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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» преследует ряд 

целей и задач. 

Цели освоения дисциплины: области теории и истории культуры чеченцев; 

сформировать целостный взгляд на социокультурные процессы прошлого и современности; 

дать представление об историко-культурном развитии Чечни XIX–XX века. 

Задачи:  ознакомить  с основными учениями и этапами становления и развития 

этического знания;  привить студентам осознание значимости духовно-нравственных и 

морально-этических ценностей своего народа; дать студентам возможность осмыслить и 

выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и роли в 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Чеченская традиционная культура и этика» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.04.02). 

Для освоения дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования (в общеобразовательной школе).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностейПланируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК.3.1. Определяет свою роль в 

команде на основе использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК.3.2.Планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата 

Знает: проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, 

основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования в 

области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы интерпретации 

и представления результатов 

исследования. 

Умеет: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; владеть 

технологией реализации основных 

функций управления, анализировать 

интерпретировать результаты научного 

исследования в области управления 

человеческими ресурсами; применять принципы 

и 

методы организации командной деятельности; 
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подбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических 

задач; уметь анализировать и 

интерпретировать результаты научного 

исследования. 

Владеет: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; участием 

в разработке стратегии командной работы; 

составлением деловых писем с целью 

организации и сопровождения командной работы; 

умением работать в команде; 

разработкой программы эмпирического 

исследования профессиональных практических 

задач. 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК.4.1. Демонстрирует знание 

духовно- 

нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК.4.2. Осуществляет отбор 

диагностических средств для 

определения 

уровня сформированности духовно- 

нравственных ценностей 

ОПК.4.3. Применяет способы 

формирования и оценки 

воспитательных 

результатов в различных видах 

учебной и 

внеучебной деятельности 

Знает: российские традиционные духовные 

ценности; принципы проектирования 

образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития 

обучающегося, основы предупреждения 

нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и 

волевой сфер; 

основы формирования и реализации планов 

развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-

психологических особенностей; механизмы 

повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов, преподавателей и 

администрации образовательной 

организации; основы проектирования программ 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Умеет: определять уровень сформированности у 

детей духовно-нравственного 

развития; проводить психолого-педагогические 

исследования, направленные на 

получение достоверных данных о тенденциях в 

области личностного развития 

современных российских детей; планировать и 

осуществлять совместно с педагогом 

превентивные мероприятия профилактической 

направленности 

Владеет: принципами духовного и нравственного 

воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей; основами 

разработки индивидуальных учебных 

планов, анализом и выбором оптимальных 

педагогических технологий обучения и 

воспитания обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей 

поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка 
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 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Чеченская традиционная культура и этика» 

Очная форма Заочная форма 

3 семестр 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94 6/0,16 

В том числе:   
Лекции 17/0,5 2/0,05 
Практические занятия (ПЗ) 17/0,94 4/0,1 
Самостоятельная работа (всего) 38/1,05 66/1,83 
В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к зачету   

Вид промежуточной аттестации  
Зач. 

 

Зач. 
 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Оьздангалла а, цо 

дахарехь лело маьIна а. 

Оьздангалла кхоллаялар. Оьздангалла а, гIиллакх а. 

ХIун маьIна ду: «ГIиллакх ялсаманера схьадеъна 

бохучу дешнийн. Оьздангалло стеган дахарехь дIалоцу 

меттиг. 
2 Нохчийн къоман 

оьздангаллин коьрта 

мехаллаш 

Стеган дахар а, цуьнан оьздангаллин мах а. Маршо – 

философски а, исторически а чулацам. 

Стеган сий. Нийсо. Адамалла. Къинхьегам. 

Комаьршалла. Къонахалла. Майралла. ДоттагIалла. 

Оцу кхетамийн оьздангаллин маьIна. Собар. Яхь а, 

хьагI а – цу шина кхетамна юккъера башхалла. Иэхь-

бехк. Декхар. Хьаша тIеэцар. Кхечу къаьмнашца йолу 

юкъаметтигаш. юкъаметтигаш. 
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3 Адам а, цуьнан 

гIиллакхаш а. 

