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1. Цели и задачи освоения дисциплины: сформировать навыки правильной, 

богатой и выразительной речи в соответствии с нормами современного 

чеченского литературного языка; научиться: а) выбору языковых средств, 

характерных для научного и официально-делового стилей речи; б) основным 

правилам создания наиболее нужных студенту и будущему специалисту 

текстов (рефератов, докладов, заявлений, объяснительных записок, резюме и 

т.п.). 

        Повышение уровня владения чеченским деловым языком у студентов в 

разных сферах функционирования делового чеченского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; 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.  

 

Задачи курса: состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы 

по своей специальности и каждый член общества – для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной; продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина состоит в вариативном цикле дисциплин (Б1.В.ДВ.01.02) по 

выбору. Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных 
обучаемыми в средних образовательных учреждениях в процессе изучения 
школьного курса чеченского языка. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен иметь 

представления о грамматике чеченского языка, знать разделы курса 

грамматики чеченского языка. 

Уметь свободно выражать свои мысли на родном литературном языке в 

письменной и устной формах, пользоваться его образно-художественными 

средствами, читать и понимать национальную художественную, научно-

популярную литературу, публицистику, владеть навыками культурной речи. 

Приобрести прочные орфоэпические, орфографические и пунктуационные 

навыки, навыки выразительного чтения.  

Для изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных 

и этических аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых 

формул в различных стандартных ситуациях; основных правил чеченской 

орфографии, словообразовании, словоупотребления (лексики). 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

 

 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: предмет и задачи дисциплины; 

особенности системы чеченского языка в его фонетическом, лексическом, 

грамматическом аспектах; 

основные положения и концепции в области теории и истории чеченского 

языка; 

о современном состоянии и перспективах развития чеченского делового 

языка; 

различие между языком и речью; функции языка; 

нормы современного чеченского делового языка; 

различие между литературным чеченским языком и социальными 

диалектами; 

 

уметь: различать современный официально-деловой стиль; применять 

полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности;  

анализировать свою речь и речь собеседника; 

различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной 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; 

продуцировать текст в разных жанрах чеченской речи. 
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владеть: свободно чеченским литературным языком в устной и письменной 

формах, ясно, логически верно, аргументированно излагать свои мысли, в 

соответствие с нормами литературного языка и правописания строить свою 

речь; 

основными методами и приемами анализа языкового материала; 

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. 
 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очно) 

Вид учебной работы 
Семестры 

Всего 

часов/з.е. 

1 2 4 5  

Аудиторные занятия (всего) 26 26 26 26 104/3 

В том числе:      

Лекции   14 16 30/0,83 

Практические занятия 16 28 14 16 74/2,05 

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 56 44 44 58 202/5,6 

В том числе:      

Темы для самостоятельного изучения      

Вид промежуточной аттестации     экзамен 18/0,5 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

72 72 72 108 324/9 

       

      4.1Объем дисциплины и виды учебной работы (заочно) 

Вид учебной работы 
Семестры 

Всего 

часов/з.е. 

3 4 5 6 7  

Аудиторные занятия (всего) 86/2 87/2 87/2 86/2 86/2 432/12 



6 

 

В том числе:       

Лекции 4 2 2 2 2 12/0,3 

Практические занятия 2 2 4 4 2 14/0,3 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа  (всего) 77 77 77 77 77 385/11 

В том числе:       

Темы для самостоятельного изучения       

Вид промежуточной аттестации   
экзам

ен 
 Зачет 

экзам

ен  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

86/2 87/2 87/2 86/2 86/2 

432/12 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 104ч. (лекции -30ч., практические-74), самостоятельная 

работа - 202ч., экзамен– 3ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн 

г1о-1амат. Автобиографи –ша-шех лаьцна 

яздар. Автобиографи язъяран кеп.  

Сацамаш (постановление).  

Аннотаци –боцца хаам.  

Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 

Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 

72  16  56 

2 Раздел 2. Договор а, контракт а –барт а, 

ч1аг1ам бар а. 

Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 

Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 

билгалъяхар. 

Бартбаран х1ума. 

Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 

Бинчу белхан мах. 

Ч1аг1ам баран хьал. 

Шина аг1он юкъара хьал. 

Ч1аг1ам баран хьолан хан. 

72  28  44 



7 

 

Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

Зудаялоран хьокъехь бартбар. 

Бартбаран х1ума. 

Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 

Г1айг1абар. 

3 Раздел 3. Г1уллакхаллин маттахь алсам 

лелош долу дешнаш. Аннотаци. Т1екаре, 

цуьнан кепаш. Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 

Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра. 

1уналла. Сацам.  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 

кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 

72 14 14  44 

4 Раздел 4. Юридически терминийн г1о-1амат. 

Юристийн маттахь алсам лелош долу дешнаш. 

Практически т1едахкарш. Г1уллакхаллин 

кехаташ оьрсийн маттара нохчийн матте гочдар. 

 

108 16 16  58 

 Итого  324 30 74  202 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 432ч., 12 з.е, аудиторные занятия -  26ч. (12ч. - лекции и 14ч. -

семинары),  

самостоятельная работа - 385ч., зачет - 21ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн 

г1о-1амат. Автобиографи –ша-шех лаьцна 

яздар. Автобиографи язъяран кеп.  

Сацамаш (постановление).  

Аннотаци –боцца хаам.  

Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 

Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 

8  8  8 

2 Раздел 2. Договор а, контракт а –барт а, 

ч1аг1ам бар а. 

Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 

Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 

билгалъяхар. 

12  12  8 
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Бартбаран х1ума. 

Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 

Бинчу белхан мах. 

Ч1аг1ам баран хьал. 

Шина аг1он юкъара хьал. 

Ч1аг1ам баран хьолан хан. 

Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

Зудаялоран хьокъехь бартбар. 

Бартбаран х1ума. 

Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 

Г1айг1абар. 

3 Раздел 3. Г1уллакхаллин маттахь алсам 

лелош долу дешнаш. Аннотаци. Т1екаре, 

цуьнан кепаш. Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 

Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра. 

1уналла. Сацам.  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 

кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 

6 2 4  8 

 Раздел 4. Юридически терминийн г1о-1амат. 

Юристийн маттахь алсам лелош долу дешнаш. 

Практически т1едахкарш. Г1уллакхаллин 

кехаташ оьрсийн маттара нохчийн матте гочдар. 

 

6 2 4  8 

 Итого  32/0,8 4/0,1 28/0,7  32/0,8 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 3 
Г1уллакхаллин маттахь алсам лелош долу 

дешнаш.   

2/0,05 2/0,05 

2  
Аннотаци-боцца хаам. 

 

2/0,05  

3  
Т1екаре, цуьнан кепаш. 

 

2/0,05  

4  
Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 

 

2/0,05  

5  
Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра. 

1уналла. Сацам. 

2/0,05  

6  
Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 

кхеташо. 

2/0,05  
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7  
Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн 

жанраш. 

2/0,05  

8 4 

Юридически терминийн г1о-1амат. 

Юристийн маттахь алсам лелош долу 

дешнаш. 

2/0,05 2/0,05 

9  
Договор а, контракт а –барт а, ч1аг1ам бар 

а. 

2/0,05  

10  
Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 

 

2/0,05  

11  
Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 

билгалъяхар. 

2/0,05  

12  

Бартбаран х1ума. 

Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан 

рог1алла. 

Бинчу белхан мах. 

2/0,05  

13  

Ч1аг1ам баран хьал. 

Шина аг1он юкъара хьал. 

Ч1аг1ам баран хьолан хан. 

Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

2/0,05  

14  
Зудаялоран хьокъехь бартбар. 

Бартбаран х1ума. 

2/0,05  

15  
Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 

Г1айг1абар. 

