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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение синтаксиса является логическим продолжением курса 
морфологии современного чеченского языка. Поскольку предложение 

является основной коммуникативной единицей, необходим глубокий анализ 
данной синтаксической единицы в нескольких аспектах: формальном, 

смысловом и коммуникативном. Подобный подход к рассмотрению 
предложения позволяет провести параллели между всеми синтаксическими 

единицами, выявить точки совпадения и черты различия между ними.  
Задачи: дать представление о синтаксической системе чеченского 

языка; ознакомить студентов с признаками синтаксических единиц; ввести в 
круг ключевых теоретических проблем синтаксиса как науки; дать 

представление о типах синтаксической связи, способах ее выражения, о 
структурной схеме и семантике синтаксических единиц. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Синтаксис простого предложения» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору). Б1.В.ДЭ.04.02 
Для освоения дисциплины «Синтаксис простого предложения» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплины «Практикум по родному языку»; «Пунктуация на уроках 

чеченского языка»; «Чеченский язык». 
Изучение дисциплины «Синтаксический строй и пунктуация современного 

чеченского языка» является необходимой основой для прохождения 
педагогической практики.   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач; 

ПК-8. Способен проектировать содержание образовательных программ и их 
элементов; 
ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития; 
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-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 
познания предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, 
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формы и выполняемых функций; 
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 

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. Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

знать:  

- предмет и задачи 
дисциплины как науки;  

- основные положения и 
концепции в области теории и 
истории чеченского языка;  

- иметь представление об 
истории, современном 
состоянии и перспективах 

развития филологии; 
    уметь:  

- применять полученные 
знания в области теории и 

истории чеченского языка, 
теории коммуникации и 

филологического анализа 
текста в собственной 

профессиональной 
деятельности;  

- применять полученные 
знания и умения в процессе 

теоретической и 
практической деятельности в 

области обучения 
чеченскому языку.  

   владеть:  

- свободно основным изучаемым 
языком в его литературной 
форме;  

- основными методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 

коммуникации на основном 
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изучаемом языке.  
 

ПК-11. 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; 

   знать:  

- предмет и задачи 
дисциплины как науки;  

- основные положения и 
концепции в области теории и 

истории чеченского языка;  

- иметь представление об 
истории, современном 

состоянии и перспективах 
развития филологии; 

    уметь:  

- применять полученные 
знания в области теории и 
истории чеченского языка, 

теории коммуникации и 
филологического анализа 

текста в собственной 
профессиональной 

деятельности;  

- применять полученные 
знания и умения в процессе 
теоретической и 

практической деятельности в 
области обучения 

чеченскому языку.  
   владеть:  

- свободно основным изучаемым 
языком в его литературной 

форме;  

- основными методами и 
приемами различных типов 

устной и письменной 
коммуникации на основном 

изучаемом языке.  
 

ПК-12 ПК-12. Способен 
выделять структурные 

элементы, входящие в 
систему познания 

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

   знать:  

- предмет и задачи 
дисциплины как науки;  

- основные положения и 
концепции в области теории и 
истории чеченского языка;  
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анализировать их в 

единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

- иметь представление об 
истории, современном 

состоянии и перспективах 
развития филологии; 

    уметь:  

- применять полученные 
знания в области теории и 
истории чеченского языка, 

теории коммуникации и 
филологического анализа 

текста в собственной 
профессиональной 

деятельности;  

- применять полученные 
знания и умения в процессе 
теоретической и 

практической деятельности в 
области обучения 

чеченскому языку.  
   владеть:  

- свободно основным изучаемым 
языком в его литературной 

форме;  

- основными методами и 
приемами различных типов 

устной и письменной 
коммуникации на основном 

изучаемом языке.  
 

ПК-13 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 

   знать:  

- предмет и задачи 
дисциплины как науки;  

- основные положения и 
концепции в области теории и 
истории чеченского языка;  

- иметь представление об 
истории, современном 

состоянии и перспективах 
развития филологии; 

    уметь:  

- применять полученные 
знания в области теории и 

истории чеченского языка, 
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теории коммуникации и 

филологического анализа 
текста в собственной 

профессиональной 
деятельности;  

- применять полученные 
знания и умения в процессе 

теоретической и 
практической деятельности в 

области обучения 
чеченскому языку.  

   владеть:  

- свободно основным изучаемым 
языком в его литературной 
форме;  

- основными методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 

коммуникации на основном 
изучаемом языке.  

