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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Чеченский язык» – повышение уровня практического владения 

современным чеченским литературным языком  у специалистов технического профиля в 

разных сферах функционирования чеченского языка в его письменной и устной 

разновидностях.  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен 

иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» относится к факультативной дисциплине  в 

учебном плане ОП 21.05.01 Прикладная геодезия. 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для 

других дисциплин гуманитарного цикла: «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

язык», «Культура речи и деловое общение». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на чеченском и 

русском языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения учебной дисциплины «Чеченский язык» студент должен  

знать: 

 различие между языком и речью; функции языка; 

 коммуникативные качества правильной чеченской речи;                                        

 нормы современного чеченского литературного языка;    

 различие между литературным чеченским  языком и социальными  диалектами; 

 основные словари чеченского языка. 

уметь: 

 анализировать свою речь и речь собеседника;   

 различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной чеченской речи; 

 правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном 

контексте, передавать логические акценты высказывания, обеспечивать связность 

текста; 

 находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае 

способом речевые ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также 

отличать от речевых ошибок намеренное отступление от литературной нормы;  

 оформлять высказывание в соответствии с нормами чеченского правописания; 

владеть: 

 профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми 

умениями для успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации 

в самых различных сферах — бытовой, правовой, научной, политической, 

социально-государственной;  

 отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной 

речевой структуры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения 

их соответствия законам логики и правильного мышления, правильного 

использования средств связности, нахождения различных языковых средств с целью 

повышения уровня понимания речи адресатом. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

1 1 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 34/0,9 6/0,2 34/0,9 6/0,2 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия  34/0,9 6/0,2 34/0,9 6/0,2 

Семинары  -  -  

Лабораторные работы  -  -  

Самостоятельная работа (всего) 38/1,1 66/1,8 38/1,1 66/1,8 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графические работы -  -  

ИТР -  -  

Рефераты     

Доклады -  -  

Презентации -  -  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 10/0,3 30/0,8 10/0,3 30/0,8 

Подготовка к зачету 28/0,7 36/1,0 28/0,7 36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности     

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 72 72 72 72 

ВСЕГО в зач. единицах 2 2 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Нохчийн йозанан 

литературни мотт 
- - 4 4 

2. Фонетика - - 4 4 

3. Графика - - 6 6 

4. Лексика - - 4 4 

5. Дошкхолладалар - - 6 6 

6. Морфологи - - 6 6 

7. Синтаксис - - 4 4 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Нохчийн йозанан 

литературни мотт 

Нохчийн метан коьрта диалекташ. Нохчийн метан коьрта 

1илманчаш. Нохчийн метан коьрта газеташ, журналаш. 

2 Фонетика Аз, мукъа а, мукъаза а аьзнаш 

3 Графика Нохчийн метан алфавит. Шала а, шалха а элпаш. 

4 Лексика 
Омонимаш, синонимаш, антонимаш, архаизмаш, 

неологизмаш, т1еэцна дешнаш. Нохчийн метан словараш 

5 Дошкхолладалар 
Дошкхолладаларан некъаш. Дешан х1оттам: лард, чаккхе, 

орам, суффикс, дешхьалхе 

6 Морфологи 
Ц1ердош, билгалдош, терахьдош, ц1ерметдош, хандош, 

куцдош 

7 
Синтаксис Предложени. Предложенин тайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а 

предложени. Предложенин дакъош. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование  практических работ 

1 
Нохчийн йозанан 

литературни мотт 

Нохчийн метан коьрта диалекташ. Нохчийн метан коьрта 

1илманчаш. Нохчийн метан коьрта газеташ, журналаш. 

2 Фонетика Аз, мукъа а, мукъаза а аьзнаш 

3 Графика Нохчийн метан алфавит. Шала а, шалха а элпаш. 

