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1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цели дисциплины: приобрести необходимую теоретическую и 

практическую, методическую подготовку в области преподавания чеченского 
языка, способствующую формированию методического мышления и 
освоению методики (лингводидактики) как науки и являющуюся 
определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 
деятельности в образовательной сфере «Филология». 

Сориентировать студентов в комплексе проблем, связанных с 
разработкой филологического образования; познакомить с 
общетеоретическими, общедидактическими базовыми понятиями методики, 
основами преподавания чеченского языка в школе; подготовить студентов к 
самостоятельному творческому поиску. 

Основные задачи курса: познакомить студентов с теоретическими и 
дидактическими базовыми понятиями методики преподавания, научить их 
основам преподавания чеченского языка в школе, подготовить   студентов к 
самостоятельной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по грамматике чеченского языка» относится к 
дисциплинам вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания чеченского 
языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения дисциплины «Современный чеченский язык». 
 

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 

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 

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 
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системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 
 

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

строения слово;  
 
владеть: 
- основными понятиями 
словообразования чеченского языка; 
 

 
 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

«Чеченский язык и литература» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная 
форма 

5 сем.   
Аудиторные занятия (всего) 32/0,88   
В том числе:    
Лекции 24/0,67   
Практические занятия (ПЗ) 36/1   
Самостоятельная работа (всего) 12/0,34   
В том числе:    
Подготовка к практическим 
занятиям     

Подготовка к зачету    
Вид промежуточной аттестации  зачет   
Общая трудоемкость 
дисциплины 
Час./Зач. ед. 

108/3    

 
 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 

 
 
а) Очная форма обучения (таблица 2)  
аудиторные занятия - 60ч. (24ч. - лекции и 36ч. – практические занятия), 
самостоятельная работа - 12ч., зачет- ч., экзамен – 6 ч  
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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. Юккъерчу школехь нохчийн мотт 
хьехаран методикин коьрта некъаш 
 

36/ 1 2/0,01 6  4/0.01 

2 Раздел 2. Школехь 1амочу нохчийн меттан 
1илманан дакъош 1аморан методика. 
 

36/ 1 2/0.56 14/ 1.2  4/0.01 

3 Раздел 3. Грамматика хьехаран юкъара хаттарш. 36/ 1 20/0.6  16/ 0.8  4/0.01 

 Итого  108/3 24/1.4 36/2  12/4.5 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  
Всего -52ч., 4з.е, аудиторные занятия - 20ч. (6ч. - лекции и 14ч. -семинары),  
самостоятельная работа - 6ч., экзамен - 26ч.  
 
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. Юккъерчу школехь нохчийн мотт 
хьехаран методикин коьрта некъаш 
 
 

4/0,1 2/0,05 4/0,1  68/2 

2 Раздел 2. Школехь 1амочу нохчийн меттан 
1илманан дакъош 1аморан методика. 
 
 

4/0,1 2/0,05 4/0,1  69/2 

3 Раздел 3. Грамматика хьехаран юкъара хаттарш 12/0,3 2/0,05 4/0,1  69/2 

 Итого  20/1 6/0,1 14/0,3  206/6 

 

5.2. Лекционные занятия 
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№  
разде

ла 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1  Юкъарадешаран юккъерчу школехь нохчийн 
мотт хьехаран некъаш. 

2/0,05 
 

2/0, 05 

2 

 
Нохчийн мотт хьоьхуш дешаран болх 
кхочушбаран форманаш. 

 
2/0,05 
 
 

2/0, 05 

3 Юкъарадешаран юккъерчу школехь фонетика 
хьехаран методика. 

2/0, 05 
 

2/0, 05 

4 Нохчийн меттан лексика а, фразеологи а 
хьехьаран методика. 

2/0, 05 
 

 

5 Дошкхолладалар хьехаран методика 2/0, 05  

6 Морфологи 1аморан методика. Къамелан дакъош 
1амор. 

 
2/0, 05 

 

7 Ц1ердош хьехаран методика 2/0, 05  
8 Билгалдош хьехаран методика 2/0, 05  
9 Терахьдош хьехаран методика 2/0, 05  
10 Ц1ерметдош хьехаран методика 2/0, 05  

11 Хандош а, хандешан форманаш а хьехаран 
методика  

2/0, 05 
 

 

12 
Г1уллакхан къамелан дакъош хьехаран методика 
Синтаксис 1аморан методика. Дешнийн 
цхьаьнакхетарш  1аморан методика 

2/0, 05 
 
 

 

13 Синтаксис 1аморан коьрта методаш а, приемаш а, 
упражненеш а 

2/0, 05 
 

 

14 Цхьалхе а, чолхе а предложени 1аморан методика 2/0, 05  

15  
Орфографи 1аморан методика 

2/0, 05  

 
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.  Юкъарадешаран 

юккъерчу школехь 
нохчийн мотт 
хьехаран некъаш. 
1аморан принципаш, 
1аморан методаш 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Заслушивание 
сообщений на занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос 

2.  Нохчийн мотт 
хьоьхуш, дешаран 

Выполнение 
упражнений. 

Устный опрос. 
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болх кхочушбаран 
форманаш 

Подготовка сообщений 
и докладов    
Конспект 

Проверка выполнения 
упражнений  

3.  Школехь нохчийн 
меттан 1илманан 
дакъош 1аморан 
методика 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Устный опрос. 
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 «Чеченская диалектология». 

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

7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
 

1. Нохчийн меттан методикехь талламан методаш а, методикин х1оттам а, 
принципаш а. 
2. Юкъарадешаран юккъерчу школашкахь нохчийн мотт 1аморан методаш. 
3. Юкъарадешаран школашкахь нохчийн мотт хьоьхуш, дешаран болх 
кхочушбаран форманаш. 
4. Юкъарадешаран юккъерчу школашкахь нохчийн мотт хьехаран методика. 
5. Школашкахь нохчийн меттан лексика а, фрахеологи а хьехаран методика. 
6. Дошкхолладалар хьехаран методика. 
7. Юкъарадешаран юккъерчу школашкахь морфологи 1аморан методика. 
8. Нохчийн республикин школашкахь ц1ердош хьехаран методика. 
9. Школашкахь билгалдош 1аморан методика. 
10. Школашкахь ц1ерметдош хьехаран методика. 
11. Школашкахь терахьдош 1аморан методика. 
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12. Хандош а, цуьнан форманаш а хьехаран методика. 
13. Куцдош хьехаран методика. 
14. Г1уллакахан къамелан дакъош 1аморан методика. 
15. Синтаксис 1аморан методика (дешнийн цхьаьнакхетарш 1амор, предложени 
1аморан юкъара хаттарш). 
16. Синтаксис 1аморан коьрта методаш а, приемаш а 
17. Орфографи 1аморан методика. 
18. Школехь пунктуаци 1аморан методика. 
19. Нохчийн меттан урокашкахь къамел кхиоран методика. 
20. Сочинени язъяран методика. 
21. Изложени язъяран методика. 
22. Стилистикин методика. 
23. Нохчийн маттана лерина болу классал арахьара болх. 
24. Цхьалхечу предложенин синтаксис хьехаран методика. 
25. Чолхе предложени хьехаран методика. 
26. Чолхе-цхьаьнакхетта предложени 1амор. 
27. Чолхе-карара предложени хьехар. 
28. Латтамийн т1етуху предложенеш 1амор. 
29. Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш хьехар. 
30. Ма-дарра къамел хьехар. 

 
 

 
 
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
% 
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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- 
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. 

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
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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 

 
 

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. 
 
 
 
 
 

http://www.gramota.ru/
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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 
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