
 

Аннотации магистерских рабочих программ дисциплин. 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование» 

 

Б.1.Б Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Современные проблемы науки и образования» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование мировоззренческо-методологической компетенции в области научной 

и образовательной деятельности в системе профессионального образования; 

овладение знаниями в сфере организации и содержания современного научно-

исследовательского пространства и образовательного комплекса, позволяющими 

студентам в полной мере реализовать свой научный и педагогический потенциал 

Основные задачи 

дисциплины 
 Углубить и интегрировать теоретико-методологические знания по основным 

проблемам современной науки и образования в России. 

 Расширить представление о методах научного исследования с целью приобретения 

педагогического опыта научной и педагогической работы, необходимого для 

будущей профессиональной деятельности. 

 Формировать культуру научно-исследовательской работы и педагогического труда 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Современные проблемы науки и образования» относится к 

обязательной части блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование», изучается в 1-ом семестре.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование.  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения; 

 способы совершенствования и развития своего общекультурного уровня;  

 основные проблемы науки и образования при решении профессиональных задач; 

 современные ориентиры развития образования и науки;  

уметь: 

 применять методы и средства познания, обучения для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

 ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития; 

 анализировать тенденции развития современной науки;  

 анализировать современные проблемы образования; 

владеть: 

 навыками совершенствования и развития своего научного и интеллектуального 

потенциала;  

 навыками критического осмысления проблем науки и образования;  

 приемами синтеза для определения тенденций развития науки и образования в 

России и за рубежом. 

Содержание 

дисциплины 

Современные проблемы науки и научной деятельности. 

Наука в современном мире. Понятие о науке и научной деятельности. Специфика 

научного знания. Значение науки для развития современного общества. Современная 



классификация наук. Смена научных парадигм – закон развития науки. Человек в 

современном мире – тенденции и потенциальные возможности развития. 

Современные представления о предмете и методах психолого-педагогических наук. 

Основные направления психолого-педагогических исследований. Проблема 

согласования и выбора психолого-педагогических теорий, концепций, идей. Критерии 

достоверности научного знания. Связь науки и образования. Современные тенденции 

образования. 

Методология современной науки и образования. Понятие методологии научного 

знания. Уровни методологии: философская методология – общие принципы познания; 

общенаучная методология (системный подход, кибернетический подход и др.); 

конкретно-научная методология (совокупность методов, принципов исследования и 

процедур, применяемых в той или иной научной дисциплине); методология данного 

конкретного исследования – методика и техника исследования, набор процедур, 

обеспечивающих получение эмпирического материала, его первичную обработку. 

Антропоцентрическая парадигма науки и образования. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144 часа, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 121 ч., контроль – 4 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экз.1 курс. 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Ознакомление с историей возникновения и основными этапами развития филологии, 

со структурой филологического знания, с методологией филологического 

исследования 

Основные задачи 

дисциплины 

Расширение представления о целях, задачах и направлениях филологического 

образования, расширение культурного и профессионального кругозора магистранта, 

формирование литературных знаний магистра педагогического образования, 

формирование культуры научно-исследовательской работы и педагогического труда 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

относится к обязательной части блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование», изучается в 1-ом семестре.  

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущей ступени образования. Дисциплина 

«Филология в системе современного гуманитарного знания» является базовой для 

всех филологических дисциплин. Знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплины, необходимы для прохождения научно-исследовательской, 

педагогической, преддипломной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,  способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 



Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;  

 общие принципы построения филологической теории;  

 основные задачи филологической науки;  

 основные направления современной филологии;  

уметь: 

 обобщать результаты научного познания и использовать их как средство 

приращения нового знания;  

 проводить эксперимент и интроспекцию как эмпирическую основу в области 

филологии;  

 правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска и нулевую гипотезу;  

 использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования; 

владеть: 

 навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата 

филологической науки, приёмов и принципов профессиональной деятельности;  

 навыками культуры системного мышления, инновационно-познавательной, 

инициативной, самостоятельной творческой деятельности;  

 навыками организации высокого научно-теоретического и методического уровня 

преподавания филологических дисциплин в вузе; 

 навыками обновления знаний. 