4 Лексика 
Омонимаш, синонимаш, антонимаш, архаизмаш, 

неологизмаш, т1еэцна дешнаш. Нохчийнметтансловараш 

5 Дошкхолладалар 
Дошкхолладалараннекъаш. Дешан х1оттам: лард, чаккхе, 

орам, суффикс, дешхьалхе 

6 

Морфологи 

Лексика 

Дошкхолладалар 

Морфологи 

Ц1ердош 

Билгалдош 

Терахьдош 

Ц1ерметдош 

Хандош 

Куцдош 

7 Лексика 
Предложени. Предложенинтайпанаш. Цхьалхе а, чолхе а 

предложени. Предложениндакъош. 
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6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№ 

 
Темы  для самостоятельной работы 

1 Бадуев С.С. Дахаран, кхоллараллиннекъ. Бадуев С.С. а, къоман театр а. 

2 
АрсановС-Б. Дахаран а кхоллараллин а некъ. «Маца девза доттаг1алла» 

роман кхоллаялар 

3 Мамакаев М.А.Дахаран а, кхоллараллин а некъ, коьртапроизведенеш. 

4 Мамакаев 1.Ш. Дахаран, кхоллараллиннекъ. ПоэзехьДаймехканваст. 

5 Ошаев Х.Д. Дахаран а, кхоллараллин а некъ, «Алуншераш» 

романанчулацам. 

6 Саидов Б.С. Дахаран а, кхоллараллин а некъ, коьртапроизведенеш. 

7 Сулаев М. Дахар а, кхолларалла а, коьртапроизведенеш 

8 Дикаев М. Дахаран а, кхоллараллин а некъ, лирикинтеманаш а. 

9 Ахматова Р.С. Дахаран, кхоллараллиннекъ, лирикехьзудчуьнанваст. 

10 Айдамиров А.А. Дахаран, кхоллараллиннекъ, «Ехабуьйсанаш» 

романанидейничулацамкоьртачутурпалхойнвасташ. 

11 Арсанукаев Ш.А. Дахаран, кхоллараллиннекъ, Арсанукаев Ш.А. 

поэзинтеманаш а, мехалла а. 

12 Окуев Ш. Дахаран, кхоллараллиннекъ, коьртапроизведенеш 

13 Ахмадов М.М. Дахар, кхолларалла, коьртапроизведенеш 

14 Абдуллаев Л. Кхолларалла (шайнлаамехь). 

15 Бексултанов М. Кхолларалла (шайнлаамехь). 

16 Цуруев Ш. Кхолларалла (шайнлаамехь) 

17 «Орга» журналан обзор яр 2010-чу шеран шина номерна (шайнлаамехь, 

хетаргяздар) 

18 «Даймохк» газетан обзор яр (хетаргяздар). 

 Всего  

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой аттестации  

1. Ло литературни метан определени.Йийца нохчийн метан коьрта диалекташ. 

2. ХӀун Ӏамадо фонетико? ХӀун Ӏамадо графико? 

3. Стенах олу алфавит? Маса элп ду нохчийн алфавитехь? 

4. Дийца муьлхарш ду мукъа а, мукъаза аьзнаш?  

5. Муьлха элпаш ду нохчийн маттахь тӀеэцначу дешнашкахь бен ца яздеш? 

6. Дийца деха а, доца а, шала а, шалха а, элпех лаьцна. 

7. Стенах олу лексика? 

8. Муьлхачарех олу синонимаш, антонимаш, омонимаш? 

9. Даладе дешан нийса а, тӀедеана а маьӀна, ширделла а, керла а дешнаш.  

10. Стенах олу дошкхолладалар. Даладе дошкхолладаларан некъаш. 
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Образец билета к 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:      «Чеченский язык» 
ИСАиД    специальность  - «Прикладная геодезия» семестр_1_ 

1. Терахьдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар. 

2. Хандош, цуьнан хенаш. 

3. Куцдош, тайпанаш. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

Вопросы ко второй аттестации 

1. Стенах олу цӀердош? Текста юкъара схьаязде ц1ердешнаш. Билгалде церан терахь, 

класс. 

2. МасалегардуцӀердешнийн, маса дожар ду? 

3. Схьаязде текста юкъара билгалдешнаш. Билгалдаха церан тайпанаш. 