 

ПК-14 ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

 

   знать:  

- предмет и задачи 
дисциплины как науки;  

- основные положения и 
концепции в области теории и 

истории чеченского языка;  

- иметь представление об 
истории, современном 
состоянии и перспективах 

развития филологии; 
    уметь:  

- применять полученные 
знания в области теории и 
истории чеченского языка, 

теории коммуникации и 
филологического анализа 
текста  в собственной 

профессиональной 
деятельности;  

- применять полученные 
знания и умения в процессе 
теоретической и 
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практической деятельности в 

области обучения 
чеченскому языку.  

   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 

 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

9 сем. 9 сем.  

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 12/0,33  

В том числе:    

Лекции 16/0,44 6/0,05  

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,11  

Самостоятельная работа (всего) 33/0,91 69/1,72  

В том числе:    

Подготовка к практическим 

занятиям  
  

 

Подготовка к зачету 27 27  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

108/3 108/3  

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 
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1 Дешнийн 

цхьаьнакхетарш 

Дешнийн цхьаьнакхетарш а, церан тайпанаш а. 

Предложенехь дешнийн уьйр. 

2 Предложенин коьрта 
меженаш. 

Предложенин коьртаза 
меженаш 

Предложенин коьрта меженаш. Хандешан цхьалхе 
сказуеми. Ц1еран х1оттаман сказеми.Хандашан 

х1оттаман сказуеми. Лач кхачам (гергара объект). 
Къастам. Юххедиллар.Даран суьртан латтам. 

Бараман латтам.Меттиган латтам. Хенан латтам. 
Бахьанин латтам. 1алашонан латтам. Бехаман а, 
дуьхьалара а латтамаш. 

3 Цхьалхечу 

предложенийн кепаш. 
Предложенин 
цхьанатайпанара 

меженаш 

Цхьанах1оттаман а, шинах1оттаманан а, 

кхаах1оттаман а предложенеш. Юьхьан а, 
билгалаюьхьан а предложенеш. Билгалза-юьхьан 
предложенеш. Юкъара-юьхьан предложенеш. 

Юьхьза предложенеш. Ц1еран предложенеш. 
Юьззина а, юьззина йоцу а предложенеш. 

Предложенин цхьанатайпанарчу меженех лаьцна 

юкъара кхетам. Предложенин цхьанатайпанарчу 
меженашкахь хуттургаш. Цхьанатайпанара а, 
цхьанатайпанара боцу а къастамаш. 

Цхьанатайпанарчу меженашца юкъара дешнаш. 

4 Предложеница 
грамматически уьйр 
йоцу дешнаш. 

Предложенин 
шакъаьстина меженаш 

Т1едерзар. Юкъадало дешнаш а, предложенеш а. 
Х1аъ, х1ан-х1а дешнаш-предложенеш. 
Айдардешнаш-предложенеш. Предложенин 

шакъаьстина меженах лаьцна юкъара кхетам. 
Шакъаьстина латтамаш. Шакъаьстина юххедиллар. 

Хенан а, меттиган а латтамийн дурсаш. 

5 Пунктуаци. Нохчийн 
меттан синтаксис 
хьоьхуш, пунктуаци 

Iамор 

Йозанехь сацаран хьаьркаш хIитторан бакъонаш 
Подлежащиний, цIеран хIоттаман сказуеминий 
юккъехь тире йилла Iамор 

Юххедилларца хIиттаден хьаьркаш дахка Iамор 
Хандешан спряженица йоцу форманаш 

Хандешан форманийн карчамаш Iамор 
Латтамаш боху тема хьоьхуш, сацаран хьаьркаш 
хIитто Iамор 

Чолхе − карарчу предложенехь тIетухучун меттиг а, 
сацаран хьаьркаш а 

Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь 
сацаран хьаьркаш хIитто Iамор 
Ма-дарра къамел а, цуьнца сацаран хьаьркаш а 

Диалог. Диалогехь сацаран хьаьркаш 

 
5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  
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аудиторные занятия – 30 ч. (10 ч. – лекционные занятия, 20 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 42 ч.  

 
 

 
 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Сем./ 

Прак. 

Ла

б.з

ан. 

СРС 

 
1. 

Дешнийн цхьаьнакхетарш 12/0,33 2/0,05 4/0,11  6/0,16 

2. Предложенин коьрта меженаш. 
Предложенин коьртаза меженаш 

14/0,38 2/0,05 6/0,16  6/0,16 

3. Цхьалхечу предложенийн кепаш. 

Предложенин цхьанатайпанара меженаш 

16/0,44 4/0,11 6/0,16  6/0,16 

4. 
 
