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1. Целью дисциплины является: описание структурно-семантических свойств 

чеченского простого предложения (структуры самого предложения, его компонентов, 

способов их выражения), типология простого предложения и его компонентов по 

конструктивным и иным принятым в синтаксисе признакам и критериям. 

 

Основные задачи курса: 

– определить место чеченского языка в структурно-синтаксической классификации 

языков мира по важнейшим признакам структуры его простого предложения; 

– установить и исследовать в полном объеме все компоненты структуры чеченского 

простого предложения и способы их выражения; 

– разработать и обосновать критерии классификации главных и второстепенных членов 

предложения, стремясь при этом к обоснованию двусоставности (а не постулируемой 

трехсоставности) эргативной конструкции в языках с классным спряжением глагола; 

– определить отношение к концепции множественности конструкций предложения в 

чеченском и близких к нему по структуре иных (особенно эргативных) языках; 

– дать полное описание эргативных конструкций и конструкций с эргативом не в 

подлежащной функции; 

– проанализировать все варианты конструирования и употребления так называемых 

«развернутых членов предложения»; 

– дать полное описание синкретичных членов предложения; 

– проанализироовать явление осложнения структуры простого предложения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Синтаксис простого предложения чеченского языка»является вариативной 

части (дисциплина по выбору)  Б1.В.ДВ.04.02. Освоение данной дисциплины направлено 

на подготовку магистрантов направления  «Чеченский язык и литература: современные 

теории и технологии обучения» 44.04.01 «Педагогическое образование». Изучается во 2 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

– готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ ииндивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

– способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 



готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные критерии классификации главных и второстепенных членов предложения 

– полное описание эргативных конструкций и конструкций с эргативом не в подлежащной 

функции. 

уметь:  

– определять место чеченского языка в структурно-синтаксической классификации языков 

мира по важнейшим признакам структуры его простого предложения; 

–определять в полном объеме все компоненты структуры чеченского простого 

предложения и способы их выражения. 

   владеть: 

–  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

– навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины. 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 94 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 2 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,3 10/0,3 

В том числе:   

Лекции 2/0,55 2/0,55 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации  Зачет-4 Зачет-4 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 



5.2 Таблица структуры дисциплины  

 

 

5.1. Лекционные занятия 

 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемко

сть 

(час./з.е) 

Заочно 

 

2 семестр 

1 
Концепция множественности конструкций предложения в 

языках эргативного типа. 

2/0,5 

2 Эргативная конструкция. - 

3 
Основные признаки эргативной конструкции в чеченском и 

других кавказских языках. 

- 

4 Характеристика эргативной конструкции чеченского языка. - 

5 Номинативная конструкция. - 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 
Лаб.

зан 
СРС 

1 Общая характеристика субъектно-объектных и 

иных отношений в нахском предложении. 

Универсальные и типические (общекавказские) 

черты в структуре чеченского простого 

предложения. 

 

17 2      2 - 13 
 

2 К проблеме «трехсоставности» предложения в 

чеченском и других «эргативных» языках 

 

15 - 2     - 13 

3 Главные члены предложения  

Подлежащее. 

Сказуемое. 

13 - - - 13 

4 Главный член односоставного предложения.  

Второстепенные члены предложения.  

15 - 2 - 13 

5 Дополнения. 

Обстоятельства. 

Определения. 

 

15 - 2 - 13 

6 Синкретичность членов предложения. 

 

13 - -  13 

7 «Развернутые члены предложения». 

Осложнение структуры простого предложения.  

 

13 - -  13 

 Итого  104 2 8 - 94 



 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа) 

Курсовая работа  по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час./з.е) 

1 
Общая характеристика субъектно-объектных и иных отношений в 

нахском предложении. 

1/0,02 

2 
Универсальные и типические (общекавказские) черты в структуре 

чеченского простого предложения. 

1/0,02 

3 Конструктивное членение предложения.  
2/0,05 

4 
Конструкции предложения в чеченском языке.  2/0,05 

5 
Концепция множественности конструкций предложения в языках 

эргативного типа. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                    8/0,22                                          

№ 

п/п 

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Трудоем-

кость 

(час./з.е) 

заочно 

1 1 Общая характеристика субъектно-

объектных и иных отношений в нахском 

предложении. 

18/0,5 

2       2 Универсальные и типические 

(общекавказские) черты в структуре 

чеченского простого предложения 

18/0,5 

3 3 
Конструктивное членение предложения  

18/0,5 

4 4 Концепция множественности конструкций 

предложения в языках эргативного типа. 

18/0,5 

5 5 Основные признаки эргативной 

конструкции в чеченском и других 

кавказских языках. 

18/0,5 

ВСЕГО 94/3,6 



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, 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 

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: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и задачи синтаксиса чеченского языка 

2. Универсальные признаки в чеченском простом предложении 

3. Субъектно-объектные и иные отношения в нахском предложении 

4. Универсальные и типические (общекавказские) черты в структуре чеченского простого 

предложения 

5. Конструктивное членение предложения 

6. Проблема «трехсоставности» предложения в чеченском языке 

7. Главные члены предложения 

8. Подлежащее 

9. Сказуемое 

10. Главный член односоставного предложения 

11. Второстепенные члены предложения 

12. Дополнения 

13. Обстоятельства 

14. Определения 

15. Синкретичность членов предложения 

16. «Развернутые члены предложения» 

17. Осложнение структуры простого предложения 

18. Порядок слов и его роль в формировании синтаксических единиц чеченского языка 

19. Конструкции предложения в чеченском языке 

20. Концепция множественности конструкций предложения в языках эргативного типа 

21. Эргативная конструкция 

22. Основные признаки эргативной конструкции в чеченском и других кавказских языках 

23. Характеристика эргативной конструкции чеченского языка 

24. Номинативная конструкция 

 

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

простого предложения. Грозный, 2006. 



2. Халидов А.И Типологический синтаксис чеченского простого предложения. Нальчик, 

200 

б) дополнительная литература: 

 

1. Халидов А. И. Общее и типическое  в структуре и симантике чеченского простого 

предложения. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. 

Грозный, 1999 

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

3. Халидов А.И. Главные члены предложения в чеченском языке. Вестник ИПО МО и Н 

ЧР. Вып. 2, Грозный 2004 

4. Гиреев В.Ю. О синтаксических функциях некоторых отглагольных форм чеченского 

языка. Вопросы вайнахского синтаксиса. Грозный, 1981 

5. Гиреев В. Ю. Вопросы вайнахского синтаксиса. Грозный, 1980Эсхаджиев Я.У. Способы 

выражения сложноподчиненного  предложения в чеченском литературном языке. Известия 

ЧИНИИИЯЛ, том 9, вып. 2, языкознание, Грозный, 1970 

6. Эсхаджиев Я. У. Предикативность как основа простого и частей сложного предложения 

чечнского языка. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции, посв. 

25-летию ЧГУ. Грозный, 1997.  

7. Эсхаджиев Я. У. Курс  лекций по синтаксису простого и сложного предложения для 

студентов 4-5 курсов. 

8. Яковлев Н.Ф. Синтаксис современного чеченского литературного языка. М.-Л. 1940 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

1. Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской 

филологии 