2/0,05  

ВСЕГО 30/0,8 4/0,01 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн г1о-

1амат.   

 

2/0,05 8/0,2 

  

Автобиографи –ша-шех лаьцна яздар. 

Автобиографи язъяран кеп. 

 

2/0,05  

  
Сацамаш (постановление).  

 

2/0,05  

  
Аннотаци –боцца хаам.  

 

2/0,05  

  
Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 

 

2/0,05  

  
Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 

 

2/0,05  

2 2 

Договор а, контракт а –барт а, ч1аг1ам бар 

а. 

 

2/0,05 12/0,33 

  
Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 

 

2/0,05  
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Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш 

билгалъяхар. Бартбаран х1ума. 

 

 

2/0,05  

  

Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан 

рог1алла. 

 

2/0,05  

  

Бинчу белхан мах. 

Ч1аг1ам баран хьал. 

 

2/0,05  

  

Шина аг1он юкъара хьал. 

Ч1аг1ам баран хьолан хан. 

 

2/0,05  

3  
Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

   

2/0,05  

  

Зудаялоран хьокъехь бартбар. 

Бартбаран х1ума. 

 

2/0,05  

  

Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 

Г1айг1абар. 

 

2/0,05  

4 3 

Г1уллакхаллин маттахь алсам лелош долу 

дешнаш. 

 

2/0,05 4/0,1 

5  Аннотаци. Т1екаре, цуьнан кепаш. 2/0,05  

6  

Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 

Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. 

 

2/0,05  

  
Омра. 1уналла. Сацам. 

 

2/0,05  

7  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан 

кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн 

жанраш. 

2/0,05  

8 4 

Юридически терминийн г1о-1амат. 

Юристийн маттахь алсам лелош долу 

дешнаш. 

 

2/0,05 4/0,1 

ВСЕГО 74/2,05 28/0,7 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 
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очно заочно 

1 Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн г1о-1амат. Автобиографи –ша-

шех лаьцна яздар. Автобиографи язъяран кеп.  

20/0,05 4/0,1 

2 Сацамаш (постановление).  

Аннотаци –боцца хаам.  

Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 

Доверенность –тоьшалла. Заявлени. 

30/0,83  4/0,1 

3 Договор а, контракт а –барт а, ч1аг1ам бар а. 

Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 

Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш билгалъяхар. 

Бартбаран х1ума. 

Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 

Бинчу белхан мах. 

25/0,69 4/0,1 

4 Ч1аг1ам баран хьал. 

Шина аг1он юкъара хьал. 

Ч1аг1ам баран хьолан хан. 

Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

25/0,69 4/0,1 

5 Зудаялоран хьокъехь бартбар. 

Бартбаран х1ума. 

Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 

Г1айг1абар. 

25/0,69 4/0,1 

6 Г1уллакхаллин маттахь алсам лелош долу дешнаш. Аннотаци. 

Т1екаре, цуьнан кепаш. Г1уллакхаллин къамелан кепаш. 

Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш. Омра.  

25/0,69 4/0,1 

7 1уналла. Сацам.  

Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан кхеташо. 

Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 

27/0,75 4/0,1 

8 Юридически терминийн г1о-1амат. Юристийн маттахь алсам лелош 

долу дешнаш. 

 

25/0,69 4/0,1 

ВСЕГО 202/5,6 32/0,8 

 

  

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). 
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 • 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». 
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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. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

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». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

 

       7.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации 

  

Талламан болх № 1 

 

Автобиографи язъяран кеп 

Автобиографи 

        Со, Автурханов Межид Ахмедович ву, вина 10-чу ноябрехь 1961-чу шарахь Грозный-

г1алахь. 
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        Да: Автурханов Ахмед Межидович, 1938-чу шеран, - иза бедарш тегаран цехан 

куьйгалхо ву. 

         Нана: Автурханова Залуба Хонмурдовна, 1940-чу шеран, - пенси оьцуш ю. 