4. СтенахолуцӀерметдош? Текста юкъарасхьаяздецӀерметдешнаш. Билгалдаха церан 

тайпанаш. 

5. Схьаязъе текст, цу юкъара терахьдешнаш билгал а дохуш. Къастаде церан тайпанаш. 

6. Стенах олу терахьдош? 

7. ЙозанцадӀаязде терахьдешнаш. 

8. Схьаязде текста юкъара хандешнаш. Муьлхачу хенашкахь ду уьш? 

9. Стенах олу куцдош? Схьаязде текста юкъара куцдешнаш.  

10. Стенах олу предложени? Предложенин тайпанаш. 

 

Образец билета ко 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:      «Чеченский язык» 
ИСАиД    специальность  - «Прикладная геодезия» семестр_1_ 

1. Терахьдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар. 

2. Хандош, цуьнан хенаш. 

3. Куцдош, тайпанаш. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

Вопросы к зачету 

1. Ло литературни метан определени. Йийцанохчийнметтанкоьртадиалекташ. 

2. Нохчийн метан Ӏилманчаш. 

3. Нохчийн метан коьрта газеташ, журналаш. 

4. Нохчийн поэташ, яздархой. 

5. ХӀун Ӏамадо фонетико? Дийца муьлхарш думукъа а, мукъаза а?  

6. ХӀун Ӏамадо графико? Стенах олу алфавит? Маса элп ду нохчийн алфавитехь?.  

7. Муьлха элпаш ду нохчийн маттахь тӀеэцначу дешнашкахь бен цаяздеш? 

8. Дийца деха а, доца а, шала а, шалха а, элпех лаьцна. 

9. Стенах олу лексика? 

10. Муьлхачарех олу синонимаш, антонимаш, омонимаш? 
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11. Дийца дешаннийса а, тӀедеана а маьӀна, ширделла а, керла а дешнех лаций. (Даладе 

масалш). 

12. ЦӀердош, цуьнан классаш. 

13. Ц1ердешан дожарш а, легарш а. 

14. Билгалдош, цуьнан тайпанаш, дожарш цахийцадалар. 

15. ЦӀерметдош, цуьнан тайпанаш. 

16. Терахьдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар. 

17. Хандош, цуьнан хенаш. 

18. Куцдош, тайпанаш. 

19. ХӀун Ӏамадо синтаксисо? Стенах олу предложени? Предложенин тайпанаш. 

20. Предложенин меженаш. Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. 

 

Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:      «Чеченский язык» 
ИСАиД      специальность  - «Прикладная геодезия» семестр_1_ 

1. Терахьдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар. 

2. Хандош, цуьнан хенаш. 

3. Куцдош, тайпанаш. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература 

1. В.А. Янгульбаев, Ж.М. Махмаев. 5-6-чу классашналеринанохчийнметтанучебникаш. – 

Грозный: ГУ «Книжни издательство», 2006 

2. З.Д. Джамалханов, Т.Н. Чинхоева. Правила правописания на чеченском языке. 

Учебник для 10-11 кл.  – Грозный: ГУ «Книжни издательство», 2007 

3. 3.С.Э. Эдилов. Самукъане грамматика 5-11 классашна. Дешаранпособи.  – Грозный: 

Издательство «Арфа-Пресс», 2010 

4. А. Кусаев. Писатели Чечни: Проза.  – Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2005 

 

б)  методические пособия: 

1. Л.Д. Ахмадова. Методическая разработка по тематике аудиторных занятий по 

дисциплине «Чеченский язык» (для всех специальностей). – Грозный: ГГНИ, 2009 

 

г)  словари и справочники: 

1. А.Г. Мациев. Чеченско-русский словарь. Москва – 2000 

2. А.Т. Исмаилов. Слово. (Размышления о чеченском языке). – Элиста: АПП «Джангар», 

2005 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

А. аудитория,  

Б. посадочные места, 

В. доска (интерактивная), 

Г. компьютер,  

Д. баннеры.   

 



 