Стага шен дегIаца лелон деза гIиллакхаш. Нахаца 

лелон гIиллакхаш. Вон-диканехь лелон долу 

гIиллакхаш. Оьздангалле хьаьжжина нехан декъадалар. 

«Хехо» лацар. Мацах хиллачух масал эцар. «Хьера» 

кхайкхор. Оцу гIиллакхийн философски маьIна а. 

Махках ваккхар. ХIуй кхайкхор. КIарлагIа хIоттор. 

Оцу Iазапечу гIиллакхийн ницкъ. Деганчул сов сина 

Iазап дар. ЧIир. МаслаIат. Наха олу дош а, цо нохчийн 

дахарехь леладо маьIна а. 

4 Доьзал а, бераш кхетош-

кхиор а. 

Кегирхойн юкъаметтигаш а, доьзал кхоллар а. Захало. 

Синкъерам. Хийисте вахар. ИрахьIер. Оцу гIиллакхийн 

маьIна, церан оьздангалла а. Зуда ялаяран а(яхаран а) 

кепаш. Ловзар. Бусулба динехь доьзал кхолларан 

маьIна. Доьзалехь ден меттиг. Доьзалех ненан меттиг. 

Бераш кхетош-кхиоран коьрта тIегIанаш. Дехошца, 

ненахошца, стунцахошца (марзахошца) гергарло 

лелор.. ВорхI дена а, тIедогIучу ворхI чкъурана хьалха 

жоьпалла хилар. 
5 Ислам а, нохчийн 

гIиллакх-оьздангалла а. 

Iаламца лелон еза юкъаметтиг. Шовданаш а, догIу хиш 

а цIена латтор. Хьаннашна, акхарошна, олхазаршна 

доладар. Таллар а, оьздангаллин бехкамаш а. Ялта а, 

цуьнца болу лерам а. Хьанал къахьегар  - оьздангаллин 

билгало. Къинхьегам  - беркатечу дахаран хьоста. 

«Харш тосу де» - нехан латта тIехь къахьегаре болу 

безам совбаккхуш даздо де. БелхIи – нохчийн къоман 

гIиллакх. Поппаран, хьаьжкIаш тилон, тIаргIа къажбен, 

кхиболу белхаш. Белхин кхетош-кхиоран маьIна. 

Даймохк безар, ларбар. 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

1.Очная форма обучения (3 семестр) аудиторные занятия – 34 ч. (17 ч. - лекции, 17 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 38 ч.  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Оьздангалла а, цо дахарехь лело маьIна а. 2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,33 

2 Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта 

мехаллаш 

6/0,16 6/0,16 8/0,22 20/0,55 
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3 Адам а, цуьнан гIиллакхаш а. 4/0,1 4/0,1 8/0,22 16/0,44 

4 Доьзал а, бераш кхетош-кхиор а. 2/0,05 2/0,05 8/0,22 12/0,33 

5 Ислам а, нохчийн гIиллакх-оьздангалла а. 3/0,08 3/0,08 6/0,16 12/0,33 

 Итого 17/0,5 17/0,5 38/1,05 72/2 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

1. Заочная форма обучения (3 семестр) аудиторные занятия – 6 ч. (2 ч. - лекции, 4 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 66 ч.  

 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Оьздангалла а, цо дахарехь лело маьIна а. 2/0,05  12/0,33 14/0,38 

2 Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта 

мехаллаш 

- 2/0,05 12/0,33 14/0,38 

3 Адам а, цуьнан гIиллакхаш а. - - 12/0,33 12/0,33 

4 Доьзал а, бераш кхетош-кхиор а. -  12/0,33 12/0,33 

5 Ислам а, нохчийн гIиллакх-оьздангалла а. - 2/0,05 18/0,5 20/0,5 

 Итого 2/0,05 4/0,1 66/1,83 72/2 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Лекции 

Очная форма    Заочная форма 

1.  Оьздангалла а, цо дахарехь лело маьIна а. 2/0,05 2/0,05 

2. Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта мехаллаш 6/0,16 - 

3. Адам а, цуьнан гIиллакхаш а. 4/0,1 - 

4. Доьзал а, бераш кхетош-кхиор а. 2/0,05 - 

5. Ислам а, нохчийн гIиллакх-оьздангалла а. 3/0,08 - 

 Итого 17/0,5 2/0,05 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

3 семестр 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Практические занятия 