Содержание 

дисциплины 

Современная классификация и структура науки. Филология в структуре 

гуманитарного знания. Объект и предмет филологии. Место лингвистики в кругу 

филологических наук. Взаимосвязь лингвистики с другими науками. Возникновение 

пограничных дисциплин. Понятие об общей филологии. Проблема единства 

филологии. Словесность как один из путей интеграции филологического знания. 

История филологии как смена парадигм. Антропоцентризм современного научного 

знания. Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы филологии XX вв. 

Новые концепции и направления развития науки, наукоёмких технологий и практик. 

Изучение языковой личности как одно из важнейших направлений современной 

филологии. Философско-мировоззренческие проблемы науки. Этические проблемы 

науки. Проблемы связи науки и образования. Возрастание роли слова в современном 

мире. Лингвоинтенсивные виды труда. Филология как компонент школьного и 

вузовского образования. Концепция образовательной области «Филология» в средней 

школе. Концепция образовательной области «Русская словесность» в средней школе 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144 часа, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 121ч., контроль – 4 ч.  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, 1 курс. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 «Деловой иностранный язык» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладения студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в рамках профессиональной деятельности 

Основные задачи 

дисциплины 

Дальнейшее развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, 

необходимой и достаточной для использования английского языка в 

профессиональной и научной деятельности; совершенствование умений 

самостоятельной работы с аутентичными литературными источниками; продолжение 

изучения терминологии научного, делового и профессионального английского языка; 

перевод различных типов текстов, в том числе научных 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.О.04 «Деловой иностранный язык» относится к обязательной части 

блока 1 учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное 

образование», изучается в 1-ом семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач. 

ОПК-1: готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; ОПК-3: готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов научной и 

профессиональной направленности;  

 основные грамматические структуры литературного и разговорного 

иностранного (английского) языка; 

уметь: 

 в области говорения: подготовить презентацию на научную тему; принимать 

активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения; аргументировано высказываться по широкому кругу 

вопросов, связанных с его научной и профессиональной деятельностью; 

 в области чтения: понимать и критически анализировать статьи и сообщения по 

научной и профессиональной проблематике;  

 в области аудирования: понимать развернутые доклады и лекции по научной и 

профессиональной тематике; работать в коллективе, исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии с другими членами коллектива. 

владеть:  

 языковыми знаниями, необходимыми для осуществления иноязычной деловой и 

профессиональной коммуникативной деятельности;  

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и профессиональной культуры;  

 навыками и умениями, связанными с рациональными приемами умственного 

труда, при осуществлении деловой иноязычной коммуникации в рамках научной 

и профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Понятие языка делового общения; отличие делового иностранного от общего языка. 

Основные функциональные разновидности речи в деловых целях – техника ведения 

беседы, телефонное общение в деловых целях, деловая корреспонденция, деловая 



документация и контракты, деловая встреча, презентация, техника ведения 

переговоров, деловая журналистика. Особенности речеупотребления в устной форме, 

особенности речеупотребления в письменной форме, анализ образцов деловой 

журналистики. Многоуровневого анализа текстов деловой тематики. Овладение 

навыками написания деловых писем и электронных сообщений на иностранном 

языке, участия в беседе с представителями делового мира, участия в деловой встрече, 

подготовки презентаций, ведения переговоров, чтения, перевода и реферирования 

текстов из аутентичных средств массовой информации. Овладение навыками 

перевода с иностранного на русский и с русского на иностранный текстов деловой 

направленности 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

2 ЗЕ, 72 часа, контактн. работа – 8 ч., самост. работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, 1 курс. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Информационные технологии» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистра для 

теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и 

практических задач в области  инновационных процессов модернизации образования 

Основные задачи 

дисциплины 

Подготовить к организации процесса обучения и воспитания в образовании по 

инновационным информационным технологиям, отражающим специфику 

предметной области; подготовить к использованию возможностей образовательной 

среды для развития инновационных информационных  процессов в целях 

обеспечения качества образования 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Информационные технологии» относится к обязательной части 

блока 1 учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное 

образование», изучается во 2-ом семестре. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач;  

ОПК-3 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить  коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этно-конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 - способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; 

ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 - способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

 ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-5 - способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 



при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

специфику самостоятельного  освоения и использования  новых методов 

исследования, освоения новых сфер профессиональной деятельности; современные 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач; 

уметь: 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

владеть: 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

Содержание 

дисциплины 

Общие понятия об информационных  процессах в образовании. Виды инноваций. 

