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 Цели и задачи освоения дисциплины: сформировать навыки правильной, богатой и 
выразительной речи в соответствии с нормами современного чеченского литературного 
языка; научиться: а) выбору языковых средств, характерных для научного и официально-
делового стилей речи; б) основным правилам создания наиболее нужных студенту и 
будущему специалисту текстов (рефератов, докладов, заявлений, объяснительных 
записок, резюме и т.п.). 
        Повышение уровня владения чеченским деловым языком у студентов в разных 
сферах функционирования делового чеченского языка, в его письменной и устной 
разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и совершенствование 
имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 
чеченского языка как средства общения и передачи информации.  
 
Задачи курса: состоят в формировании у студентов основных навыков, 
которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 
специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в самых 
различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-
государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 
текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 
ситуацией общения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина состоит в вариативном цикле дисциплин (Б1.В.ДВ.01.02) по выбору. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных обучаемыми в средних 
образовательных учреждениях в процессе изучения школьного курса чеченского языка. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен иметь представления о 
грамматике чеченского языка, знать разделы курса грамматики чеченского языка. 
Уметь свободно выражать свои мысли на родном литературном языке в письменной и 
устной формах, пользоваться его образно-художественными средствами, читать и 
понимать национальную художественную, научно-популярную литературу, 
публицистику, владеть навыками культурной речи. Приобрести прочные орфоэпические, 
орфографические и пунктуационные навыки, навыки выразительного чтения.  

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, словообразовании, 
словоупотребления (лексики). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: предмет и задачи дисциплины; 
особенности системы чеченского языка в его фонетическом, лексическом, 
грамматическом аспектах; 
основные положения и концепции в области теории и истории чеченского языка; 
о современном состоянии и перспективах развития чеченского делового языка; 
различие между языком и речью; функции языка; 
нормы современного чеченского делового языка; 
различие между литературным чеченским языком и социальными диалектами; 
 
уметь: различать современный официально-деловой стиль; применять полученные знания 
и умения в процессе теоретической и практической деятельности;  
анализировать свою речь и речь собеседника; 
различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
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правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, 
передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 
находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом 
речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от 
речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы; 
оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 
продуцировать текст в разных жанрах чеченской речи. 
 
владеть: свободно чеченским литературным языком в устной и письменной формах, ясно, 
логически верно, аргументированно излагать свои мысли, в соответствие с нормами 
литературного языка и правописания строить свою речь; 
основными методами и приемами анализа языкового материала; 
профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально- 
речевыми умениями для успешной работы по своей специальности и успешной 
коммуникации в самых различных сферах - бытовой, правовой, научной, политической, 
социально-государственной; 
отбором языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой 
структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их 
соответствия законам логики и правильного мышления, правильного использования 
средств связности, нахождения различных языковых средств с целью повышения уровня 
понимания речи адресатом. 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очно) 

   

Вид учебной работы Семестры Всего 
часов/з.е. 

1 2 4 5  
Аудиторные занятия (всего) 26 26 26 26 104/3 
В том числе:      
Лекции   14 16 30/0,83 
Практические занятия 16 28 14 16 74/2,05 
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа  (всего) 56 44 44 58 202/5,6 
В том числе:      
Темы для самостоятельного изучения      
Вид промежуточной аттестации     экзамен 18/0,5 
Общая трудоемкость дисциплины                       
Час. 
                                                                                 
Зач. ед. 

72 72 72 108 324/9 

     

      4.1Объем дисциплины и виды учебной работы (заочно) 

Вид учебной работы Семестры Всего 
часов/з.е. 

3 4 5 6 7  
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Аудиторные занятия (всего) 86/2 87/2 87/2 86/2 86/2 432/12 
В том числе:       
Лекции 4 2 2 2 2 12/0,3 
Практические занятия 2 2 4 4 2 14/0,3 
Лабораторные работы (ЛР)       
Самостоятельная работа  (всего) 77 77 77 77 77 385/11 
В том числе:       
Темы для самостоятельного изучения       
Вид промежуточной аттестации   экзам

ен  Зачет экзам
ен  

Общая трудоемкость дисциплины                       
Час. 
                                                                                 
Зач. ед. 

86/2 87/2 87/2 86/2 86/2 

432/12 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Код и 
наименовани
е 
компетенции  

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
 

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

ПК-11 Способен использовать 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области 
образования  
ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы развития 
предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения) с ее 
актуальными задачами, 
методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами ее современного 
развития 
ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискуссионных 

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; 
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проблем предметной области (в 
соответствии с профилем и 
уровнем обучения) 
 

 
  
 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.  
 
а) Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия - 104ч. (лекции -30ч., практические-74), самостоятельная работа - 
202ч., экзамен– 3ч.  
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 
Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п
рак 

Лаб.
зан 

СРС 

1 Раздел 1. Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн 
г1о-1амат. Автобиографи –ша-шех лаьцна 
яздар. Автобиографи язъяран кеп.  
Сацамаш (постановление).  
Аннотаци –боцца хаам.  
Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 
Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 

72  16  56 

2 Раздел 2. Договор а, контракт а –барт а, 
ч1аг1ам бар а. 
Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 
Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 
билгалъяхар. 
Бартбаран х1ума. 
Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 
Бинчу белхан мах. 
Ч1аг1ам баран хьал. 
Шина аг1он юкъара хьал. 
Ч1аг1ам баран хьолан хан. 
Реквизитан аг1о а, меттиг а. 
Зудаялоран хьокъехь бартбар. 
Бартбаран х1ума. 
Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 
Г1айг1абар. 

72  28  44 

3 Раздел 3. Г1уллакхаллин маттахь алсам 
лелош долу дешнаш. Аннотаци. Т1екаре, 
цуьнан кепаш. Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 
Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра. 

72 14 14  44 
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1уналла. Сацам.  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 
кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 

4 Раздел 4. Юридически терминийн г1о-1амат. 
Юристийн маттахь алсам лелош долу дешнаш. 
Практически т1едахкарш. Г1уллакхаллин 
кехаташ оьрсийн маттара нохчийн матте гочдар. 
 

108 16 16  58 

 Итого  324 30 74  202 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  
Всего - 432ч., 12 з.е, аудиторные занятия -  26ч. (12ч. - лекции и 14ч. -семинары),  
самостоятельная работа - 385ч., зачет - 21ч.  
 
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
 

Разд
ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в 
часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п
рак 

Лаб.
зан 

СРС 

1 Раздел 1. Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн 
г1о-1амат. Автобиографи –ша-шех лаьцна 
яздар. Автобиографи язъяран кеп.  
Сацамаш (постановление).  
Аннотаци –боцца хаам.  
Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 
Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 

8  8  8 

2 Раздел 2. Договор а, контракт а –барт а, 
ч1аг1ам бар а. 
Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 
Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 
билгалъяхар. 
Бартбаран х1ума. 
Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 
Бинчу белхан мах. 
Ч1аг1ам баран хьал. 
Шина аг1он юкъара хьал. 
Ч1аг1ам баран хьолан хан. 
Реквизитан аг1о а, меттиг а. 
Зудаялоран хьокъехь бартбар. 
Бартбаран х1ума. 
Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 
Г1айг1абар. 

12  12  8 
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3 Раздел 3. Г1уллакхаллин маттахь алсам 
лелош долу дешнаш. Аннотаци. Т1екаре, 
цуьнан кепаш. Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 
Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра. 
1уналла. Сацам.  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 
кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 

6 2 4  8 

 Раздел 4. Юридически терминийн г1о-1амат. 
Юристийн маттахь алсам лелош долу дешнаш. 
Практически т1едахкарш. Г1уллакхаллин 
кехаташ оьрсийн маттара нохчийн матте гочдар. 
 

6 2 4  8 

 Итого  32/0,8 4/0,1 28/0,7  32/0,8 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий 

Трудоемкость 
(час./з.е) 

очно заочно 

1 3 
Г1уллакхаллин маттахь алсам лелош долу 
дешнаш.   

2/0,05 2/0,05 

2  Аннотаци-боцца хаам. 
 

2/0,05  

3  Т1екаре, цуьнан кепаш. 
 

2/0,05  

4  Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 
 

2/0,05  

5  
Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра. 
1уналла. Сацам. 

2/0,05  

6  
Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 
кхеташо. 

2/0,05  

7  Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн 
жанраш. 

2/0,05  

8 4 
Юридически терминийн г1о-1амат. 
Юристийн маттахь алсам лелош долу 
дешнаш. 

2/0,05 2/0,05 

9  Договор а, контракт а –барт а, ч1аг1ам бар 
а. 

2/0,05  

10  Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 
 

2/0,05  

11  Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 
билгалъяхар. 

2/0,05  
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12  

Бартбаран х1ума. 
Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан 
рог1алла. 
Бинчу белхан мах. 

2/0,05  

13  

Ч1аг1ам баран хьал. 
Шина аг1он юкъара хьал. 
Ч1аг1ам баран хьолан хан. 
Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

2/0,05  

14  Зудаялоран хьокъехь бартбар. 
Бартбаран х1ума. 

2/0,05  

15  Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 
Г1айг1абар. 

2/0,05  

ВСЕГО 30/0,8 4/0,01 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий 

Трудоемкость 
(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 
Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн г1о-
1амат.   
 

2/0,05 8/0,2 

  
Автобиографи –ша-шех лаьцна яздар. 
Автобиографи язъяран кеп. 
 

2/0,05  

  Сацамаш (постановление).  
 

2/0,05  

  Аннотаци –боцца хаам.  
 

2/0,05  

  Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 
 

2/0,05  

  Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 
 

2/0,05  

2 2 
Договор а, контракт а –барт а, ч1аг1ам бар 
а. 
 

2/0,05 12/0,33 

  Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 
 

2/0,05  

  

Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 
билгалъяхар. Бартбаран х1ума. 
 