Очная форма    Заочная форма 

1. Оьздангалла а, цо дахарехь лело маьIна а. 2/0,05 2/0,05 

2. Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта мехаллаш 6/0,16 - 

3. Адам а, цуьнан гIиллакхаш а. 4/0,1 - 

4. Доьзал а, бераш кхетош-кхиор а. 2/0,05 - 

5. Ислам а, нохчийн гIиллакх-оьздангалла а. 3/0,08 2/0,05 

 Итого 17/0,5 4/0,1 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

3 семестр 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Оьздангалла а, цо 

дахарехь лело маьIна а. 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем.  

8/0,22 12/0,33  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях.  

Устный опрос 

2.  Нохчийн къоман 

оьздангаллин коьрта 

мехаллаш 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

8/0,22 12/0,33 Устный опрос. 

 

3.  Адам а, цуьнан 

гIиллакхаш а. 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

 

8/0,22 12/0,33 Устный опрос. 

 

4.  Доьзал а, бераш 

кхетош-кхиор а.. 

 

 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

 

8/0,22 12/0,33 Устный опрос. 

5.  Ислам а, нохчийн 

гIиллакх-оьздангалла а 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

 

6/0,16 18/0,5 Устный опрос. 

6.  ВСЕГО  38/1,05 66/1,83  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
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психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В 

рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с чеченскими писателями 

и литературными критиками.. 

1) групповая дискуссия на тему «Этика и этикет»; 

2) тест-контроль на знание тест на знание обычаев чеченского народа с 

использованием интерактивной доски, тестов, разработанных кафедрой чеченской 

филологии. 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных        

        технологий обучения        

 

 

6.3. 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.  

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта 

мехаллаш 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами текстов по заданным проблемам с 

выявлением нарушений коммуникативных качеств речи 

и ее норм) 

5 Лекция: 

Доьзал а, бераш кхетош-кхиор а. 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала - 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

6 Лекция: 

Ислам а, нохчийн гIиллакх-оьздангалла а 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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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». 

 

6.4. 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 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

                Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации  

   Вопросы: 

1.ХIун хийцамаш хилла нохчийн гIиллакхашкахь тIаьхьарчу заманахь. 

2.ХIун меттиг дIалоцу дас доьзалехь. 

3.Дийца бер кхетош-кхиоран коьртачу тIегIанех. 

4. «Маршо» бохучу дешан маьIна. 

5.ХIун чулацам бу  «Сий» бохучу кхетаман. 

6.ХIун башхалла ю «адамалла», «нохчалла» бохучу кхетамийн. 

7.ХIун меттиг дIалоцу нохчийн кхетамехь «Нийсо» бохучу синмехалло. 

8. «Яхь», «харц яхь», «хьагI» бохучу кхетамийн башхаллаш йийца. 

9. «Собаро» стеган дахарехь дIалоцу меттиг. 

10.Муха хила еза стеган шен дегIаца,духарца йолу юкъаметтигаш. 

11.Нохчийн къоман салам даларан-эцаран кепаш муха ю. 

12.ХIун гIиллакхаш хилла нохчийн пхьоьханехь лелон дезаш. 

13.Муха ю нохчийн тезет дIаяхьаран кеп. 

14.ХIун гIиллакхаш лелон деза стага новкъа вогIуш . 

15.Муха дола дан деза адамо цIахь лелочу хьайбанин. 

 



11 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

1. ХIун юкъаметтигаш хила еза стеган акхарошца,дийнаташца. 

2. Мел мехала,деза хетта нохчашна лаьтта тIехь къахьегар. 

3. ДогIучу хийн,шовданийн,Iаьмнийн муха сий деш хилла вай дайша. 

4. Дийца гIурбанан маьIнех лаций. 

5. ХIун маьIна хилла «харш тосу де» бохучу цIайн. 

6. ХIун чулацам бу «маслаIат» бохучу дешан. 

7. Нохчийн Iадатехь чIир эцар нийса догIий шарIаца. 