Информационные процессы в современном обществе.  

Общая характеристика современного содержания образования. Роль и место 

инновационных образовательных технологий в современном образовании. 

Педагогическая характеристика инноваций в содержании образования 

Моделирование учебного занятия с использованием инновационных технологий 

Реализация новаций в методах обучения и формах организации педагогического 

процесса. 

Общая характеристика современных методов обучения и воспитания. Педагогическая 

характеристика информационных средств в методике обучения и образования. 

Реализация инновационных методов в обучении и воспитании. Моделирование 

учебного занятия с использованием информационных технологий. Общая 

характеристика современных средств образования и воспитания. Современные 

информационные средства в образовательном процессе. Моделирование учебного 

занятия с использованием информационных средств обучения 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

2 ЗЕ, 72 часа, контактн.работа – 8 ч., самост. работа – 60 ч., контроль – 2 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет во 2- ом семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 «Психология общения» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Ознакомление магистрантов с основами теории общения, представлениями о типах 

общения и его строении, о феноменах и закономерностях общения, о возможностях 

управления впечатлением в общении, о технологиях подготовки к различным формам 

общения, о способах применения полученных знаний в практической деятельности 

социального работника, в регуляции социального поведения личности и группы, в 

работе с проблемными социальными ситуациями, деятельность по разрешению 

которых входит в компетенцию социальных работников. 



Основные задачи 

дисциплины 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить магистрантов с основными феноменами общения, особенностями 

межличностного восприятия коммуникации и взаимодействия в общении; 

- раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 

явления, показать сложность его строения и неоднозначность связей личности и 

результатов общения; 

- с помощью практических приемов помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых в сфере межличностного и делового 

общения; 

- повысить личностные ресурсы обучаемых (коммуникабельность, положительная 

самооценка, позитивное мышление), обеспечивающих основу успешного построения 

карьеры молодыми специалистами; 

- научить магистрантов осмысливать различные факторы затрудненного и 

незатрудненного общения, диагностировать и прогнозировать поведение субъекта в 

ситуациях затрудненного общения;  

- продемонстрировать значимость выявленных закономерностей для понимания и 

решения психологических проблем общения, организации его различных форм, для 

развития и коррекции общения в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.07 «Психология общения» относится к обязательной части блока 1 

учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное 

образование», изучается во 2-ом семестре.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить  коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этно-конфессиональные и культурные различия. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

 способы психологического изучения обучающихся; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

 системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

 создавать психологически безопасную образовательную среду; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

 способами осуществления психологической поддержки и сопровождения; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 



 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной  и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Предмет теории общения.  Определение общения. Общение как одна из 

форм взаимодействия. Общение как деятельность. Уровни общения (ритуальный, или 

социально-ролевой уровень; деловой, или манипулятивный, уровень; интимно-

личностный уровень). 

Аналитические модели коммуникации. Вклад основных теоретических направлений в 

психологии в разработку проблематики общения. Линейная коммуникационная и 

интерактивная модели. Бихевиоризм. Когнитивизм. Ролевая парадигма. Психоанализ. 

Гуманистическая психология. 

Методы изучения общения. Методы измерения особенностей общения и личностно-

коммуникативных свойств. Методы исследования межличностных отношений. 

Методы изучения социальной мотивации в сфере общения. Методы изучения 

самооценки, самоуважения и психологической защиты. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

2 ЗЕ, 72 часа, конт.работа – 8 ч., самост.работа – 60 ч., контроль – 2 ч.  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, 1 курс. 

 

 

 

Б1.В ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

              Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Актуальные проблемы компаративистики» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Проанализировать процессы интернационализации общественной жизни в 

современном мире, интеграция социального и культурного пространства, участия в 

этих процессах литературы как ключевого звена современного гуманитарного знания, 

компаративистику как  комплексный научный метод, т. е. совокупность научных 

приемов познания, сравнения и сопоставления. 

