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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение синтаксиса является логическим продолжением курса 

морфологии современного чеченского языка. Поскольку предложение явля-

ется основной коммуникативной единицей, необходим глубокий анализ 

данной синтаксической единицы в нескольких аспектах: формальном, 

смысловом и коммуникативном. Подобный подход к рассмотрению пред-

ложения 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 ООП 

 

Дисциплина «Синтаксис простого предложения» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору). Б1.В.ДВ.02.01. 

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 «Синтаксис простого предложения» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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профессиональные: 

способность использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

          

В результате освоения дисциплины студент должен. 

   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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очно) 
 

Вид работы    Трудоемкость, часов 

 6 семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Аудиторная работа: 48/1,3 48/1,3 
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4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (заочно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  36 зачетных  единицы,  108 

часов.  

 

Лекции (Л) 12/0,3 12/0,3 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Самостоятельная работа: 24/1 24/1 
Курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР) 

  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Экзамен 

36 36 

Вид работы    Трудоемкость, часов 

 
8семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 
Аудиторная работа: 10/0,2 10/0,2 
Лекции (Л) 4/0,1 2/0,4 
Практические занятия (ПЗ) 6/0,1 6/0,1 
Самостоятельная работа: 89/2 89/2 
Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР) 

  
Расчетно-графическое задание (РГЗ)   
Реферат (Р)   
Эссе (Э)   
Самостоятельное изучение разделов   

Экзамен 
9 9 
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а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 48ч. (12ч. - лекции и 36ч. – сем./практ.), 

самостоятельная работа - 24ч.,  экзамен – 36ч 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Сем./ 

Прак. 

Лаб.

зан. 

СРС 

 

1. 

Дешнийн цхьаьнакхетарш 

 

18/0,5 2/0,05 6/0,1  4/0,1 

2. Предложенин коьрта меженаш 18/0,5 2/0,05 6/0,1  4/0,1 

3. Цхьалхечу предложенийн кепаш 18/0,5 2/0,05 6/0,1  4/0,1 

4. 

 

 

Предложенин цхьанатайпанара меженаш 

Чолхе-цхьанаккхетта предложени 

 

18/0,5 2/0,05 6/0,1  4/0,1 

5. Чолхе-карара предложенеш 18/0,5 2/0,05 6/0,1  4/0,1 

6. Хуттургаш цоцу чолхе предложени 18/0,5 2/0,05 6/0,1  4/0,1 

Итого  108 12 36  24 
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Всего - 108ч., 36 з.е, аудиторные занятия -  10ч. (4 ч. – лекции и 6 ч. -

семинары),  

самостоятельная работа - 89ч., экзамен - 9ч.  

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Сем./ 

Прак. 

Лаб.

зан. 

СРС 

 

1. 

Дешнийн цхьаьнакхетарш 

 

18/0,5 2/0,05 6/0,1  14/0,3 

2. Предложенин коьрта меженаш 18/0,5 2/0,05 6/0,1  14/0,3 

3. Цхьалхечу предложенийн кепаш 18/0,5 2/0,05 6/0,1  14/0,3 

4. 

 

 

Предложенин цхьанатайпанара меженаш 

Чолхе-цхьанаккхетта предложени 

 

18/0,5 2/0,05 6/0,1  14/0,3 

5. Чолхе-карара предложенеш 18/0,5 2/0,05 6/0,1  16/0,4 

6. Хуттургаш цоцу чолхе предложени 18/0,5 2/0,05 6/0,1  16/0,4 

Итого  108 4 6  89 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

 6(очно), 8 (заочно) семестры 12/0,4 4/0,1 
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5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

 6(очно), 8 (заочно) семестры 36/6 6/0,1 

1. Дешнийн цхьанакхетарш. 

Предложенин коьрта меженаш. (подлежащи, сказуеми) 

Предложенин коьртаза  меженаш.  

Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш 

а, церан тайпанаш а. 

Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш. Предложенин коьрта меженаш. Хандешан 

цхьалхе сказуеми. 

  

4/0,5 

2/0,1 

2.  

Цхьалхечу предложенийн кепаш. Предложенин  

цхьанатайпанара меженаш. Цхьанах1оттаман а, 

шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман а предложенеш. 

Юьхьан а, билгалаюьхьан а предложенеш. Билгалза-

юьхьан предложенеш. 

