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. Целью дисциплины является: курс «Актуальные проблемы нахского языкознания» 

призван помочь студенту-магистранту получить необходимую теоретико-

методологическую подготовку по сложным вопросам нахской грамматики, подготовиться 

к исследовательской работе в этой области.  

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. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы нахского языкознания» входит в вариативную часть 

профессионального цикла (дисциплина по выбору) Б1.В.08. Данная дисциплина читается 

студентам 2 курса магистратуры в 1 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); 

– 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: 

– систему современного чеченского языка в его различных проявлениях на 

морфологическом и синтаксическом уровне; 

– морфологические и синтаксические нормы современного чеченского языка; 

– критерии разграничения основных грамматических единиц современного чеченского 

языка; 

– место грамматической системы современного чеченского языка в структурной 

классификации языков мира, определяемое по критериям и признакам, принятым в общей 

грамматике. 

уметь: 

– терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять любую 

грамматическую категорию, грамматическое явление; 

– находить и грамотно анализировать в тексте любой сложности синкретичные 

морфологические и синтаксические единицы; 

– выявлять среди полученных результатов те, которые представляют интерес для 

лингвистической типологии, и те, которые важны в преподавании чеченского языка в 

чеченской школе. 

владеть: 

– лингвистической терминологией и с ее помощью идентифицировать весь набор 

языковых категорий и явлений, имеющих отношение к грамматике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 1 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 72/2 

В том числе: 10/0,3 10/0,3 

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы, 72 часа.  

 

 заочная форма обучения (таблица 2)  

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

– 58 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 Принципы классификации частей речи в общей и 

чеченской грамматике. 
22/0,6 2/0,05 2/0,05 - 11/0,3 

 

2 Непоследовательность в выделении частей речи и 

определении частеречной принадлежности слов в 

чеченской грамматике. 
 

22/0,6 - 2/0,0

5 

- 11/0,3 

 

3 Грамматика в поисках инвариантных видовых 

значений. Видовая парность и видовая 

соотносительность глаголов в чеченском языке. 

18/0,5 - - - 11/0,3 

 

4 Сложноподчиненные предложения 

расчлененной структуры 

20/0,5 - 2/0,05 - 11/0,3 

 

5 Многочленные структуры сложноподчиненного 

предложения. 

20/0,5 - 2/0,05 - 11/0,3 

 

Самостоятельная работа  

(всего) 

58/1,6 58/1,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

58/1,6 58/1,6 

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

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

72/2 

 

72/2 



 Итого  68/1,9 2/0,05 8/0,22 - 58/1.6 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

1 семестр 

1 
Типология сложноподчиненных предложений: лингвистический и 

методический аспекты.  

2/0,5 

2 
Структурно-семантическая характеристика сложноподчинённого 

предложения 

- 

3 
Принципы классификации частей речи в общей и чеченской 

грамматике. 
- 

4 

Непоследовательность в выделении частей речи и определении 

частеречной принадлежности слов в чеченской грамматике. 
 

- 

5 
Грамматика в поисках инвариантных видовых значений. Видовая 

парность и видовая соотносительность глаголов в чеченском языке. 
- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Практические занятия (семинары) 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Неморфологическая маркировка синтаксических отношений, связей и 

значений – свойство не только китайского языка, но в китайском 

оно определяющее и преобладающее, в других – неосновное, 

вспомогательное средство. 

 

1/0,02 

2 
Структурно-семантическая характеристика сложноподчинённого 

предложения.  

1/0,02 

3 

Цель и основные понятия дистрибутивного анализа. 

Школа трансформационного анализа.   

Порождающая грамматика Н.Хомского. 

2/0,05 



 

 

5.3. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Принципы классификации частей речи в общей и 

нахской грамматике. Непоследовательность в выделении 

частей речи и определении частеречной принадлежности 

слов в чеченской грамматике. 

11/0,3 

2 Непоследовательность в выделении частей речи и 

определении частеречной принадлежности слов в 

нахской грамматике. 

11/0,3 

3 Грамматика в поисках инвариантных видовых значений. 11/0,3 

4 Видовая парность и видовая соотносительность глаголов 

в чеченском языке. Вид и время. Способы действия. 

 

11/0,3 

5 Переходность глагола и транзитивные  интразитивные 

конструкции предложения 
11/0,3 

                   ВСЕГО 58/1,6 

 

 

 

 

 

 

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). 

4 
Речевое содержание понятия «предложение» шире языкового. 
 

2/0,05 

5 

Многочленные структуры сложноподчиненного предложения. 

Линейные (горизонтальные) и блочные (вертикальные) схемы 

сложноподчиненного предложения. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                  8/0,2                                          



 • 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. Морфология как раздел науки о языке. Связь морфологии с синтаксисом. 

2. Морфологические категории современного чеченского языка. 

3. Род имен существительных как категория, сопоставимая с категорией грамматических 

классов в кавказских языках. 

4. Корреляция существительных по числу и внепарные по числу существительные. 

5. Категория переходности и залог. Залог как грамматическая категория. Вопрос об 

исчислении диатез и залогов. 

6. Возвратность и залог. 

7. Переходность и возвратность глаголов. 

8. Залоговые и внезалоговые конструкции предложения в русском языке. 

9. Синтаксис как раздел науки о языке. 

10. Связь между морфологией и синтаксисом. 

11. Синтаксис «морфных» языков» и синтаксис языков «аморфных». 

12. Категория вида. Вид и время, вид и способы действия. Видовая парность и 

соотносительность глаголов. 

13. Спорные вопросы классификации синтаксических единиц в современном русском 

языке (обзор).  

14. Компоненты предложения, не определяемые как члены предложения. 

15. Разграничение сложных и простых предложений; полупредикативные и 

полнопредикативные синтаксические единицы.  

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. 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. С.Э.Эдилов « Нохчийнметтан практикум». Грозный 2011г. 

         2. А.И.Халидов « Чеченский язык: Морфемика.Словообразование», Грозный, 2010г. 

         3. Х.Б.Баширова «Чеченская диалектология»,Назрань,2011г. 

         4. Х.Б.Навразова «Чеченский язык», Назрань, 2011г. 

         5.А.И.Халидов «Нохчийн метта1илманан терминийн луг1ат», Грозный, 2012г. 

         6.Х.Б.Баширова «Нохчийнмоттхьехаран  методика», Назрань, 2014г. 

 



б) дополнительная литература: 

        1. К.З.Чокаев «Наш язык, наша история». Г., 1991. 

2. Дешериева Т.И. Субъектно-объектные отношения в разноструктурных 

языках.ёМ.,1985. 

       3..Алироев И.Ю. Чеченский язык. Г., 1999. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- Компьютерный класс, оргтехника,  теле - и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
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