 

Предложеница грамматически уьйр йоцу 
дешнаш. Предложенин шакъаьстина 
меженаш 

14/0,38 2/0,05 6/0,16  6/0,16 

5 Пунктуаци. Нохчийн меттан синтаксис хьоьхуш, 

пунктуаци Iамор 
25/0,69 6/0,16 10/0,27  9/0,25 

Итого  81/2,25 16/0,4

4 

32/0,88  33/1,11 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Сем./ 

Прак. 

Ла

б.з

ан. 

СРС 

 
1. 

Дешнийн цхьаьнакхетарш 14/0,38 1/0,02 1/0,02  12/0,33 

2. Предложенин коьрта меженаш. 

Предложенин коьртаза меженаш 

22/0,61 1/0,02 1/0,02  20/0,55 

3. Цхьалхечу предложенийн кепаш. 
Предложенин цхьанатайпанара меженаш 

22/0,61 1/0,02 1/0,02  20/0,55 

4. 
 

 

Предложеница грамматически уьйр йоцу 
дешнаш. Предложенин шакъаьстина 

меженаш 

12/0,33 1/0,02 1/0,02  10/0,27 
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1. Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия –12 ч. (6 ч. – лекционные занятия, 6 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 69 ч.  

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекционные занятия 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

1.  Дешнийн цхьаьнакхетарш 2/0,05 1/0,02  

2.  Предложенин коьрта меженаш. Предложенин коьртаза 

меженаш 

2/0,05 1/0,02  

3.  Цхьалхечу предложенийн кепаш. Предложенин 
цхьанатайпанара меженаш 

4/0,11 1/0,02  

4.  Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Предложенин шакъаьстина меженаш 

2/0,05 1/0,02  

5.  Пунктуаци. Нохчийн меттан синтаксис хьоьхуш, 
пунктуаци Iамор 

6/0,16 2/0,05  

  

Итого 

16/0,44 6/0,16 
 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1. Дешнийн цхьаьнакхетарш 4/0,11 1/0,02 

2. Предложенин коьрта меженаш. Предложенин коьртаза 
меженаш 

6/0,16 1/0,02 

3. Цхьалхечу предложенийн кепаш. Предложенин 

цхьанатайпанара меженаш 

6/0,16 1/0,02 

4. Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Предложенин шакъаьстина меженаш 

6/0,16 1/0,02 

5 Пунктуаци. Нохчийн меттан синтаксис хьоьхуш, 

пунктуаци Iамор 

10/0,2

7 

2/0,05 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5 Пунктуаци. Нохчийн меттан синтаксис 

хьоьхуш, пунктуаци Iамор 

11/0,30 2/0,05 2/0,05  7/0,19 

Итого  75/2,08 6/0,16 6/0,16  69/1,91 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№№ 

 

Наименование раздела 
дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 
работы Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

1.  Дешнийн 

цхьаьнакхетарш а, 
церан тайпанаш а. 

Предложенехь 

дешнийн уьйр. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект. 

 

Заслушивание сообщений 

на занятиях, 
консультациях. 

Устный опрос 

2.  Предложенин 

коьрта меженаш. 
Хандешан цхьалхе 

сказуеми. Ц1еран 
х1оттаман 
сказеми.Хандашан 

х1оттаман 
сказуеми. Лач 

кхачам (гергара 
объект). Къастам. 
Юххедиллар.Даран 

суьртан латтам. 
Бараман 

латтам.Меттиган 
латтам. Хенан 
латтам. Бахьанин 

латтам. 1алашонан 
латтам. Бехаман а, 

дуьхьалара а 
латтамаш. 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка сообщений 

и докладов    

Конспект 

Устный опрос. 

Проверка выполнения 

упражнений  

3.  Цхьанах1оттаман 
а, 

шинах1оттаманан 
а, кхаах1оттаман а 
предложенеш. 

Юьхьан а, 
билгалаюьхьан а 

предложенеш. 
Билгалза-юьхьан 
предложенеш. 

Юкъара-юьхьан 
предложенеш. 

Юьхьза 
предложенеш. 
Ц1еран 

предложенеш. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспект. 

 

Устный опрос. 

Проверка выполнения 

самост.работы 
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Юьззина а, 

юьззина йоцу а 
предложенеш. 

Предложенин 

цхьанатайпанарчу 
меженех лаьцна 
юкъара кхетам. 

Предложенин 
цхьанатайпанарчу 

меженашкахь 
хуттургаш. 
Цхьанатайпанара 

а, цхьанатайпанара 
боцу а къастамаш. 

