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1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Группа компетенций
Межкультурное
взаимодействие

Категория
компетенций
УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Код
УК-5.1
Толерантно
воспринимает
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.
УК-5.2 Осуществляет
межкультурное
взаимодействие
с
учетом культурных
этических норм.

2. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по
дисциплине
Код
компетенции

Код и наименование
индикатора компетенции

УК-5.1
Демонстрирует
УК-5.
толерантное
восприятие
Способен
социальных, религиозных и
воспринимать культурных
различий,
межкультурное уважительное и бережное
разнообразие
отношению к историческому
общества
в наследию
и
культурным
социальнотрадициям
историческом,
этическом
и
философском
контекстах

Результаты
обучения по
дисциплине
Знать:
- основные понятия
и
категории,
ценности чеченской
традиционной
культуры и этики
Уметь: определять
духовные качества
личности, опираясь
на
ценности
чеченского
менталитета;
определять
выделяемые в курсе
чеченской
этики
основные понятия;
характеризовать
духовные качества
личности;
раскрывать
роль
традиционной
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УК-5.2 Находит и использует
необходимую
для
взаимодействия с другими
людьми
информацию
о
культурных особенностях и
традициях
различных
социальных групп

культуры и этики в
развитии личности,
общества.
Владеть:
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов духовного,
нравственного
воспитания,
достижения
должного
уровня
моральной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
адаптации
и
профессиональной
деятельности.

Знать:
основные
понятия
и
категории, ценности
чеченской
традиционной
культуры и этики
Уметь:
определять
духовные качества
личности, опираясь
на
ценности
чеченского
менталитета;
определять
выделяемые в курсе
чеченской
этики
основные понятия;
характеризовать
3

духовные качества
личности;
раскрывать
роль
традиционной
культуры и этики в
развитии личности,
общества.
Владеть:
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов духовного,
нравственного
воспитания,
достижения
должного
уровня
моральной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
адаптации
и
профессиональной
деятельности.

3. Объем дисциплины
Виды учебной работы
Общая
трудоемкость:
единицы/часы
Контактная работа:

зачетные

Формы обучения
очная
Очно/заочная
2/72
2/72
34

30
4

Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Консультации
Промежуточная аттестация: зачет / зачет с
оценкой / экзамен
Самостоятельная работа (СРС)
Из них на выполнение курсовой работы
(курсового проекта)

17
17

15
15

38
–

42
–

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1.Распределение часов по разделам и видам работы
4.1.1. Очная форма обучения
Виды учебной работы (в часах)
№
п/
п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Раздел

Контактная работа
Занятия
Занятия семинарского
лекционно
типа
го типа
Лекц Иные Прак Сем Лабо Иные
ии
учебн тичес ина рато занят
ые
кие
ры рные ия
занят занят
раб.
ия
ия
Чеченская
традиционная 2
культура и этика: ее
2
сущность и роль в жизни
человека и народа.
Мораль, ее место и роль в
2
жизни человека. Мораль и
2
гуманизм.
Этика
и
этикет. 2
Национальные
2
особенности
этикета
чеченцев.
Патриотизм,
2
интернационализм и
2
героизм в этике чеченцев.
Куначество в обычаях и 2
2
традициях чеченцев.
Брак и семья в чеченской
2
2

Само
стоят
ельна
я
работ
а

4

4

4

4

4
4
5

7.
8.
9.

этике.
Труд
и
трудовая 2
деятельность человека в
системе народной этики.
Ислам и традиционная 2
этика чеченцев.
Народные
календарные 1
праздники чеченцев

4
2
2
1

4
6

4.1.2. Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы (в часах)
№
п/
п

1.

2

3.

4
5.
6.
7.
8.

Раздел

Контактная работа
Занятия
Занятия семинарского
лекционног
типа
о типа
Лекци Иные Прак Сем Лабо Иные
и
учебн тичес ина рато занят
ые
кие
ры рные ия
занят занят
раб.
ия
ия
Чеченская традиционная 1
1
культура и этика: ее
сущность и роль в жизни
человека и народа.
Мораль, ее место и роль в 1
1
жизни человека. Мораль и
гуманизм.
Этика
и
этикет. 1
1
Национальные
особенности
этикета
чеченцев.
Патриотизм,
2
2
интернационализм и
героизм в этике чеченцев.
Куначество в обычаях и
2
2
традициях чеченцев.
Брак и семья в чеченской
2
2
этике.
Труд и трудовая
2
2
деятельность человека в
системе народной этики.
Ислам и традиционная
2
2

Само
стоят
ельна
я
работ
а

4

4

6

6

6
4
4

6
6

этика чеченцев.
Народные календарные
праздники чеченцев

9.