8. Муьлха тIарикъаташ ду нохчийчохь. 

9. Дийца ийманан маьIнех лаций. 

10. СинцIеналлин лакхене муха кхача веза бусулба стаг. 

11. Муха хилла Нохчийчохь баьхначу устазийн оьздангаллин сурт-сибат. 

12. Маса бIогIам бу  бусулба динан. 

13. «КIарлагIа» бохучу дешан маьIна. 

14. Муха лерам беш хилла нохчаша хьешан. 

15. Оьздангалла бохучу дешан маьIна. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Чеченская традиционная культура и этика» 

 

1.ХIун хийцамаш хилла нохчийн гIиллакхашкахь тIаьхьарчу заманахь. 

2.ХIун меттиг дIалоцу дас доьзалехь. 

3.Дийца бер кхетош-кхиоран коьртачу тIегIанех. 

4. «Маршо» бохучу дешан маьIна. 

5.ХIун чулацам бу  «Сий» бохучу кхетаман. 

6.ХIун башхалла ю «адамалла», «нохчалла» бохучу кхетамийн. 

7.ХIун меттиг дIалоцу нохчийн кхетамехь «Нийсо» бохучу синмехалло. 

8. «Яхь», «харц яхь», «хьагI» бохучу кхетамийн башхаллаш йийца. 

9. «Собаро» стеган дахарехь дIалоцу меттиг. 

10.Муха хила еза стеган шен дегIаца,духарца йолу юкъаметтигаш. 

II.Нохчийн къоман салам даларан-эцаран кепаш муха ю. 

12.ХIун гIиллакхаш хилла нохчийн пхьоьханехь лелон дезаш. 

13.Муха ю нохчийн тезет дIаяхьаран кеп. 

14.ХIун гIиллакхаш лелон деза стага новкъа вогIуш . 

15.Муха дола дан деза адамо цIахь лелочу хьайбанин. 

16.ХIун юкъаметтигаш хила еза стеган акхарошца,дийнаташца. 

17.Мел мехала,деза хетта нохчашна лаьтта тIехь къахьегар. 

18.ДогIучу хийн,шовданийн,Iаьмнийн муха сий деш хилла вай дайша. 

19.Дийца гIурбанан маьIнех лаций. 

20.ХIун маьIна хилла «харш тосу де» бохучу цIайн. 

21.ХIун чулацам бу «маслаIат» бохучу дешан. 

22.Нохчийн Iадатехь чIир эцар нийса догIий шарIаца. 

23.Муьлха тIарикъаташ ду нохчийчохь. 

24.Дийца ийманан маьIнех лаций. 

25.СинцIеналлин лакхене муха кхача веза бусулба стаг. 

26.Муха хилла Нохчийчохь баьхначу устазийн оьздангаллин сурт-сибат. 

27.Маса бIогIам бу  бусулба динан. 

28. «КIарлагIа» бохучу дешан маьIна. 
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29.Муха лерам беш хилла нохчаша хьешан. 

         30. Оьздангалла бохучу дешан маьIна. 

ХIун хийцамаш хилла нохчийн гIиллакхашкахь тIаьхьарчу заманахь. 

2.ХIун меттиг дIалоцу дас доьзалехь. 

3.Дийца бер кхетош-кхиоран коьртачу тIегIанех. 

4. «Маршо» бохучу дешан маьIна. 

5.ХIун чулацам бу  «Сий» бохучу кхетаман. 

6.ХIун башхалла ю «адамалла», «нохчалла» бохучу кхетамийн. 

7.ХIун меттиг дIалоцу нохчийн кхетамехь «Нийсо» бохучу синмехалло. 

8. «Яхь», «харц яхь», «хьагI» бохучу кхетамийн башхаллаш йийца. 

9. «Собаро» стеган дахарехь дIалоцу меттиг. 

10.Муха хила еза стеган шен дегIаца,духарца йолу юкъаметтигаш. 

II.Нохчийн къоман салам даларан-эцаран кепаш муха ю. 

12.ХIун гIиллакхаш хилла нохчийн пхьоьханехь лелон дезаш. 

13.Муха ю нохчийн тезет дIаяхьаран кеп. 

