной 
форме; 
основными методами и приемами 
различных типов устной и письменной 
коммуникации на основном изучаемом 
языке. 
 

 
 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 6/0,11  
Самостоятельная работа (всего) 33/0,91 91/2,52  
В том числе:    
Подготовка к практическим 
занятиям     

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 
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5.1. Содержание дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

Содержание раздела 

1 Иберийско-
кавказски меттанаш 
 

Иберийско-Кавказски меттанаш 1аморан истори 

2 Нахски меттанаш Нахски меттанаш а, иберийско-кавказски меттанашна 
юккъехь церан меттиг а. Нахски меттанаш 1аморан 
истори 

3 Нохчийн мотт 
талларан истори 

Нохчийн йозанан истори 
Нохчийн мотт талларехь бина белхаш 
Нохчийн меттан диалекташ, церан башхаллаш 

 
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.  Иберийско-кавказски меттанаш 6/0,16 12/0,11 11/0,30 29/0,80 
2.  Нахски меттанаш 6/0,16 10/0,11 11/0,30 27/0,75 
3.  Нохчийн мотт талларан истори 4/0,11 10/0,22 11/0,30 25/0,69 

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

 
Структура дисциплины для заочной 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.  Иберийско-кавказски меттанаш  2/0,05 31/0,86 33/0,91 
2.  Нахски меттанаш 1/0,027 2/0,05 30/0,83 33/0,91 
3.  Нохчийн мотт талларан истори 1/0, 027 2/0,05 30/0,83 33/0,91 

  
Итого 2/0,05 6/0,16 91/2,25 99/2, 

27 
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2. Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия –8 ч. (2 ч. – лекционные занятия, 6 ч. – практические занятия), 
самостоятельная работа - 91 ч.  
 
 

5.3. Лекционные занятия 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекционные занятия 
Очная 

форма Заочная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

1.  Иберийско-кавказски меттанаш 6/0,16   
2.  Нахски меттанаш 6/0,16 1/0,027  
3.  Нохчийн мотт талларан истори 4/0,11 1/0,027  

  
Итого 16/0,44 2/0,11  

 
5.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 
Очная 

форма Заочная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

1.  Иберийско-кавказски меттанаш 12/0,11 2/0,05  
2.  Нахски меттанаш 10/0,11 2/0,05  
3.  Нохчийн мотт талларан истори 10/0,22 2/0,05  

  
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 

1.  Иберийско-
кавказски 
меттанаш 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Заслушивание сообщений 
на занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос 

2.  Нахски 
меттанаш 

Выполнение 
упражнений. Подготовка 
сообщений и докладов    
Конспект 

Устный опрос. 
Проверка выполнения 

упражнений  
3.  Нохчийн мотт Подготовка докладов и Устный опрос. 
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талларан 
истори 

сообщений. 
Конспект. 
 

Проверка выполнения 
самост.работы 

 
 

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 «История чеченского языка». 

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

 
7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Нохчийн мотт талларехь бина коьрта белхаш 

2. З. Д. Джамалхановс а, А.Г. Мациевс а хӀоттийна нохчийн меттан 

орфографин коьрта бакъонаш 

3. 2020 шарахь йухакарлаяьхна нохчийн меттан нийсаяздаран коьрта 

бакъонаш 

4. Нохчийн мотт талларехь белхаш бина 1илманчаш а, церан белхаш а 

5. Нохчийн йозанан истори 

6. Нохчийн меттан лексикографин истори 

7. Нахски меттанаш талларан истори 

8. Нахски меттанаш а, уьш 1аморан истори а 
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9. Иберийско-кавказски меттанаш а, уьш 1аморан истори а 

10. Нохчийн маттахь арахецна словараш. 

11. Латинин графикан буха т1ехь хилла нохчийн йоза 

12. ХХ-чу бӀешерийн 50-гӀа шерашка кхаччалц нохчийн йоза кхиаран 

истори 

13. «Серло» \ «Ленинан некъ» \ «Даймохк» газетан нохчийн йоза кхиорехь 

мехалла 

14. Оьрсийн (кириллица) графикан буха т1ехь долу нохчийн йоза 

15. ХХ-чу бӀешерийн 2-чу эхенехь нохчийн мотт кхиорехь сирла лар 

йитина Ӏилманчаш 

16. Нохчийн йоза кхиар хаамийн технологийн аспектехь 
 

7.2.2 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. Нохчийн литературни мотт а, цуьнан маь1на а. 
2. Вайнехан меттанаш довзар т1ехь оьрсийн а, кхечу къоман 1илманчаша а бина болх. 
3. Нохчийн меттан диалекташ а, говорш а. 

 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
  

 
  

 
 
 
 

Автор, наименование издания, 
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город, издательство, год ост. 

 
 Основная литература  

Гиреев В.Ю. История и 
проблемы формирования 
чеченского литературного 
языка. Грозный, 2010. 
 

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., 
Овхадов М.Р. Грамматика 
чеченского языка. Т.1. Фонетика. 
Морфемика. Словообразование». 
Грозный, 2013. 

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс
кой 

филоло
гии 

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». 

http://www.iprbookshop.ru/
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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. 
 
 
 

 
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 

 
 

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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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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