Основные задачи 

дисциплины 

Осмысление  новых требований к качеству работы различных социальных 

институтов, ведущих  страны мира, определяющих новые цели и задачи школ, 

университетов, библиотек, научных организаций и других институтов общества. 

Изучить сравнительно-сопоставительные исследования, актуальность которых 

вызвана поиском новых форм работы социальных институтов; сравнительно-

сопоставительные исследования, определяющие компаративистику.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.01 «Актуальные проблемы компаративистики о» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в 3-ем 

семестре.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6); 

 ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 



процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

ПК-3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 место компаративистики в системе современного гуманитарного знания; 

сравнительно – типологический метод; связь компаративистики с другими 

методологиями, как генетическую, так и методологическую; объекты 

современной компаративистики, ее методологические основания; 

уметь 

 ориентироваться в основных направлениях современного филологического знания; 

понимать специфику компаративистской методологии и ее значение для современной 

научной парадигмы; 

 владеть  

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; начальными навыками 

применения в научном исследовании компаративистской  методологии. 

Содержание 

дисциплины 

Основные концепции литературно-художественного текста в филологической науке. 

Понятия «текст» и «произведение».  Категории «значения» и «смысла» в современной 

семиотике и филологии. Классическая компаративистика в России и за рубежом. 

Проблемы сравнительного литературоведения в работах А.В. Веселовского. 

Проблемы сравнительного литературоведения в трудах В.М. Жирмунского. 

Проблемы сравнительного литературоведения в работах  Н.И. Конрада и М.П. 

Алексеева.  Компаративистика и актуальные проблемы современной филологии. 

Проблемы сравнительного литературоведения и их решение в рамках структурно-

семиотического подхода. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144 часа, контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 125 ч., контроль – 4 ч.  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, 2 курс. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Литература и философия» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Углубление базовых знаний по разделам науки о литературе и философии, 

необходимых для формирования профессиональных компетенций магистрантов  

Основные задачи 

дисциплины 

Определить основные связи философии и литературы как ключевых явлений 

современного гуманитарного знания 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Литература и философия» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Литературное образование», изучается во 2-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ОК-1 -способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-4 -способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 



применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

методологию научных исследований, основные особенности метода научного 

познания, логики, методологические принципы и методические приемы 

филологического исследования. 

уметь: 

использовать полученные знания в области философии и литературы в 

профессиональной деятельности и коммуникации, межличностном общении, 

использовать современные научные методы для решения профессиональных задач. 

владеть: 

способностью к свободной и деловой коммуникации в международной среде; 

программно-целевым методом решения научных проблем с применением знания 

философии 

Содержание 

дисциплины 

Философия Древнего Востока и ее влияние на развитие литературы. Онтологическая 

и социально-политическая литература Античности. Влияние философии 

Средневековья и Возрождения на развитие литературного творчества. Развитие 

отечественной философской мысли в XVIII - начале XX в. Модуль 2. Философия и 

литература: теоретический дискурс.  Философская традиция иррационализма. 

Логический анализ языка и развитие идеи его рационального построения.  

Структурализм и постструктурализм. Философская герменевтика. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144 час,  контактн. работа – 16 ч., самост. работа – 1115 ч., контроль – 13 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет – 1 курс. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «История чеченской литературы» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование научно-методической базы, создающей возможность в будущей 

деятельности выступать в качестве преподавателя русской и чеченской литературы; 

широких знаний в области национальной чеченской литературы, в целом, 

северокавказской литературы.   

Основные задачи 

дисциплины 

Познакомить магистрантов с творчеством писателей, стоявших у истоков 

формирования национальной литературы; ввести в круг проблем в целом 

северокавказской литературы, в контексте которой формировалась чеченская 

литература. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «История чеченской литературы» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в 1-ом 

семестре.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 



области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-5 -владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов; 

ПК-6 -владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; знания современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования. 

уметь: 

производить  квалифицированный анализ, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

анализировать литературное произведение в аспекте его национального своеобразия, 

его связей с произведениями других национальных литератур (генезис, структура, 

функционирование); 

владеть: 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов. 