         1968-чу шарахь деша вахна шолг1ачу школе Грозный-г1алахь, иза 1976-чу шарахь 

чекхъяьккхина. 

         1976-чу шарера 1980-чу шарахь дуьйна дешна Грозный-г1алин Нохч-г1алг1айн 

университетехь Л.Н.Толстойн ц1арах йолчу вайнехан отделенехь, цул т1аьхьа Ша1ми-

юьрта хьехархочун болх бан вахара. 

         1982-84-чу шерашкахь Ша1ми-юьртан школехь болх бира, куьйгалхочун г1оьнча 

волуш.  

         1984-чу шарахь Москва-г1ала журналистан дешар деша вахара, иза кхиамца 1989-чу 

шарахь чекхъяьккхира. 

         1991-чу  шарера 1997 шо кхаччалц болх бина «Зорбанан ц1ийнахь». 

         1997-чу шарахь дуьйна «Даймохк» газетан куьйгалхочун болх беш а ву, язъеш а ву. 

         уда ялор хьокъехь: Автурханова Зура Абазовна 1965 шарера, - иза школан куьйгалхо 

ю. 

К1ант: Автурханов Артур Межидович, 1984, -доьшуш ву Грозный-г1алин №2 йолчу 

училищехь. 

 

 

Талламан болх № 2  

 

Сацам 

18.05.2003 ш.№12                                                                             Грозный-г1ала 

  

       Таллам бар оьздангаллин комитетан кехаташ 1алашдаран хьокъехь. 

        Бух: омра комитетан оьздангаллин председателан Дикалу Музакаевн  24.04.2003ш. 

№102. «Урхаллин кехаташ 1алашдаран таллам». 

        Комисси х1оттийна: 

Председатель: Турпалов М.М. – Оьздангаллин комитетан куьйгалхо. 

Комиссин декъашхо: 

                                1. Юкъарчу отделан куьйгалхо– Магомадов Х.Х. 

                                2.Инструкторан куьйгалхо – Сахабова М.А. 

                                3.Коьртачу бухгалтеран г1оьнча – Садыкова А.М. 

                                4.Хьехамаш беш верг – Максудов А.М. 
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16.05. 18 майхь 2003-чу шарахь таллам бира муха 1алашдо Оьздангаллин комитето шен 

кехаташ. Кехаташ 1алашдеш ду шайн юкъарчу отделехь. Уьш массо а хенахь дагабовлу 

г1алин кехаташ 1алашдархошца. Я кехат дайна а, я уьш х1аллакдина а, дагийна а меттиг 

ца хаабелла. 

          Комиссин декъахоша дехар до царна оьшуш йолу х1ума хилийтар, меттиг лахар а. 

          Сацам х1оттийна шина экземплярехь: 

1-ниг –г1уллакх №1-23; 

2-ниг – Грозный-г1алахь йолчу архивехь. 

1.Комиссин декъашхо                                                               (подпись) Сахабова М.А. 

2.Комиссин куьйгалхо                                                               (подпись) Турпалов М.М. 

                                                                                                     (подпись) Максудов А.М. 

 

         Практически болх бар т1едиллар.  

Посылка схьаястарехь х1оттийна сацам. 

Бух: заводан директоран омра. 

 

        Комиссин декъашхой: заводан отделан хьаькам, заводан инженер, складан куьйгалхо. 

Хаттаран хьокъехь: 19.03.1998-чу шарахь заводе посылка яийтина заводана х1умнаш 

йоуьйтуш болчара, иза схьайиллича кехат т1ехь язйинчу х1уманах шийтта сахьт, «Слава» 

олуш долу, т1е ца тоьъна. Комиссино цунах жамI дина: иза посылка яийтинчуьнгара 

схьадехар. Сацам х1оттийна шина экземплярехь. 

 

 

Талламан болх № 3  

 

         Хамидова С.М. «Муха хила мега паччахьан йо1. Зударшна лерина биоэнергетика». 