 

4/0,5 2/0,1 

3. Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Т1едерзар. Юкъадало дешнаш а, предложенеш а. Х1аъ, 

х1ан-х1а дешнаш-предложенеш. Айдардешнаш-

предложенеш. 

4/0,5 2/0,1 

4. Предложенин шакъаьстина меженаш. Шакъаьстина 

латтамаш. Шакъаьстина юххедиллар. Хенан а, меттиган а 

латтамийн дурсаш. 

 

6/0,1  

1. Дешнийн цхьанакхетарш 

Предложенин коьрта меженаш. Предложенин коьртаза  

меженаш. 

  

2/0,1 

 

 

  

2.  

Цхьалхечу предложенийн кепаш. Предложенин  

цхьанатайпанара меженаш 

 

2/0,1 

2/0,1 

3. 
Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш.  

2/0,1 
2/0,1 

4. Предложенин шакъаьстина меженаш 

 

2/0,1 
 

5. Чолхе-цхьанаккхетта предложени 

Чолхе-карара предложенеш 

2/0,1 
 

6. Хуттургаш цоцу чолхе предложени 

 

2/0,1 
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5. Чолхе-цхьанаккхетта предложени. Чолхе-

цхьанаккхеттачу предложенех лаьцна юкъара кхетам. 

Чолхе-цхьанакхеттачу предложенешкахь дозаран а, 

дуьхьалара а, къасторан а хуттургаш. 

 

6/0,1  

6. 
Чолхе-карара предложенеш.  

6/0,1  

7. Хуттургаш цоцу чолхе предложени. Хуттургаш йоцу 

чолхе предложени. Хуттургаш йоцчу чолхечу 

предложених лаьцна юкъара кхетам. Хуттургаш йоцчу 

чолхечу предложенешкарчу цхьалхечу предложенийн 

маь1наш а, сацаран хьаьркаш х1иттор а. 

 

6/0,1  

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Самостоятельное изучение. 

Трудоемкость 

(час./з. е.) 

очно заочно 

  1 семестр 24/0,6 89/2 

 1. 
Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 1алашо а.   

Нохчийн меттан фонетика  талларан истори. 
4/0,1 10/0,3 

 2. 
Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, фонема. Нохчийн меттан 

аьзнийн система. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш.     

2/0,05 12/0,3 

 3. 

Мукъачу аьзнийн классификаци. Монофтонгаш, 

дифтонгаш.  Мукъачу фонемийн дистрибуци. Юьхьанцара 

мукъа аьзнаш. ШозлагIа мукъа аьзнаш. 

2/0,05 10/0,3 

 4. 
V1-чохь лела мукъа аьзнаш а, церан хийцамаш а. V2-чохь 

лела мукъа аьзнаш а, церан Iаткъам а. 

2/0,05 10/0,3 

 5. 

Контактни а, дистанционни а ассимиляци; юьззина а, 

юьззина йоцу а ассимиляци; регрессивно-дистанционни 

ассимилици. 

4/0,1 12/0,3 

 6. 

Мукъачу аьзнийн к1аддалар (палатализаци). Мукъачу 

аьзнийн горгдалар (лабиализаци). Мукъачу аьзнийн 

гатдалар, кIаддаларца гатдалар. Мукъачу аьзнийн гIелдалар 

(редукци). Ийначу могIарера мукъа аьзнаш. 

22/0,0

5 

10/0,3 

 7. 

Мукъазчу аьзнийн классификаци. Кхолладаларан мухалле 

хьаьжжина, мукъаза аьзнаш тайпанашка декъадалар. 

Кхолладаларан меттиге хьаьжжина, мукъазчеран 

декъадалар. 

4/0,1 12/0,3 

 8. 

Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн гIелдалар (редукци). 

Нохчийн меттан эпентеза (наращени). Нохчийн меттан 

метатеза. Нохчийн меттан субституции. 

4/0,1 12/0,3 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Учебно-методический кабинет чеченского языка. 

- Электронные версии методических указаний, лекционных курсов, вопросы 

к зачету и экзамену. 

-  Электронная библиотека. 

- Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

работы студентов). 

- Оборудование учебного назначения (доска, переносные наглядные 

пособия). 

 

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 

Вопросы к 1-ой аттестации: 
F1: Совр.чеч.яз. (тесты к атест - и) 

1 аттестация 

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 
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I: 

S: Предложенехь дешнийн вовшашца йолу уьйр къастайо 

: хаттаршца 

: интонацица 

: хьаьркашца  

: 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 
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Вопросы ко  2- ой аттестации: 

 
1. Лексикологин маь1на. Лексикографи. Семасиологи.(семантика).   