14.ХIун гIиллакхаш лелон деза стага новкъа вогIуш . 

15.Муха дола дан деза адамо цIахь лелочу хьайбанин. 

16.ХIун юкъаметтигаш хила еза стеган акхарошца,дийнаташца. 

17.Мел мехала,деза хетта нохчашна лаьтта тIехь къахьегар. 

18.ДогIучу хийн,шовданийн,Iаьмнийн муха сий деш хилла вай дайша. 

19.Дийца гIурбанан маьIнех лаций. 

20.ХIун маьIна хилла «харш тосу де» бохучу цIайн. 

21.ХIун чулацам бу «маслаIат» бохучу дешан. 

22.Нохчийн Iадатехь чIир эцар нийса догIий шарIаца. 

23.Муьлха тIарикъаташ ду нохчийчохь. 

24.Дийца ийманан маьIнех лаций. 

25.СинцIеналлин лакхене муха кхача веза бусулба стаг. 

26.Муха хилла Нохчийчохь баьхначу устазийн оьздангаллин сурт-сибат. 

27.Маса бIогIам бу  бусулба динан. 

28. «КIарлагIа» бохучу дешан маьIна. 

29.Муха лерам беш хилла нохчаша хьешан. 

     30. Оьздангалла бохучу дешан маьIна. 

 

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  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

  

9.1.Учебная литература 
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Основная литература  

1. Берсанов Хожа 51/57 25 10 - 44% 

2. Сокровищница нравственности. 100 

примеров чеченского этикета. (На 

чеченском языке). Сост.: Х. Аболханов, 

Х. Бурчаев. – Грозный: ФГУП 

«Издательско 

51/57 25 - - 100% 

Дополнительная литература  

1.Мусханова И.В. Использование 

этнопедпгогических знаний чеченцев в 

гуманистическом воспитании молодежи/ 

Под ред. Заслуженного деятеля науки ЧР, 

члена-корреспондента АН ЧР, д.п.н. проф. 

Ш.М-Х. Арсалиева. –Назрань: 2009.– 170 

с. 

2. Абдурашидов А. Йист йоцу дахар – 

Орга., 1992, №1 

3. Алироев И. Нахски меттанаш а,  

культура а.– Соьлжа-Г1ала, 1979. (Оьрс.м.) 

4. Айдамиров А. Адамаш, кхолламаш, 

г1иллакхаш.– «Грозненский рабочий» 

газет, 1989, 7. декабрь (Оьрс. М.) 

51/57 25 - - 100% 

 

     9.2. Справочная литература 

1.Къонахалла: чеч. этич. кодекс (сост. Ильясов М.Л., Дошаев Р.М.) – Москва: Пантори, 

2006. – 224 с. 

2. Хасбулатова З.И. Воспитание детей у чеченцев: Обычаи и традиции (XIX-начало  

XXвв.). – Москва, 2007 

3. Мамакаев М.А. Чеченский тайп (род) в период его разложения.Чечено-Ингушское 

книжное издательство. Грозный – 1973 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  
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Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Материал  из Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний 

по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению  изучаемого материала, формирует 

у студентов своё отношение к конкретной культурологической  или общественно-

политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от лекций и 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка 

сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому 

пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов 

к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, 

что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и 

подготовке к семинарским занятиям.  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче зачета.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь 

используют материал лекций. Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию 

студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по 

соответствующей теме. 

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с методо-

логией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые 

положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить 

предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно 

отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть 

снабжено соответствующей аргументацией. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе — самостоятельной работы бакалавров. 

Самостоятельная работа бакалавра в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) — 

это деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине «Чеченская традиционная 

культура и этика» относится: работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и 

т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения практических занятий или 
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выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам, для знакомства с 

дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа концепций и 

современных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем; контрольная работа; 

коллоквиум; тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка правильности 

выполнения домашнего задания; доклад и его обсуждение; круглый стол (групповая 

дискуссия по заданной теме); подготовка эссе. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, современных информационных ресурсов и технологий, а также 

предложенная литература. 

10. 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 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-01 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 40 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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.1-02 

 

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. Уч. 

корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

 

 

 