         Грозный, кн. изд. «Абат» 1999 ш. -512 аг1о. Муьлххачу а доьзалехь кхиина хила 

мегий паччахьан йо1? Иза хаттар цхьанна ч1ог1а тамашийна хета мега, цхьана аг1ор 

Хамидова С.М. хаьттича, цо боху, и санна дерг хила тарло, мел дукха болх бан безахь а. 

Жайна схьадиллича, шу шайн чохь 1ашшехь, х1аваэхь лелаш хуьлу и жайна яздинчун 

г1оьнца, бозбуанчара лелош долчуьнца. Жайна доьшуш шу шайн 1алашоне кхочу, уггаре 

шайна лууш долчунна. Иза жайна боккхачу гуона лерина ду, уггаре а ч1ог1а зударшна, 

шайн дахар муха тодийр дара, шайн могашалла муха ларйийр яра, жайн хьал муха тодийр 

дара бохуш. 
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         Хамидова З.Х. ша 1амош болу Нохчийн мотт -2-г1а арахецар. Москва-г1ала 2003 ш. 

–аг1о 156. 

         Жайнин 1алашо – лууш болчарна массарна а шайга нохчийн мотт 1амабайтар, еша а, 

талмажал дан а, дошмашца, царах нохчийн маттахь кхетам балар ша 1амийнчух. Цо 

довзаран амал лелайо. Цу т1ехь луш йолчу шардаро а г1о до, иза цуьнан дог1а ду,  

нохчийн-оьрсийн дошмаш а, гайтаран г1ирсашца хандешан легар а. Иза массарна а лерина 

ю нохчийн меттан курсашкахь а, вовшехкхетарехь а х1оранна шен 1амо. 

        Тимаев В.Д. –лааме кхачар –нохч. Кн.изд. -1978ш. 

Вай кху деношкахь стеган лехамаш, я балха т1ехь лакхавалар ша-шеха хуьлуш дац. 

Цундела, нехан шех тешам хилийта беза, айхьа болх беш болчаьрца а ларам хила беза. 

     1) Оцу жайно хьуна г1о до нохчийн мотт к1орггера 1амо а, цуьнан къайленаш йовза а. 

     2) Вай далийначу масалшка а хьожуш оцу жайнех боцца х1оттам х1оттабе, 

исбаьхьаллин яздарна а, хьаьжначу киношкахь а. 

 

 

Талламан болх № 4  

                                                                           «Красный молот» заводан  

                                                                        Генеральни директоре  

   

                                                                                          Билаев М.А. 

Д1ахаийтаран кехат 

          Хучиев М.М. барт болуш 15.05.2008ш. оха таллам бира муха кечам бина лагершкахь 

а, туристически базехь а берийн сада1аран хьокъехь, шун заводан. 

          Ерриге а чохь 1аш волу меттигаш дикачу хьолехь кечйина, амма 1-чу корпусана 

куьзганан б1аьргаш х1итто дезаш ю, шолг1а корпус кира тоха безаш ю.  

          Дехар ду Шуьга иза тидаме эцар, бераш т1елацаран хьокъехь терго яр. 

 

14.05.2008ш. 

Зав. РУНО                                    (подпись)                                               /Хучиев М.М 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

 

1. Автобиографи –ша-шех лаьцна яздар.  

2. Автобиографи язъяран кеп.  
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3. Сацамаш (постановление).  

4. Сацам язбаран кеп. 

5. Аннотаци –боцца хаам.  

6. Аннотаци язъяран кеп. 

7. Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 

8. Д1ахаийтаран кехат яздаран кеп. 

9. Доверенность –тоьшалла. 

10. Тоьшалла яздаран кеп. 

11. Барт а, ч1аг1ам баран юкъара кхетам. 

12. Ч1аг1аман кепехь белхан юкъаметтигаш билгалъяхар. 

13. Бартбаран х1ума. 

14. Белхан т1едиллар кхочушдаран хьолан рог1алла. 