Содержание 

дисциплины 

Национальные художественные истоки чеченской литературы. Устная литература 

индивидуального творчества. Первые художественные произведения чеченских 

писателей-просветителей. Особенности развития чеченской литературы 30-80 –х 

годов ХХ века. Чеченская литература 1980-2000 –х годов. Основные проблемы и 

тенденции. Зарождение и становление новописьменной чеченской литературы (1920-

е годы). Особенности развития чеченской литературы 1930-х годов.  Чеченская 

литература периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия.  

Основные тенденции развития чеченской литературы 1950 – 1980-х годов. 

Творчество – С. Яшуркаева, М. Бексултанова, Темы, проблемы, идеи чеченской 

прозы 1950-1980-х -  Судьбы чеченской поэзии 1950-1980-х годов (творчество Р. 

Ахматовой, А. Сулеманова, А. Айдамирова, Я. Хасбулатов, Х. Яндарбиев и др.). 

Чеченская драматургия (Х. Ошаев, А.-Х. Хамидов, М. Мусаев, Ш. Арсанукаев, Л. 

Яхъяев, С. Гацаев, С.-Х. Нунуев, У. Ахмадов и др.).  Чеченская литература 1980-2000-

х годов.  Творчество И. Эльсанова, Х. Саракаева, С.-Х. Нунуева, М. Бексултанова, М. 

Ахмадова, Ш. Арсанукаева, Л. Абдулаева, А. Ахматукаева, Р. Талхиговой, Ш. 

Рашидова и др. Жанры. Сюжеты. Поэтика. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 часов, контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 89 ч., контроль – 3 ч. 

  

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен  –  1 семестр  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Мифо-эпические истоки чеченской литературы» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Изучить процесс мифо – поэтического развития чеченской литературы, обосновать 

мифо- поэтическую структуру развития национальной литературы. 

Основные задачи 

дисциплины 

Формирование у студентов представления о закономерностях развития мифо – 

поэтической структуры чеченской литературы, формирование представления о 

современном мифе и его использовании в современной чеченской литературе. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Мифо – эпические истоки чеченской литературы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного 

плана образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное оббразование», 

изучается в 1-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования;  

ПК-4 -готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-5 -владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов; 

ПК-6 -владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

современную научную парадигму в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; основные закономерности, условия, факторы формирования мифо – 

эпической структуры чеченской литературы; специфику мифо – поэтической 

структуры чеченской литературы, понятие «миф». 

уметь:  

производить квалифицированный анализ, комментировать, реферировать и обобщать 

результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

Содержание 

дисциплины 

Древнечеченские мифологические божества.  Эпос «Нарты» - сокровищница 

чеченской и северокавказской культуры. Основные тематические циклы. Поэтика 

нартского эпоса. Язык и культура эпоса. Чеченский героический эпос «Илли». 

Генезис. История исследования. Мифологическая и обрядовая поэзия чеченцев. 

Женские образы эпоса (Тушоли, Цай, Жербаба, Альбика). Основные мотивы 

героического эпоса. Животный и растительный мир в эпосе. Географическая среда в 

эпосе. Поэтика героического эпоса. Язык, культура эпоса. Особенности 

миромоделирования в «Илли». Пространство и время в эпосе. Цветовая, световая и 

латеральная символика в эпосе. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144  часов,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 125  ч., контроль – 9 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, 1 курс. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Традиции русской классики в чеченской литературе» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование представления о традициях в русской классической литературы  в 

национальной чеченской литературе, о влиянии литературы 19 века на становление 

чеченской литературы.  

Основные задачи 

дисциплины 

Познакомить с творчеством писателей, на формирование которого повлияли 

представители русской литературы 19 века, с традициями русской классической 

литературы, имевших начало в становлении национальной чеченской литературы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Традиции русской классики в чеченской литературе» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного 

плана образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», 

изучается в 1-ом семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-5 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование . 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

информационные технологии,  влияющие на формирование системы новых знаний и 

умений, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; 

основные понятия и термины современной литературоведческой компаративистики, 

обширный фактический материал, свидетельствующий о взаимосвязях чеченской и 

мировой литератур на разных этапах развития, особенности этих связей на разных 

этапах; 

уметь:   

анализировать литературное произведение в аспекте его национального 

своеобразия, научной точки зрения, его связей с произведениями других 

национальных литератур (генезис, структура, функционирование); 

владеть:  

методикой научного описания, анализа и интерпретации произведений 

различных родов и жанров в научном аспекте, а также с точки зрения влияния 

произведений русской классической литературы на творчество национальных 

авторов. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Русская культура в исторических судьбах кавказских народов. Влияние 

русской культуры на художественную культуру чеченского народа. Проблема 

влияния русской романтической литературы на  произведения  чеченских писателей. 