2

2

2

4.2.
Программа дисциплины, структурированная по разделам и
темам1
4.2.1. Содержание лекционного курса
№
Наименование
Содержание лекционных занятий (темы)
п/п раздела дисциплины
1. Чеченская
Место и роль чеченской традиционной
традиционная
культуры и этики в современном обществе.
культура и этика: ее Понятие культура.
сущность и роль в Этика – учение о морали и нравственности.
жизни человека и Особенности чеченского этикета.
народа.
2. Мораль, ее место и
Гуманизм народных обычаев и традиций.
роль в жизни человека. Мораль – форма духовной культуры.
Мораль и гуманизм.
Структура и особенности морали.
Мораль и гуманизм.
Причины необходимости гуманизации жизни
общества в современном мире.
3.
Этикет – совокупность правил поведения.
Этикет - составная часть культуры общества.
Этика
и
этикет. Национальные особенности этикета чеченцев.
Национальные
Этикет – совокупность правил поведения.
особенности этикета Этикет - составная часть культуры общества.
чеченцев.
Национальные особенности этикета чеченцев.
Идеал человека в системе традиционной
этике чеченцев.
4.
Отечество, патриотизм в этике чеченцев.
Патриотизм,
Сын народа (къонах) – идеал мужчины в
интернационализм и
традиционной этике чеченцев.
героизм в этике
Интернациональные черты духовного облика
чеченцев.
народа.
5.
Отечество, патриотизм в этике чеченцев.
Сын народа (къонах) – идеал мужчины в
Куначество в обычаях
традиционной этике чеченцев.
и традициях чеченцев.
Интернациональные черты духовного облика
народа.
6. Брак и семья в
Семья
как
институт
нравственного
чеченской этике.
воспитания чеченцев.
Распределение по темам с указанием количества часов контактной работы представлено в приложении к РПД
в виде календарно-тематического плана.
1

7

7.

8.

9.

№
п/п
1.

2.

Нравственные основы чеченских семей.
Особенности внутри семейных отношений
чеченцев.
Труд и трудовая
Нравственное поведение и его сущность.
деятельность человека Поведение как система поступков, оценок,
в системе народной
действий, нравов и отношений.
этики.
Конфликт
и
его
понятие.
Понятие
«моральный конфликт».
Методы и пути устранения моральных
конфликтов в отношениях между людьми.
Ненасилие в системе народной этики.
Насилие - антипод этики ненасилия.
Плюрализм, толерантность и консенсус в
демократически организованных обществах.
Ислам и традиционная Отношение к труду, трудовой деятельности в
этика чеченцев.
народной этике.
Уважение к человеку – труженику.
Увлеченность своим трудом – результат
правильного выбора профессии.
Бережливость – закон нашей жизни.
Народные
Ислам и чеченская народная этика.
календарные
Влияние ислама на ход человеческой
праздники чеченцев
истории. 3.Основы учения ислама о морали.
Ислам и человек, его предназначение, цели и
смысл жизни.
Ислам о нравственных основах семьи и
семейных отношений.
Нравственные поучения ислама о женщине.
Роль и место мусульманских праздников,
ритуалов, обрядов в нравственнопсихологической жизни человека.
4.2.2. Содержание практических занятий
Наименование
Содержание практических занятий (темы)
раздела
дисциплины
Чеченская
Место и роль чеченской традиционной
традиционная
культуры и этики в современном обществе.
культура и этика: ее Этика – учение о морали и нравственности.
сущность и роль в Особенности чеченского этикета.
жизни человека и Значение этики в жизни человека и обществ.
народа.
Мораль, ее место и
Гуманизм народных обычаев и традиций.
роль в жизни
Понятие культура.
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человека. Мораль и
гуманизм.

3.
Этика и этикет.
Национальные
особенности этикета
чеченцев.

