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1. Цель дисциплины сформировать у студентов представление о 

фразеологии современного чеченского языка, дать представление о её 

развитии и источниках, рассмотреть основные понятия фразеологии 

как лингвистической дисциплины, а также выявить основные различия 

русской и чеченской фразеологии, которые необходимо учитывать в 

практике преподавания чеченского языка. 

 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «Вопросы фразеологии в современном чеченском языке» 

(Б1.В.ДВ.05.02) относится к вариативной части (дисциплины по выбору). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный 

чеченский язык», «Практикум по родному языку», «Практикум по чеченской 

орфографии и пунктуации». 

Изучение дисциплины «Вопросы фразеологии в современном чеченском 

языке» является необходимой основой для прохождения педагогической 

практики. 

   

 3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  

освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

-  иметь представление об основных понятиях и терминах фразеологии; 

происхождении фразеологических единиц чеченского языка; 

фразеологическом составе чеченского языка; структуре значения и 

форме фразеологических единиц чеченского языка; особенностях 

функционирования фразеологических единиц в современном 

чеченском языке; имеющихся фразеологических словарях чеченского 

языка; 

знать: 

- фразеологический минимум современного чеченского языка, 

изученный в рамках дисциплины по выбору (идиомы, 
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фразеологические сочетания, пословицы, поговорки, крылатые слова, 

речевые штампы); 

уметь: 

-  распознавать в тексте устойчивые сочетания чеченского языка; 

-  использовать фразеологизмы чеченского языка в устной и 

письменной речи с учётом их синтагматики, прагматического значения, 

функционально-стилевой принадлежности; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

7 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 64/2 14/0,3 

В том числе:   

Лекции 16/0,4 7/0,1 

Практические занятия 48/1 7/0,1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  

(всего) 
86/2 157/4 

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 
  

Вид промежуточной аттестации  экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины     

Час.                                                                             

Зач. ед. 

180/5 180/5 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единицы,  180 

часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  
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аудиторные занятия - 64ч. (16ч. - лекции и 48ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 86ч.,  экзамен  

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.Теоретические предпосылки  методики 

обучения фразеологии в школе 

16/0,4 2 4/0,1  8/0,2 

2 Раздел 2. Морфологические особенности  

фразеологических единиц чеченского  языка 

16/0,4 2 4/0,1  8/0,2 

3 Раздел 3. Классах чеченской школы 16/0,4 1 4/0,1  8/0,2 

4 Раздел 4. Представление  фразеологического 

материала в программе и учебниках чеченского 

языка 

16/0,4 1 4/0,1  8/0,2 

5 Раздел 5.Методическая типология фразеологии 

чеченского языка 

16/0,4 1 4/0,1  8/0,2 

6 Раздел 6. Грамматические трудности 16/0,4 1 4/0,1  8/0,2 

7 Раздел 7.Пути организации фразеологического  

материала  в  10-11  классах  чеченской  школы 

16/0,4 1 4/0,1  8/0,2 

8 Раздел 8.Учет  сочетаемости  фразеологических  

единиц 

16/0,4 1 4/0,1  8/0,2 

9 Раздел 9. Речевые  и  психологические  

возможности  учащихся  старших  классов  в  

условиях  чеченско-русского  билингвизма 

16/0,4 2 4/0,1  8/0,2 

10 Раздел 10. Приемы  активизации  

фразеологических  единиц  в  родной  речи  

учащихся  чеченской  школы 

16/0,4 1 6/0,1  8/0,2 

11 Раздел 11. Этимология  и  функциональная  

направленность 

20/0,5 2 6/0,1  6/0,1 

 Итого  180/5 16/0,4 48/1,3  86/2 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 180ч., 5з.е, аудиторные занятия -  18ч. (14ч. - лекции и 4ч. -

семинары),  

самостоятельная работа - 157ч., экзамен - 9ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
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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.Теоретические предпосылки  методики 

обучения фразеологии в школе  

90/2 7/0,1 2/0,05  78/2 

2 Раздел 2. Морфологические особенности  

фразеологических единиц чеченского  языка 

90/2 7/0,1 2/0,05  78/2 

 Итого  180/5 14/0,3 4/0,1  157/4 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1.Теоретические предпосылки  методики 

обучения фразеологии в школе 

2 2 

2 
Раздел 2. Морфологические особенности  

фразеологических единиц чеченского  языка 

2 2 

3 Раздел 3. Классах чеченской школы 2 2 

4 

Раздел 4. Представление  фразеологического 

материала в программе и учебниках чеченского 

языка 

2 2 

5 
Раздел 5.Методическая типология фразеологии 

чеченского языка 

2 2 

6 Раздел 6. Грамматические трудности 2 2 

7 
Раздел 7.Пути организации фразеологического  

материала  в  10-11  классах  чеченской  школы 

2 2 

8 
Раздел 8.Учет  сочетаемости  фразеологических  

единиц 

2  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 2 
Теоретические предпосылки  методики 

обучения фразеологии в школе 

4/0,1 1/0,02 

2 3 

Морфологические особенности  

фразеологических единиц чеченского  

языка 

4/0,1 1/0,02 

3 4 Классах чеченской школы 6/0,1 1/0,02 

4 5 

Представление  фразеологического 

материала в программе и учебниках 

чеченского языка 

6/0,1 1/0,02 
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5 6 
Методическая типология фразеологии 