. Из истории русско-кавказских отношений.  Создание письменности. Роль русских 

учёных в развитии культуры горских народов. Русский романтизм и его влияние на 

творчество чеченских писателей. Начало формирования литературных жанровых 

форм. Кавказская тематика в творчестве русских классиков. Влияние творчества А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Бестужева-Марлинского и др. на развитие 

культуры чеченского народа. Зарождение и становление реалистических традиций в 

творчестве чеченских писателей. Принципы художественного освоения 

исторического времени и характера в чеченской литературе. Теоретические и 

литературные аспекты изучения двуязычного творчества чеченских писателей. 



Принципы художественной типизации национального характера в русской 

литературе и в произведениях чеченских авторов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144часов,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 125 ч., контроль – 4 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, 2 семестр. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Сравнительно-историческое изучение чеченской литературы» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Изучить национальную литературу с точки зрения историко – функционального 

аспекта, познакомить с этапами развития национальной литературы и при этом 

обозначить исторические перипетии, в которых происходило развитие чеченской 

национальной литературы.  

Основные задачи 

дисциплины 

Рассмотрение  национальной литературы  с точки зрения историко – 

функционального аспекта, познакомить с этапами развития национальной литературы 

и при этом обозначить исторические перипетии, в которых происходило развитие 

чеченской национальной литературы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Сравнительно е – историческое изучение литературы » 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 

учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное 

образование», изучается в 3-ем семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-3 -владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных 

задач; 

ПК-4 -способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

современную научную  парадигму в области филологии и динамики ее развития, 

системы методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования; наиболее значительные явления в чеченской литературе в 

историческом развитии в формате персоналий. 

уметь:   

проводить комплексный анализ литературных текстов в контексте общекультурного 

развития региона и общероссийского историко-литературного процесса; 

владеть:  

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, 

умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач навыками 

литературно-критического анализа современной чеченской литературы. 

Содержание 

дисциплины 

Историко-культурные, конфессиональные особенности развития чеченского этноса. 

Чеченский язык в системе кавказских языков; особенности языка. Отличительные  

особенности развития чеченской литературы.  Основные этапы  развития чеченской 

литературы, основные историко – литературные процессы, периодизация, творчество 

М.Мамакаев, А. Мамакаева, А.Нажаева, А. Дудаева, С. Бадуева и др. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 4 ЗЕ, 144 часа,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 125 ч., контроль – 4 ч. 



дисциплины 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, 2 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 «Анализ и интерпретация художественных текстов (на русском и 

чеченском языках)» 

  

Цель освоения 

дисциплины 

Овладение учащимися способностью самостоятельно применять современные 

тестовые технологии в образовательном процессе в целом и в обучении анализу 

художественных текстов на русском и чеченском языках. 

Основные задачи 

дисциплины 

Овладение знаниями о теоретических и практических принципах организации 

процесса анализа интерпретации художественных текстов русских и чеченских 

авторов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Анализ и интерпретация художественных текстов (на русском и 

чеченском языках)» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Литературное образование», изучается в 2-ом семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-4 -способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

ПК-6 -владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

в каких аспектах может быть проанализировано повествовательное художественное 

произведение, какие факторы художественного впечатления актуализируются на 

каждом из уровней текста, что представляют собой эти слои художественной 

реальности  в проекции смысла и проекции текста; 

уметь:  

осмыслить современную научную литературу и применить полученные 

теоретические знания на практике – при анализе  нарративного словесного текста, 

демонстрируя профессиональные навыки анализа художественного произведения в 

изученных  в рамках курса аспектах; 

владеть:  

современными методами литературоведческого и лингвистического анализа, 

навыками анализа художественного дискурса; навыками работы со словарями. 