4.

Патриотизм,
интернационализм и
героизм в этике
чеченцев.

5.
Куначество
в
обычаях и традициях
чеченцев.
6.
Брак и семья в
чеченской этике.
7.

Труд и трудовая
деятельность
человека в системе
народной этики.

8.

Ислам
и
традиционная этика
чеченцев.

Народная культура как система.
Мораль – форма духовной культуры.
Структура и особенности морали.
Мораль и гуманизм.
Причины необходимости гуманизации жизни
общества в современном мире.
Этикет – совокупность правил поведения.
Этикет - составная часть культуры общества.
Национальные особенности этикета чеченцев.
Этикет – совокупность правил поведения.
Этикет - составная часть культуры общества.
Национальные особенности этикета чеченцев.
Идеал человека в системе традиционной этике
чеченцев.
Отечество, патриотизм в этике чеченцев.
Сын народа (къонах) – идеал мужчины в
традиционной этике чеченцев.
Интернациональные черты духовного облика
народа.
Отечество, патриотизм в этике чеченцев.
Сын народа (къонах) – идеал мужчины в
традиционной этике чеченцев.
Интернациональные черты духовного облика
народа.
Семья как институт нравственного воспитания
чеченцев.
Нравственные основы чеченских семей.
Особенности внутри семейных отношений
чеченцев.
Отношение к труду, трудовой деятельности в
народной этике.
Уважение к человеку – труженику.
Увлеченность своим трудом – результат
правильного выбора профессии.
Бережливость – закон нашей жизни.
Ислам и чеченская народная этика.
Влияние ислама на ход человеческой истории.
3.Основы учения ислама о морали.
Ислам и человек, его предназначение, цели и
смысл жизни.
Ислам о нравственных основах семьи и
семейных отношений.
Нравственные поучения ислама о женщине.
Роль и место мусульманских праздников,
9

9.

Народные
календарные
праздники чеченцев

ритуалов, обрядов в нравственнопсихологической жизни человека.
1.Календарная система, игравшая
существенную роль в жизни чеченцев в
глубокой древности.
3.Благоприятные и неблагоприятные дни по
чеченскому календарю

5. Основная литература
1. Ахмадов М. Чеченская традиционная культура и этика. – Грозный:
«Грозненский рабочий», 2006. – 207 с.
2. Ахмадов М. «Нохчийн г1иллакх-оьздангалла». – Грозный-СПб,.: «Седа»,
2002.
3. Исаев Э. «Вайнахская этика». - Назрань, 1999.
5.2. Дополнительная литература
1. Алироев И.Ю. «Язык, история и культура вайнахов». - Грозный, «Книга»,
1990.
2. Берсанов Х.-А. «Г1иллакхийн хазна – ирсан некъаш». – Грозный, «Книга»,
1990
3. Межидов Д.Д., Алироев И.Ю. «Чеченцы: обычаи, традиции, нравы». –
Грозный, «Книга», 1992. – 206 с.
4. Хасбулатова З.И. Семья и семейная обрядность чеченцев в XIX – начале XX
века. М.: ИИУ МГОУ, 2018. – 432.
5. Хасбулатова З.И. Воспитание детей у чеченцев: обычаи и традиции (XIX –
начале XX вв.). – М, 2007.- 415 с.
6. Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/
Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71049.html.—
ЭБС «IPRbooks»
6. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Электронная образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
2. Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)
3. Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента»
(http://www.studentlibrary.ru)
4. Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)
7. Состав программного обеспечения
ОС Windows7 Professional Соглашение OPEN 93592430ZZE1605 Лицензия
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63588548 (бессрочно);
MS Office Standard 2010 Russian Соглашение OPEN 93592432ZZE1605
Лицензия 63588550 (бессрочно);
Kaspersky Endpoint Security длябизнесаСтандартный, № лицензии 2304-00045157227148.
8. Оборудование и технические средства обучения
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, имеет выход в глобальные
сети электронной коммуникации. Образовательный процесс происходит в
учебных аудиториях для проведения занятий лекционного и практического
типа. Помещения для проведения лекционных, практических занятий
укомплектованы специализированной учебной мебелью, техническими
средствами, служащими для представления учебной информации студентам.
(Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических
занятий).
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