чеченского языка 

6/0,1  

6 7 Грамматические трудности 4/0,1  

7 8 

Пути организации фразеологического  

материала  в  10-11  классах  чеченской  

школы 

4/0,1  

8 9 
Учет  сочетаемости  фразеологических  

единиц 

4/0,1  

9 10 

Речевые  и  психологические  возможности  

учащихся  старших  классов  в  условиях  

чеченско-русского  билингвизма 

6/0,1  

10 11 

Приемы  активизации  фразеологических  

единиц  в  родной  речи  учащихся  

чеченской  школы 

4/0,1  

ВСЕГО 48/1,3 4/0,1 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Теоретические предпосылки  методики обучения 

фразеологии в школе 

8/0,2 14/0,3 

2 Морфологические особенности  фразеологических 

единиц чеченского  языка 

8/0,2 14/0,3 

3 Классах чеченской школы 8/0,2 14/0,3 

4 Представление  фразеологического материала в 

программе и учебниках чеченского языка 

8/0,2 14/0,3 

5 Методическая типология фразеологии чеченского 

языка 

8/0,2 14/0,3 

6 Грамматические трудности 8/0,2 14/0,3 

7 Пути организации фразеологического  материала  в  

10-11  классах  чеченской  школы 

8/0,2 14/0,3 

8 Учет  сочетаемости  фразеологических  единиц 8/0,2 16/0,3 

9 Речевые  и  психологические  возможности  

учащихся  старших  классов  в  условиях  чеченско-

русского  билингвизма 

8/0,2 14/0,3 

10 Приемы  активизации  фразеологических  единиц  в  

родной  речи  учащихся  чеченской  школы 

8/0,2 14/0,3 

11 Теоретические предпосылки  методики обучения 

фразеологии в школе 

6/0,1 14/0,3 

ВСЕГО 86/2 157/4 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 

активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при 

проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной 

деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 
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применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

  

• Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 
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55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же 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. 

 

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

1. Теоретические предпосылки методики обучения фразеологии в школе. 

2. Морфологические особенности фразеологических единиц чеченского 

языка. 

3. Классах чеченской школы. 

4. Представление фразеологического материала в программе в учебниках  

чеченского  языка.  

5. Методическая типология фразеологии чеченского языка. 

6. Грамматические трудности. 

7. Путиорганизации фразеологического материала в 10-11 классах чеченской  

школы. 

8. Учет сочетаемости фразеологических единиц. 

9. Речеые  и  психологические  возможности  учащихся  старших  классов  в  

условиях  чеченско-русскоо  билингвизма. 

10. Приемы активизации фразеологических единиц в родной речи  учащихся  

чеченской  школы. 

11. Этимология  и  функциональная   направленность. 

12. Научные основы фразеологии чеченского языка. 
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7.2. Вопросы для подготовки к итоговому экзамену: 

  

1. Теоретические предпосылки методики обучения фразеологии в  школе. 

2. Морфологические особенности фразеологических единиц  чеченского  

языка. 

3. Классах чеченской школы. 

4. Представление фразеологического материала в программе и учебниках  

чеченского  языка. 

5. Методическая типология фразеологии чеченского языка. 

6. Грамматические трудности. 

7. Пути организации фразеологического материала в 10-11 классах  

чеченской  школы. 

8. Учет сочетаемости фразеологических единиц. 

9. Речевые и психологические возможности учащихся старших классов в  

условиях  чеченско-русского  билингвизма. 

10. Приемы активизации фразеологических единиц в родной речи  учащихся  

чеченской  школы. 

11. Этимология и функциональная направленность. 

12. Научные основы фразеологии чеченского языка. 

13.Система работы по обучению фразеологическому  материалу  в  10-11  

классах  чеченской  школы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении 

«Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении 

дисциплины  
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1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый 

редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами 

данных. 

 

         9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

1. Тимаев В. Д. Х1инцалера нохчийн мотт. Соьлжа-г1ала, 2007. 

2. Джамалханов З. Д. Нохчийн меттан нийсаяздаран дошам. Соьлжа- 

г1ала, 2009. 

3. Эсхаджиев Я. У. Юккъерчу школехь нохчийн меттан орфографии а, 

пунктуации а. «Арфа-Пресс», 2010. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Дешериев Ю. Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских 

языков и проблема происхождения и исторического развития горских 

кавказских народов. Грозный, 1963. 

2. Халидов А. И., Тимаев В. Д., Овхадов М. Р. Грамматика чеченского 

языка. т 1. «Грозненский рабочий», 2013. 

3. Чокаев К. З. Морфология чеченского языка. Словообразование 

частей речи. Грозный, 2010. 

4. Халидов А. И. Чеченский язык: морфемика. Словообразование. 

Грозный, «Книжное издательство», 2010. 

5. Халидов А. И. Типологически синтаксис чеченского простого 

предложения. Нальчик, 2004. 

6. Яковлев Н. Ф. Морфология чеченского языка. Грозный, 1960. 

7. Яковлев Н. Ф. Синтаксис чеченского литературного языка. М-Л. 

1940. 

8. Эдилов С. Э. Нохчийн меттан практикум. «Арфа-Пресс», 2011. 
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9. Эдилов С. Э. Нохчийн меттан синтксисан парктикум. «Арфа-Пресс», 

2012. 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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 

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 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-08 

 

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. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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1. 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. 

 

 

 

 

 