15. Бинчу белхан мах хадор. 

16. Ч1аг1ам баран хьал. 

17. Шина аг1он юкъара хьал. 

18. Ч1аг1ам баран хьолан хан. 

19. Реквизитан аг1о а, меттиг а. 

20. Зудаялоран хьокъехь бартбар. 

21. Бартбаран х1ума. 

22. Зудчун, майрчун бакъонаш а, декхар а. 

23. Г1айг1абар. 

24. Аннотаци.  

25. Т1екаре, цуьнан кепаш.  

26. Г1уллакхаллин къамелан кепаш.  

27. Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш.  

28. Омра.  

29. 1уналла.  

30. Сацам. 

31. Керла х1ума довзийтаран кепан г1уллакхан кхеташо. 

32. Г1уллакхаллин з1енийн ламастийн жанраш. 

33. Къамелан шовкъ. 

34. Нахана хьалха деш долу къамел. 

35. Презентаци. 

36. Зорбанан векалш вовшахкхетар. 

37. Дуьхьалонан кхеташо. 

38. З1енан къамел. 

39. Бен доцу г1уллакхаллин кехаташ. 

40. Ялае г1уллакхаллин дешнийн дошам. 

41. Юридически терминийн г1о-1амат.  

42. Юристийн маттахь алсам лелош долу дешнаш. 

43. Аннотаци –боцца хаам.  

44. Аннотаци язъяран кеп. 

45. Докладная записка –д1ахаийтаран кехат. 

46. Д1ахаийтаран кехат яздаран кеп. 

47. Г1уллакхаллин къамелан кепаш.  

48. Г1уллакхаллин кхеташонан кепаш.  

49. Автобиографи –ша-шех лаьцна яздар.  

50. Автобиографи язъяран кеп.  

 



18 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении 

«Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Практический материал имеется в электронном виде и на бумажном носителе. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Асхабова Л.А. Деловой чеченский язык (Нохчийн меттан г1улкхан кехатийн г1о-

1амат). Грозный, 2013 

2. Абдурашидов Э.Д. Чеченско-русский, русско-чеченский словарь юридических 

терминов. Грозный: Грозненский рабочий, 2010 

3. Вагапов А.Д., Ахмадова З.М. Нохчийн меттан урокехь дийнатийн, ораматийн 

ц1ерш 1амор. Грозный, 2005 

4.  Вагапов А. Д. Нохчийн меттан синонимийн жайна. Соьлжа-г1ала, 2007 

5. Вагапов А. Д. Словарь неологизмов чеченского языка. Грозный, 2007. 

6. Тутынина А.И. Краткий справочник по оформлению деловых бумаг. Майкоп, 2004. 

7. Эдилов С. Э. Нохчийн меттан практикум. Грозный, 2011, ЧГУ 

б) дополнительная литература: 
1. Тимаев А.Д. «Категория грамматических классов в нахских языках». Ростов, 

1983.  

2. Дешериев Ю.Д. «Сравнительно- историческая грамматика нахских языков и 

проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов». 

Грозный, 1968. 

2. Арсаханов И.Г. «Х1инцалера нохчийн мотт». Грозный, 1965. 

3. Вагапов А.Д. Ц1ердешнийн легарш. Грозный, 2002 

4. Эдилов С. Э. Самукъане грамматика. Грозный, 2010 

5. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Нохчийн мотт. 1 дакъа. Лексикологи, 

фонетика, морфологи. Педучилищан студенташна. Грозный, 1964, 

1972, 1985 

6. Джамалханов З. Д., Мачигов М. Ю. Нохчийн мотт. 11 дакъа. Синтаксис. 

Педучилищан студенташна. Грозный, 1985. 
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7. Мациев А.Г.  Нохчийн- оьрсийн словарь. Москва, 1961 

8. Вагапов А.Д. Нохчийн меттан доштуьду жайна. Нальчик, 2001 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-08 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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1. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