 

2/0,05  

  
Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан 
рог1алла. 
 

2/0,05  

  
Бинчу белхан мах. 
Ч1аг1ам баран хьал. 
 

2/0,05  
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Шина аг1он юкъара хьал. 
Ч1аг1ам баран хьолан хан. 
 

2/0,05  

3  
Реквизитан аг1о а, меттиг а. 
   

2/0,05  

  
Зудаялоран хьокъехь бартбар. 
Бартбаран х1ума. 
 

2/0,05  

  
Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 
Г1айг1абар. 
 

2/0,05  

4 3 
Г1уллакхаллин маттахь алсам лелош долу 
дешнаш. 
 

2/0,05 4/0,1 

5  Аннотаци. Т1екаре, цуьнан кепаш. 2/0,05  

6  
Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 
Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. 
 

2/0,05  

  Омра. 1уналла. Сацам. 
 

2/0,05  

7  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 
кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн 
жанраш. 

2/0,05  

8 4 

Юридически терминийн г1о-1амат. 
Юристийн маттахь алсам лелош долу 
дешнаш. 
 

2/0,05 4/0,1 

ВСЕГО 74/2,05 28/0,7 

 
 

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.  Нохчийн меттан 

г1улкхан кехатийн г1о-
1амат. Автобиографи 
–ша-шех лаьцна яздар. 
Автобиографи язъяран 
кеп.  

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Заслушивание 
сообщений на занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос 

2.  Сацамаш Выполнение 
упражнений. 

Устный опрос. 
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(постановление).  
Аннотаци –боцца хаам.  
Докладная записка –
д1ахаийтаран кехат. 
Доверенность –
тоьшалла. Заявлени. 

Подготовка сообщений 
и докладов    
Конспект 

Проверка выполнения 
упражнений  

3.  Договор а, контракт а –
барт а, ч1аг1ам бар а. 
Барт а, ч1аг1ам баран 
юкъара кхетам. 
Ч1аг1аман кепехь 
белхан юкъаметтигаш 
билгалъяхар. 
Бартбаран х1ума. 
Белхан т1едиллар 
кхочушдаран хьолан 
рог1алла. 
Бинчу белхан мах. 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Устный опрос. 
Проверка выполнения 
самост.работы 

4.  Ч1аг1ам баран хьал. 
Шина аг1он юкъара 
хьал. 
Ч1аг1ам баран хьолан 
хан. 
Реквизитан аг1о а, 
меттиг а. 

Подготовка докладов и 
сообщений. 

Заслушивание 
сообщений на занятиях, 
консультациях. 

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

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 
1. Автобиографи –ша-шех лаьцна яздар.  
2. Автобиографи язъяран кеп.  
3. Сацамаш (постановление).  
4. Сацам язбаран кеп. 
5. Аннотаци –боцца хаам.  
6. Аннотаци язъяран кеп. 
7. Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 
8. Д1ахаийтаран кехат яздаран кеп. 
9. Доверенность –тоьшалла. 
10. Тоьшалла яздаран кеп. 
11. Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 
12. Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш билгалъяхар. 
13. Бартбаран х1ума. 
14. Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 
15. Бинчу белхан мах хадор. 
16. Ч1аг1ам баран хьал. 
17. Шина аг1он юкъара хьал. 
18. Ч1аг1ам баран хьолан хан. 
19. Реквизитан аг1о а, меттиг а. 
20. Зудаялоран хьокъехь бартбар. 
21. Бартбаран х1ума. 
22. Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 
23. Г1айг1абар. 
24. Аннотаци.  
25. Т1екаре, цуьнан кепаш.  
26. Г1уллакхаллин къамелан кепаш.  
27. Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш.  
28. Омра.  
29. 1уналла.  
30. Сацам. 
31. Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан кхеташо. 
32. Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 
33. Къамелан шовкъ. 
34. Нахана хьалха деш долу къамел. 
35. Презентаци. 
36. Зорбанан векалш вовшахкхетар. 
37. Дуьхьалонан кхеташо. 
38. З1енан къамел. 
39. Бен доцу г1уллакхаллин кехаташ. 
40. Ялае г1уллакхаллин дешнийн дошам. 
41. Юридически терминийн г1о-1амат.  
42. Юристийн маттахь алсам лелош долу дешнаш. 
43. Аннотаци –боцца хаам.  
44. Аннотаци язъяран кеп. 
45. Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 
46. Д1ахаийтаран кехат яздаран кеп. 
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47. Г1уллакхаллин къамелан кепаш.  
48. Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш.  
49. Автобиографи –ша-шех лаьцна яздар.  

Автобиографи язъяран кеп. 
 

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

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс
кой 

филоло
гии 

100
% 

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- 

33/39 30 30 Кафедр
а 

чеченс

100
% 
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Грозный, 1962. 
 

кой 
филоло

гии 
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. 
 

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 

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

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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или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

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 

 
 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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                                                                   27.04.2021 

 
Согласовано: 
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