2.Дешан нийса а, т1едеана а маь1на. 

3. Дешнийн маь1наш. Шакъаьстина лексика. Дог-ойла г1атторан лксика.Т1еман 

лексика.Книжни лексика. 

4. Дешнийн тайпанаш, церан маь1наш а. Омонимаш, синонимаш, антонимаш 

5. Идиомаш, табу, эвфеимизмаш, неологизмаш. 

6. Историзмаш, диалектолизмаш, терминаш, профессионализмаш. 

7. Меттан дешнаш а, дешнийн коьрта хазна а. 

8. Диалектолизмаш. Аьккхийн диалект, кистиний диалект, ч1ебарлойн диалект.                                      

9. Грамматически диалектизмаш а, церан дустаран даржан форманаш а. 

10.Лексически а, семантически а диалектизмаш. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. Лексикологин маь1на. Лексикографи. Семасиологи.(семантика).   

2.Дешан нийса а, т1едеана а маь1на. 

3. Дешнийн маь1наш. Шакъаьстина лексика. Дог-ойла г1атторан лксика.Т1еман 

лексика.Книжни лексика. 

4. Дешнийн тайпанаш, церан маь1наш а. Омонимаш, синонимаш, антонимаш 

5. Идиомаш, табу, эвфеимизмаш, неологизмаш. 

6. Историзмаш, диалектолизмаш, терминаш, профессионализмаш. 

7. Меттан дешнаш а, дешнийн коьрта хазна а. 

8. Диалектолизмаш. Аьккхийн диалект, кистиний диалект, ч1ебарлойн диалект.                                      

9. Грамматически диалектизмаш а, церан дустаран даржан форманаш а. 

10.Лексически а, семантически а диалектизмаш. 

11.Дошкхолларан диавлектизмаш, фонетически диалектизмаш а. 

12.Фразеологически диалектизмаш а, церан башхаллаш а. 

13.Дешнийн цхьанакхетарш. 

14.Предложенин коьрта меженаш. (подлежащи, сказуеми) 

15.Предложенин коьртаза  меженаш.  

16.Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш а, церан тайпанаш а. 

17.Предложенехь дешнийн уьйр.  

18.Предложенин коьрта меженаш. Предложенин коьрта меженаш. Хандешан цхьалхе 

сказуеми. 



15 

 

19.Цхьалхечу предложенийн кепаш. Предложенин  цхьанатайпанара меженаш.    

20.Цхьанах1оттаман а, шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман а предложенеш. Юьхьан а, 

билгалаюьхьан а предложенеш. Билгалза-юьхьан предложенеш. 

 

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  

- Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами 

данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а)  Основная литература . 

 

1. Вагапов А.Д. Нохчийн меттан доштуьду жайна. Нальчик, 2001 

2. Вагапов А.Д., Ахмадова З.М. Нохчийн меттан урокехь дийнатийн, 

ораматийн ц1ерш 1амор. Грозный, 2005 

3. Вагапов А. Д. Нохчийн меттан синонимийн жайна. Соьлжа-г1ала, 2007 

4. Вагапов А. Д. Словарь неологизмов чеченского языка. Грозный, 2007. 

5. Эдилов С. Э. Нохчийн меттан практикум. Грозный, 2011, ЧГУ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Тимаев А.Д. «Категория грамматических классов в нахских языках». 

Ростов, 1983.  

2. Дешериев Ю.Д. «Сравнительно - историческая грамматика нахских языков 

и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских 

народов». Грозный, 1968. 

3. Арсаханов И.Г. «Х1инцалера нохчийн мотт». Грозный, 1965. 

4.Бибулатов Н.С. «Типы склонения имен существительных в говорах 

плоскостного диалекта чеченского языка». Изв. ЧИНИИИЯЛ, т.7, вып.2, 

Языкознание. Грозный, 1966. 

5. Эсхаджиев Я. У. 4-8 классашкахь нохчийн мотт хьехаран методика. 

6. Яковлев Н.Ф. «Морфология чеченского языка» сб. ЧИНИИИЯЛ. Труды, 

т.I. Грозный, 1960. 
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7. Вагапов А.Д. Ц1ердешнийн легарш. Грозный, 2002 

8. Эдилов С. Э. Самукъане грамматика. Грозный, 2010 

 

 

 

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 

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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2. 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. 

 

 

 

 

 