Содержание 

дисциплины 

Специфика семиоэстетического анализа. Выявление в повествовательной структуре 

произведения рудиментов прасюжета. Современные подходы к анализу сюжета. 

Элементы сюжета. Понятие художественного события. 

Современные подходы к анализу композиции. Композиционные формы (способы 

высказывания). Анализ текста в аспекте фокализации. Анализ текста в аспекте 

глоссализации. Анализ  ритмотектоники  произведения. Анализ фабульно-сюжетной 

организации новеллы «Фаталист» из романа Лермонтова «Герой нашего времени» и 

психологических новелл – М. Бексултанова.  Анализ нарративов И. Эльсанова. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108часа,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 94 ч., контроль – 3 ч. 

Форма промежуточной Зачет во 2 семестре 



аттестации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Литература народов Северного Кавказа» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Дать представление о широком круге вопросов по проблемам становления и развития 

северокавказской литературы, о творчестве писателей Адыгеи, Кабарды, Дагестана, 

Чечни, Ингушетии и др. Вывести общие закономерности формирования литературы 

народов Северного Кавказа. 

Основные задачи 

дисциплины 

Формирование представления о широком круге вопросов по проблемам становления 

и развития северокавказской литературы, о творчестве писателей Адыгеи, Кабарды, 

Дагестана, Чечни, Ингушетии и других, об общих закономерностях формирования 

литературы народов Северного Кавказа. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 «Литература народов Северного Кавказа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в - 3ем 

семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

современные проблемы  науки и образования при решении профессиональных задач; 

основные художественно-эстетические направления в чеченской литературе, 

типологические сходство с тождественными явлениями в отечественной и мировой 

литературе; 

уметь:  

использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач, проводить комплексный  анализ  текстов с 

фольклорно-мифологическим контекстом, с выявлением ведущих мифологем, 

мифоструктур, древних архетипов. 

владеть:  

навыками литературно-критического анализа современного неомифологического 

романа на основе знаний принципов и приемов мифотворчества современных 

авторов. 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Историко-культурный аспект в изучении северокавказских литератур. 

Мифо-эпические истоки северокавказских литератур. Эпос «Илли» и вариативные 

формы его бытования  в северокавказских литературах. Адыгские (адыгейская, 

кабардинская, черкесская литературы). Генезис, этапы развития. Современный 

литературный процесс. Художественные особенности развития балкарской и 

карачаевской, чеченской и ингушской, абазинской и ногайской, осетинской, 

дагестанских    литератур. 

Героический эпос «Нарты» – сокровищница северокавказской культуры.  Адыгейская 

литература (Тембот Керашев, Исхак Машбаш). Кабардино-черкесская литература 

(Бекмурза Пачев, Али Шогенцуков, Алим Кешоков). Осетинская литература (Коста 

Хетагуров, Алан Черчесов). Балкарско-карачаевская литература (Кайсын Кулиев, 

Алим Теппеев, Зейтун Толгуров). Литература народов Дагестана (Эфенди Капиев, 



Расул Гамзатов, Ахмедхан Абу-Бакар). Чеченская и ингушская литературы (Магомет 

Мамакаев, Идрис Базоркин, Муса Ахмадов).  Абазинская и ногайская литературы 

(Микаэль Чикатуев, Керим Мхце, Суюн Капаев, Иса Капаев, Кадрия Темирбулатова).   

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

42ЗЕ, 72 часа,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 58ч., контроль – 2 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, 2 курс. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Региональная русскоязычная литература» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Дать представление о широком круге вопросов по проблемам становления и развития 

северокавказской литературы, о творчестве писателей Адыгеи, Кабарды, Дагестана, 

Чечни, Ингушетии и др. Вывести общие закономерности формирования литературы 

народов Северного Кавказа. 