Цхьанатайпанарчу 
меженашца 
юкъара дешнаш. 

4.  Т1едерзар. 
Юкъадало дешнаш 

а, предложенеш а. 
Х1аъ, х1ан-х1а 

дешнаш-
предложенеш. 
Айдардешнаш-

предложенеш. 
Предложенин 

шакъаьстина 
меженах лаьцна 
юкъара кхетам. 

Шакъаьстина 
латтамаш. 

Шакъаьстина 
юххедиллар. 
Хенан а, меттиган 

а латтамийн 
дурсаш. 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка сообщений 

и докладов    

Конспект 

Устный опрос. 

Проверка выполнения 

упражнений 

5.  Йозанехь сацаран 

хьаьркаш 
хIитторан 
бакъонаш 

Подлежащиний, 
цIеран хIоттаман 

сказуеминий 
юккъехь тире 
йилла Iамор 

Юххедилларца 
хIиттаден 

хьаьркаш дахка 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка сообщений 

и докладов    

Конспект 

Устный опрос. 

Проверка выполнения 

упражнений 
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Iамор 

Хандешан 
спряженица йоцу 
форманаш 

Хандешан 
форманийн 

карчамаш Iамор 

Латтамаш боху 
тема хьоьхуш, 

сацаран хьаьркаш 
хIитто Iамор 

Чолхе − карарчу 
предложенехь 
тIетухучун меттиг 

а, сацаран 
хьаьркаш а 

Хуттургаш йоцчу 
чолхечу 
предложенешкахь 

сацаран хьаьркаш 
хIитто Iамор 

Ма-дарра къамел а, 
цуьнца сацаран 
хьаьркаш а 

Диалог. Диалогехь 
сацаран хьаьркаш 

 

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.  
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Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Синтаксический строй и 

пунктуация современного чеченского языка». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

7.2.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Вопросы к 1-ой аттестации: 
I: 

S: Айдардош – иза 

-: хазахетар гойтуш долу къамелан дакъа ду 

-: цецвалар гойту къамелан дакъа ду 

: х1уманан я г1уллакхан хаадалар тайп – тайпана хилар гойту къамелан дакъа ду 

-: кхайкхам баран къамелан дакъа ду 

 

I: 

S: Синтаксис – иза 

: предложенеш кхолла 1амош долу 1илма ду 

: предложенийн тайпанаш 1амош долу 1илма ду 

: предложенийн коьрта а, коьртаза а меженаш 1амош долу 1илма ду  

: дешнийн цхьаьнакхетар а, предложени а 1амош долу 1илма ду 

 

I: 

S: Дешнийн цхьаьнакхетар – иза  

: дешнаш уьйрашца вовшахкхетар ду 

: ши дош вовшахкхетар ду 

: дуккха дешнаш вовшахкхетар ду 

: шиннал, а сов дешнаш вовшахкхетарду 

 

I: 

S: Предложенехь дешнийн вовшашца йолу уьйр къастайо 

: хаттаршца 

: интонацица 

: хьаьркашца  
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: кхечу билгалонашца 

 

I: 

S: Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнаш хуьлу 

: цхьатера 

: коьрта а, дозуш а 

: вовшех къастош 

: коьрта а, коьртаза а 

 

I: 

S: Дешнийн цхьаьнакхетарехь коьрта дош ду 

: хаттарна жоп луш дерг 

: вукху дашах дозуш доцург 

: шегара хаттар х1оттош дерг 

: шакъаьстина леларг 

 

I: 

S: Дешнийн цхьаьнекхетарехь дозуш долу дош ду 

: шегара хаттар х1оттош дерг 

: хаттарна жоп луш доцург 

: коьртачух дозуш доцург 

: коьртачух дозуш дерг 

 

I: 

S: Предложенехь дешнийн уьйр хуьлу 

: шинакепара 

: цхьанакепара 

: кхаакепара 

: вовшех дозуш хуьлу 

 
Вопросы ко  2- ой аттестации: 

 

1. Предложенехь дешнийн уьйраш (юкъара кхетам). 

2. Бахьанин латтам, цуьнан кхоллабалар. 
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3. Бартбаран уьйр. 

4. 1алашонан латтам, цуьнан кхоллабалар. 

5. Урхаллин уьйр. 

6. Бехкаман латтам, цуьнан кхоллабалар. 

7. Т1етовжаран уьйр. 

8. Юьхьза предложенеш. 

9. Цхьанатайпанара меженаш. 

10. Юкъадало дешнаш, предложенеш. 

11.  Хаттаран предложенеш. 

