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1. Целью дисциплины является: изучение трудных вопросов 

сложноподчиненных предложений современного чеченского 

литературного языка и формирование навыков их лингвистического 

анализа – их формальной, смысловой и коммуникативной организации. 

СПП рассматривается в курсе в разных аспектах: как коммуникативная 

единица, функционирующая в тексте и в определенной дискурсивной 

последовательности, как единица пропозитивной семантики, имеющая не 

только объективное, но и субъективное содержание, и как единица, 

построенная по определенной формальной модели.  

 

Основные задачи курса:  

В задачи курса входит изучение современных синтаксических концепций, описыва-

ющих разные аспекты устройства СПП. Цели дисциплины направлены на овладение 

теоре-тическими основами СПП; изучение особенностей СПП с точки зрения 

взаимодействия универсальных и специфических черт. Задачи дисциплины: комплексное 

изучение СПП; формирование навыков анализа СПП, их формального, семантического и 

коммуникативного устройства, их функций в тексте. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Трудные вопросы СПП» Б1.В.09 относится к вариативной части 

Блока1. Дисциплина «Трудные вопросы СПП» является  частью курса «Синтаксис 

чеченского языка», предполагается владение предыдущими частями курса – 

«Словосочетание», «Простое предложение», «Сложное предложение, типы сложных 

предложений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

– 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 проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

– готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 



– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– специфику синтаксиса как уровня языковой системы и как области научного знания;  

–системные явления в области синтаксиса современного русского языка; основы 

современных теоретических синтаксических концепций;  

–ведущие научные синтаксические школы и предлагаемые ими принципы анализа 

явлений синтаксиса;  

– об актуальных процессах в области синтаксиса и о динамике развития синтаксических 

норм. 

уметь:  

– анализировать синтаксические процессы в современном русском языке на основе 

полученных теоретических знаний;  

– делать комплексный разбор предложения, учитывающий его формальную, смысловую и 

коммуникативную организацию;  

– использовать в научных и практических целях соответствующие словари. 

владеть:  

– навыками самостоятельного чтения современной лингвистической литературы по 

изучаемым вопросам;  

– базовыми методиками лингвистических исследований;  

– навыками сравнительного анализа родственных и неродственных языков; 

– приёмами сбора и интерпретации языковых фактов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94 94 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

94 94 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт-4/0,1 Зачёт-4/0,1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 



5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы, 108 часа.  

 

 заочная форма обучения (таблица 2)  

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

– 94 ч., зачет – 4 ч. 

 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Введение в курс. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений (СПП) в 

чеченском языкознании. 

20 2      - - 18 

 

2 Структурно-семантическая характеристика 

сложноподчинённого предложения. 

20 - 2     - 18 

3 Сложноподчинённые предложения 

нерасчленённой структуры. 

20 - 2 - 18 

4 Сложноподчиненные предложения 

расчлененной структуры 

20 - 2 - 20 

5 Многочленные структуры сложноподчиненного 

предложения. 

20 - 2 - 20 

 Итого  104 2 8 - 94 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

1 
Типология сложноподчиненных предложений: лингвистический и 

методический аспекты.  

2/0,5 

2 
Структурно-семантическая характеристика сложноподчинённого 

предложения  

- 

3 

Местоименный тип сложноподчиненного предложения, его 

структурно-семантическая характеристика, основные 

разновидности, отграничение от смежных структур  

- 

4 
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, их 

общая структурно-семантическая характеристика.  

- 

5 
Трудные случаи анализа многочленных сложных предложений в 

вузе и школе. 

- 

Всего                                                                                                                                 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 



 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

 

1 Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

18 

2 Функциональная,  или логико-

семантическая, классификация 

СПП.  

18 

3 Логическое направление  в русской  

грамматике как исток данной 

классификации. Подготовка  

докладов и сообщений на 

семинарах. Конспект. 

18 

4 Морфологическая классификация 

СПП. Подготовка  докладов и 

сообщений. Конспект 

20 

5 Формальное направление в 

чеченской грамматике как исток 

формальной классификации СПП. 

Подготовка  докладов и сообщений. 

