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1. Целью дисциплины является: овладение навыками и знаниями в этой 

области и совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного 

понимания основных, характерных свойств чеченского языка как средства 

общения и передачи информации, а также расширение обще гуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом чеченского  языка. Формирование 

у студентов основных навыков для успешной научно- исследовательской 

деятельности в научных и научно-педагогических учреждениях. 

Основные задачи курса:  

– сформировать навыки анализа грамматического оформления слова в 

соответствии с современными морфологическими представлениями; 

– усвоить современные морфологические теории, понять их историю и связь с 

общенаучным контекстом; познакомиться и научиться ориентироваться в справочной и 

научной литературе по дисциплине;  

– сформировать представления о нерешенных проблемах морфологии и 

перспективах ее развития;  

– овладеть приемами и навыками активного использования морфологических 

средств для создания и воспроизведения текстов.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Трудные вопросы морфологии и фонетики чеченского языка» относится 

к вариативной части Б1.В (Обязательные дисциплины) Б1.В.10  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 изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– предмет и задачи дисциплины как науки; 

– основные положения и концепции в области теории и истории чеченского языка. 

 

уметь:  

– применять полученные знания в области теории и истории чеченского языка, 

теории коммуникации и филологического анализа текста  в собственной профессиональной 

деятельности;  

– проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик  в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов;  

– участвовать в научных дискуссиях;  

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области обучения чеченскому языку. 

владеть:  

– свободно основнымизучаемым 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 108/3 108/3 

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) - - 

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  Зачёт-4/0,1 Зачёт-4/0,1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 



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 Принципы и типы морфологического описания 22/0,6 2/0,05 2/0,05 - 18/,05 

 

2 Спорные вопросы классификации частей речи 22/0,6 - 2/0,05 - 18/,05 

3 Нерешенные вопросы в изучении категории вида 18/0,5 - - - 18/0,5 

4 Категория рода имен существительных 20/0,5 - 2/0,05 - 18/0,5 

5 История изучения вида. Поиск инварианта 

видового значения. Функциональный подход к 

виду. 

20/0,5 - 2/0,05 - 18/0,5 

 Итого  104/2,9 2/0,05 8/0,22 - 94/2,6 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

1 
Грамматическая категория как единство противопоставленных 

рядов словоформ.  

2/0,05 

2 Система морфологических категорий чеченского языка. - 

3 Типологическая характеристика чеченского языка.  - 

4 
Грамматика классов и грамматика категорий как два типа 

морфологического описания. 

- 

5 
Лексико-грамматические признаки существительных общего 

рода. 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 



 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Часть речи как грамматический класс слов, объединенных общей 

парадигмой словоизменения (словоизменительный класс), системой 

категорий (категориальный класс) и общностью семантики. 

1/0,02 

2 
Понятие граммемы как специфической единицы флективных языков 

и ее отношение к грамматической категории и словоформе. 

1/0,02 

3 

Цель и основные понятия дистрибутивного анализа. 

Школа трансформационного анализа.   

Порождающая грамматика Н.Хомского. 

2/0,05 

4 
Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, их 

общая структурно-семантическая характеристика. 

2/0,05 

5 

Многочленные структуры сложноподчиненного предложения. 

Линейные (горизонтальные) и блочные (вертикальные) схемы 

сложноподчиненного предложения. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                          8/0,22                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Смысловая задача вида – описание условий 

протекания процесса во времени: наличие / 

отсутствие предела, целостность / фазовость, 

локализованность / нелокализованность. 

13/0,3 

2 Частные видовые противопоставления и способы 

глагольного действия. Аспектология как дисциплина, 

изучающая только видовые отношения. 

13/0,3 

3 Логическое направление  в русской  грамматике как 

исток данной классификации.Подготовка  докладов и 

сообщений на семинарах. Конспект. 

13/0,3 

4 История изучения вида. Поиск инварианта видового 

значения. Функциональный подход к виду. 

13/0,3 

5 Аспектология как дисциплина, изучающая только 

видовые отношения. 

13/0,3 

6 Грамматика классов и грамматика категорий как два 

типа морфологического описания. 

13/0,3 

7 Смысловая задача вида – описание условий 

протекания процесса во времени: наличие / 

отсутствие предела, целостность / фазовость, 

локализованность / нелокализованность. 

13/0,3 

                   ВСЕГО 94/3,6 



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). 

 • 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. Принципы классификации частей речи в чеченском языкознании.  

4. Лексико-грамматический принцип реализации в чеченской грамматике. 

5. Проблема определения частеречной принадлежности «гибридных» слов 

(причастия, деепричастия), «омонимов» наречий и существительных (слов категории 

состояния, или безлично-предикативных слов), порядковых числительных и других 

словоформ с адъективным оформлением.  

6. Проблема определения состава незнаменательных частей речи  

8. Род имен существительных как категория, сопоставимая с категорией 

грамматических классов в кавказских языках. 

9. Определение рода несклоняемых имен существительных. 

10. Существительные общего рода. 

11. Родовые варианты существительных. Существительные двойственной родовой 

принадлежности. 

12. Корреляция существительных по числу и внепарные по числу 

существительные. 

13. Категория переходности и залог. Залог как грамматическая категория. Вопрос 

об исчислении диатез и залогов. 

14. Возвратность и залог. 

15. Переходность и возвратность глаголов. 

16. Залоговые и внезалоговые конструкции предложения. 

17. Вид глагола. Вид как определяющая глагольная категория.  

18. Связь между морфологией и синтаксисом. 

 
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. Еськова Н.А. Избранные работы по русистике. Фонология. Морфонология. 

Морфология. Орфография. Лексикография [Электронный ресурс]/ Еськова Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2011.— 648 c.— Режим 



доступа: http://www.iprbookshop.ru/15101.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Д. Стариченок [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20277.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Виноградов А.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Любое из 4-х 

изданий. 

4. Петрухина Е. В. Русский глагол: категории вида и времени (в контексте 

современных лингвистических исследований). Учебное пособие. — М.: МАКС Пресс, 

2009. 

5.Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц. В 2-х частях. 

Часть 2. Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: изд. Центр «Академия». 2006. 

б) дополнительная литература 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц /Под ред. Е.И. 

Дибровой. Часть П. Морфология. Синтаксис. – М., 2001. 

2. Халидов А.И. Морфология современного русского языка. Часть I. Махачкала, 

1997. 

3. Халидов А.И. Морфология современного русского языка. Часть II. Грозный, 

1998. 

4. Халидов А.И. Очерки по типологии залога. – Нальчик, «Эль-Фа», 2006. 

 
5. 9. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

6. KasperskyEdpointSecurity для бизнеса, № лицензии – OE26-150316-124933, 

Лицензионный договор: 1003-2015, 10.03.2015; 

7. Справочная правовая система «Гарант» - договор №105-16, 11.01.2016; 

8. Электронная библиотечная система «Консультант студента» - Свидетельство № 

2010620618, контракт №318КС/04-2015, 05.05.2015; 

9. Универсальная база данных – Лицензионный договор № 189-П, срок действия 9 

месяцев с 01.09.15, 

10. Лицензионный договор SCIENCEINDEX № SI-8009/2015, 23.04.2015, срок 

действия 1 год. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской филологии  

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской филологии 

Протокол №__ от «____»__________ 2018г. 
 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /Навразова Х.Б./ 

 

Утверждена на заседании совета 

 института филологии, истории и права  «____» _____________2018 г. 

 

Директор ИФИП  ____________/Мусханова И.В./ 