12.  Бараман латтам, цуьнан кхоллабалар. 

13.  Айдаран предложенеш. 

14.  Даран суьртан латтам, цуьнан кхоллабалар. 

15.  Билгала-юьхьан предложенеш. 

16.  Хенан латтам, цуьнан кхоллабалар. 

17.  Билгалза-юьхьан предложенеш. 

18.  Къастам, цуьнан кхоллабалар. 

19.  Юкъара-юьхьан предложенеш. 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Предложенехь дешнийн уьйраш (юкъара кхетам). 

2. Бахьанин латтам, цуьнан кхоллабалар. 

3. Бартбаран уьйр. 

4. 1алашонан латтам, цуьнан кхоллабалар. 

5. Урхаллин уьйр. 

6. Бехкаман латтам, цуьнан кхоллабалар. 

7. Т1етовжаран уьйр. 

8. Юьхьза предложенеш. 

9. Цхьанатайпанара меженаш. 
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10.  Ц1еран предложенеш. 

11.  Дурс дар. 

12.  Ч1аг1даран, дацаран предложенеш. 

13.  Т1едерзар. 

14.  Дийцаран предложенеш. 

15.  Юкъадало дешнаш, предложенеш. 

16.  Хаттаран предложенеш. 

17.  Бараман латтам, цуьнан кхоллабалар. 

18.  Айдаран предложенеш. 

19.  Даран суьртан латтам, цуьнан кхоллабалар. 

20.  Билгала-юьхьан предложенеш. 

21.  Хенан латтам, цуьнан кхоллабалар. 

22.  Билгалза-юьхьан предложенеш. 

23.  Къастам, цуьнан кхоллабалар. 

24.  Юкъара-юьхьан предложенеш. 

25.  Лач кхачам, цуьнан кхоллабалар. 

26.  Меттиган латтам, цуьнан кхоллабалар. 

27.  Предложенийн кхечуьнга ца йолу конструкци. 

28.  Грамматически подлежащи, логически субъект. 

29.  Предложенийн кхечуьнга йовлу конструкцеш. 

30.  Герггара объект. 

31.  Предложенийн ийна конструкци. 

32.  Сказуеми. Цуьнан тайпанаш. Церан кхолладалар. 

33. Нохчийн меттан синтаксис хьоьхуш, пунктуаци Iамор 

34. Пунктуаци. Йозанехь сацаран хьаьркаш хIитторан бакъонаш 

35. Подлежащиний, цIеран хIоттаман сказуеминий юккъехь тире йилла 

Iамор 

36. Юххедилларца хIиттаден хьаьркаш дахка Iамор 
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37. Хандешан спряженица йоцу форманаш 

38. Хандешан форманийн карчамаш Iамор 

39. Латтамаш боху тема хьоьхуш, сацаран хьаьркаш хIитто Iамор  

40. Чолхе − карарчу предложенехь тIетухучун меттиг а, сацаран хьаьркаш а 

41. Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь сацаран хьаьркаш хIитто 

Iамор 

42. Ма-дарра къамел а, цуьнца сацаран хьаьркаш а 

43. Диалог. Диалогехь сацаран хьаьркаш 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
гр

./
4
гр

.)
х
1
0
0

%
))

 Ауд./Сам
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 Основная литература  

Эдилов С.Э. Нохчийн меттан 

практикуман синтаксис. Грозный, 

2012 

 

33/39 30 30 Кафедр

а 

чеченс

кой 

филоло

гии 

100

% 

Навразова Х.Б. Чеченский язык: 
описательный и сравнительно-

типологический анализ простого 
предложения. Грозный, 2006. 

33/39 30 30 Кафедра 

чеченск

ой 

филолог

ии 

100

% 

Эсхаджиев Я. У. Юккъерчу 

школехь нохчийн меттан 
орфографии а, пунктуации а. 

«Арфа-Пресс», 2010. 
 

33/39 30 30 Кафедр

а 

чеченс

кой 

филоло

гии 

100

% 

      

Дополнительная литература  

Яковлев Н.Ф. Синтаксис 
современного чеченского 

33/39 30 30 Кафедр 100
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литературного языка. М.-Л. 

1940 

а 

чеченс

кой 

филоло

гии 

% 

Халидов А. И. Очерки по 
типологии залога. Нальчик, 2006 

33/39 30 30 Кафедр

а 

чеченс

кой 

филоло

гии 

100

% 

Джамалханов З. Д. Нохчийн 

меттан нийсаяздаран дошам. 
Соьлжа- г1ала, 2009. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

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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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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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. 

 

 

 

 

 