Конспект 

20 

                   ВСЕГО 94/3,6 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Структурно-семантическая характеристика сложноподчинённого 

предложения. Структурная модель сложноподчинённого 

предложения  

2/0,05 

2 
Цель и основные понятия дистрибутивного анализа. 

Школа трансформационного анализа.   

Порождающая грамматика Н.Хомского. 

2/0,05 

3 
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, их 

общая структурно-семантическая характеристика. 

2/0,05 

4 

Многочленные структуры сложноподчиненного предложения. 

Линейные (горизонтальные) и блочные (вертикальные) схемы 

сложноподчиненного предложения. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                        8/0,2                                          



• 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: 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений (СПП) в чеченском 

языкознании. 

Структурно-семантическая характеристика сложноподчинённого предложения. 

Сложноподчинённые предложения нерасчленённой структуры. 

План описания СПП нерасчленённой структуры. 

СПП с присубстантивно-атрибутивным придаточным. Трудности при анализе. 

СПП с изъяснительно -объектным придаточным. Трудности при анализе. 

СПП с  придаточным местоименно-соотносительным. Трудности при анализе. 

СПП с  придаточным местоименно-союзным. Трудности при анализе. 

СПП расчлененной структуры. 

СПП с придаточным времени. Трудности при анализе. 

СПП с придаточным цели. Трудности при анализе. 

СПП с придаточным сравнительным. Трудности при анализе. 

СПП с придаточным причины. Трудности при анализе. 

СПП с придаточным следствия. Трудности при анализе. 

СПП с придаточным условия. Трудности при анализе. 

СПП с придаточным подчинительно-присоединительным. Трудности при анализе. 

Местоименно-союзные соотносительные предложения. Трудности при анализе 

СПП  фразеологизированной структуры. Трудности при анализе. 

Коммуникативная и фунциональная организация СПП. 

Многочленные структуры сложноподчиненного предложения. 

Типичные ошибки студентов-филологов в анализе усложненных и смешанных 

многочленов. 

Трудные случаи анализа многочленных сложных предложений в вузе и школе. Наиболее 

распространенные и устойчивые ошибки учащихся в анализе полипредикативных 

конструкций. 

 

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. Рыженкова Т.В. Синтаксис современного русского языка в таблицах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыженкова Т.В.— Электрон. текстовые 



данные.— М.: Прометей, 2012.— 28 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8398.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература 

1.Апресян Ю. Д., Богуславский И. М., Иомдин Л. Л., Санников В. З. Теоретические 

проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие грамматики и словаря. – М., 2010. 

2.Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение. Бытийный тип. – М., 1983. 

3.Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале 

русской грамматики). – М., 1997. 

4.Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. – М., 

2000. 

5.Золотова Г. А. Синтаксический словарь русского языка. – М., 1988 (2001). 

6.Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика 

русского языка. – М., 1998. 

7.Иомдин Л. Л. Автоматическая обработка текста на естественном языке: модель 

согласования. – М., 1990. 

8.Крылова О. А., Максимов Л. Ю., Ширяев Е. Н. Современный русский язык. 

Теоретический курс. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1997. 

9.Курилович Е. Основные структуры языка: словосочетание и предложение // Е. 

Курилович. Очерки по лингвистике. – М., 1962 (2000). 

10.Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVII. Теория речевых актов. – М., 1986. 

11.Падучева Е. В. Семантические исследования. – М., 1996. 

12.Санников В. З. Русские сочинительные конструкции.  Семантика.  Прагматика. 

Синтаксис. – М., 1989. 

13.Семиотика и информатика. – Вып. 36. – М., 1998. 

14.Шмелёва Т. В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // 

Актуальные проблемы русского синтаксиса. – М., 1984. 

15.Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. – М., 2001. 

16.Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. I, II. – М., 1995. 

17.Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. – М., 1976 (2002). 

18.Белошапкова В. А. О понятии синтаксической производности // Русский язык за 

рубежом. – 1983. – № 6. 

19.Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском 

языке; Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» 

Академии наук СССР (1954) // Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по 

русской грамматике. – М., 1975. 

20.Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М., 1973 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 


