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1. Целью дисциплины является: сформировать у магистрантов более глубокое 

знание пунктуационных норм; активизировать и систематизировать знания правил 

чеченской пунктуации; способствовать закреплению навыков правописания и пунктуации. 

Цели освоения дисциплины: повторение  и  систематизация  знаний  по  чеченскому  

языку, полученных  в  школе; повышение уровня орфографической и пунктуационной 

грамотности, повышение   уровня   практической   грамотности  учащихся.    

 

Основные задачи курса:  

– исследовать проблемные вопросы постановки запятой в чеченских простых 

предложениях; 

– проанализировать явление осложнения структуры простого предложения. 

– исследовать проблемные вопросы постановки точки с запятой в чеченских осложненных 

предложениях; 

– изучить сложные случаи постановки запятой и точки с запятой в чеченских сложных 

предложениях; 

– изучить сложные случаи постановки запятой и точки с запятой в чеченских бессоюзных 

сложных предложениях; 

– исследовать проблемные вопросы постановки тире в чеченских предложениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Вопросы пунктуации в современном чеченском языке» (Б1.В.11) 

относится к вариативной части. 

Для освоения дисциплины магистранты 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 пунктуации в современном чеченском языке» 

направлена на подготовку магистрантов направления  «Чеченский язык и литература: 

современные теории и технологии обучения» 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Изучается в 4 семестре. 

 

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 анализировать результаты научных исследований, применять их 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 



– 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 освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

– основные принципы русской пунктуации, функции пунктуационных знаков;  

– проводить орфографический и пунктуационный анализ письменного текста. 

уметь: 

– находить орфограммы и пунктограммы;  

– сознательно применять на практике правила пунктуации;  

– самостоятельно работать с учебной литературой и справочниками.  

– грамотно строить письменное высказывание с соблюдением норм орфографии и 

пунктуации. 

 владеть:  

– правилами орфографии и пунктуации;  

– навыком грамотного письма. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы, 72 часа.  

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) 

58 58 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

58 58 

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

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

72/2 

 

72/2 



 

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

– 58 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

1 
Главные члены предложения  

Подлежащее. 

2/0,5 

2 
Сказуемое. 

Главный член односоставного предложения.  

- 

3 
Второстепенные члены предложения.  

Дополнения. 

- 

4 
Обстоятельства. 

Определения. 

- 

5 

Синкретичность членов предложения. 

«Развернутые члены предложения». 

 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Универсальные признаки в чеченском простом 

предложении 

13 2      - - 12 

 

2 
Конструктивное членение предложения  

13 -  2     - 12 

 
3 Конструкции предложения в чеченском языке  13 - 2 - 12 

 

4 К проблеме «трехсоставности» предложения в 

чеченском и других «эргативных» языках. 

13 - 2 - 12 

 

5 Концепция множественности конструкций 

предложения в языках эргативного типа. 

13 - 2 - 10 

 

 Итого  68 2 8 - 58 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 



 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

1 Эргативная конструкция. 2/0,05 

2 
Основные признаки эргативной конструкции в чеченском и других 

кавказских языках. 

2/0,05 

3 Характеристика эргативной конструкции чеченского языка. 2/0,05 

4 Номинативная конструкция. 2/0,05 

Всего                                                                                                                                             8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Конструктивное членение предложения  

Конструкции предложения в чеченском языке 

12 

2 К проблеме «трехсоставности» предложения в 

чеченском и других «эргативных» языках 

Главные члены предложения  

Подлежащее. 

Сказуемое. 

Главный член односоставного предложения.  

Второстепенные члены предложения.  

Дополнения. 

Обстоятельства. 

Определения. 

Синкретичность членов предложения. 

«Развернутые члены предложения». 

Осложнение структуры простого предложения.  

 

12 

3 Концепция множественности конструкций 

предложения в языках эргативного типа. 

Эргативная конструкция. 

Основные признаки эргативной конструкции в 

чеченском и других кавказских языках. 

Характеристика эргативной конструкции чеченского 

языка. 

Номинативная конструкция. 

12 

4 Конструктивное членение предложения  

Конструкции предложения в чеченском языке 

12 

5 К проблеме «трехсоставности» предложения в 

чеченском и других «эргативных» языках 

Главные члены предложения  

Подлежащее. 

Сказуемое. 

Главный член односоставного предложения.  

Второстепенные члены предложения.  

Дополнения. 

Обстоятельства. 

Определения. 

Синкретичность членов предложения. 

10 



 

 
 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

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 

«Развернутые члены предложения». 

Осложнение структуры простого предложения.  

 

                   ВСЕГО 58/1,6 



• 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 пунктуации чеченского языка 

2. Знаки препинания при однородных членах предложения 

3. Правила употребления запятой 

4. Употребление точки с запятой в простом предложении 

5. Употребление тире в простом предложении 

6. Употребление тире в сложном предложении 

7. Употребление восклицательного знака в простом предложении 

8. Употребление вопросительного знака в простом предложении 

9. Употребление двоеточия в осложненном простом предложении 

10. Употребление двоеточия в сложном предложении 

11. Случаи употребление многоточия в чеченском предложении 

12. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

13. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью 

14. Употребление двоеточия в осложненном простом предложении 

15. Обособление причастных оборотов в осложненном предложении 

16. Обособление деепричастных оборотов в осложненных предложениях 

17. Осложнение структуры простого предложения 

19. Конструкции предложения в чеченском языке 

23. Пунктуация в эргативной конструкции чеченского языка 

 

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. Вопросы синтаксиса вайнахских языков. Под ред. О.В. Чапанова и др. – Грозный, 

1991. 



2. Гиреев В.Ю., Вагапов Я.С. Грамматическая характеристика предложений с чужой 

речью. – Синтаксис вайнахских языков. – Грозный, 1986. – С.41-55. 

3. Джамалханов З.Д. Нохчийн меттан нийсаяздаран дошам. – Грозный, 2009. – 304 а.   

4. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн мотт. Педучилищин 1амат. 2-гIа дакъа, 

Синтаксис. – Грозный, 1973. – 148 с. 

5. Эсхаджиев Я.У. 9-чу классехь нохчийн мотт хьехар. – Грозный, 2003. – 88 с. 

6.  Яковлев Н.Ф. При участии З. Джамалханова, А. Хумпарова. Синтаксис чеченского 

языка. – Грозный, 1940. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Гандалоева А.З. К вопросу о причастных, деепричастных и масдарных оборотах в 

ингушском языках. – Вопросы синтаксиса вайнахских языков. – Грозный, 1991. – С.61-67. 

1. Джамалханов З.Д. 7-чу классехь нохчийн меттан синтаксис хьехар. – Грозный, 1982. 

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

синтаксис простого предложения. – Назрань, 2005. – 306 с. 

3. Навразова Х.Б. Осложнение структуры простого предложения в чеченском языке. – 

Вопросы общей и чеченской филологии. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1. 

– Грозный, 2003. – C. 109-121. 

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, 1980. 

6. Эсхаджиев Я.У. Способы выражения сложноподчиненного  предложения в чеченском 

литературном языке. Известия ЧИНИИИЯЛ, том 9, вып. 2, языкознание, Грозный, 1970. 

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

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 

 