Основные задачи 

дисциплины 

Формирование представления о широком круге вопросов по проблемам становления 

и развития северокавказской литературы, о творчестве писателей Адыгеи, Кабарды, 

Дагестана, Чечни, Ингушетии и других, об общих закономерностях формирования 

литературы народов Северного Кавказа. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.09 «Региональная русскоязычная литература» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом 

семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 ПК-1 –способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

ПК-2 -способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

ПК-4 - готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

– современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

– наиболее значительные явления русской и русскоязычной литературы Северного 

Кавказа в формате персоналий и конкретных литературно-художественных, 

эссеистических и публицистических текстов; 

уметь  

– пользоваться методиками, технологиями и приемами обучения, анализировать 

результаты процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

владеть 

– способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

– навыками литературно-критического анализа современной русской и 

русскоязычной литературы Северного Кавказа. 



Содержание 

дисциплины 

Дифференциация понятий «русская» и «русскоязычная» литература Северного 

Кавказа. Проблема национальной идентификации художественных произведений на 

русском языке, написанных авторами-билингвами иноязычного этноса. 

Русскоязычное творчество кабардинских прозаиков. Русскоязычное творчество 

чеченского прозаика и поэтессы  Лулы Куни, проза К. Ибрагимова, осетинских 

прозаиков Алана Черчесова и Дениса Бугулова, осетинского поэта Тимура Кибирова 

и др. 

Тематика  семинарских занятий: Русскоязычное творчество «старших 

просветителей». Русскоязычное творчество Султана Казы-Гирея. Русскоязычное 

творчество Адиль-Гирея Кешева (Каламбия). Жанровое и тематическое 

многообразие. Взаимодействие публицистики и литературной деятельности 

просветителей (А. Шерипов, Д. Шерипов, И.-Б. Саракаев, Т. Эльдарханов, А. 

Мутушев, И. Мутушев). Особенности русскоязычного творчества Северо-Кавказского 

региона в русле проблемы традиций и новаторства. Русскоязычное художественное 

творчество на Северном Кавказе (Е. Чебалин, Ю. Агаджанов, И. Минтяк, М. Лукин, 

Л. Цирульников и др). 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

2 ЗЕ,72 часа,  контактн.работа – 10 ч., самост. работа – 58 ч., контроль – 2 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, 1 курс. 

 

 

         Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 

 

                  Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01 «Чеченское просветительство:  

культурологический и литературный контекст» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование знаний о национальном просветительстве, обозначить взгляд на 

национальную культуру и литературу с точки зрения национальных просветителей. 

Основные задачи 

дисциплины 

Выработка навыков анализа, систематизации и обобщения результатов научных 

исследований в сфере изучения художественной предыстории в лице национальных 

просветителей 19 и начала Х века.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Чеченское просветительство: культурологический и 

литературный контекст»» является дисциплиной по выбору, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается во 2-

ом и 3-ем семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

– современные проблемы науки и образования при решении профессиональных 

задач; 

– наиболее значительные явления в просветительской деятельности представителей 



Северного Кавказа в формате персоналий и конкретных литературно-

художественных, эссеистических и публицистических текстов. 

уметь  

– проводить комплексный анализ программных текстов в контексте общекультурного 

развития региона и общероссийского историко-литературного процесса с точки 

зрения национальных просветителей; 

владеть  

– навыками литературно-критического анализа произведений чеченских и 

северокавказских просветителей;  

– способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Содержание 

дисциплины 

Творчество чеченских просветителей 19 века, начала ХХ века; произведения Чаха 

Ахриева, Умалата Лаудаева, братьев Мутушевых, А. Шерипова; творчество 

просветителей Кабарды, Адыгеи, Дагестана и др., Шоры Ногмова, Хан – Гирея. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 94 ч., контроль – 3 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет – 1 курс 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Неомифологизм  современного чеченского романа» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование знаний о состоянии современного чеченского романа, в котором 

осмысливается миф, как одна из форм выражения авторской позиции, о творчестве 

чеченских романистов, в творчестве которых проявляются признаки интерпретации 

мифа. 

Основные задачи 

дисциплины 

Изучить творчество современных чеченских писателей, который особенно часто 

подвергают устное народное творчество в выражении в своей авторской позиции в 

отношении процессов современности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Неомифилогизм  современного чеченского романа» 

является дисциплиной по выбору, относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование», изучается в 3-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-3 – способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-5 – способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 – готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать   

 – современные проблемы науки и образования при решении профессиональных 

задач;   

– основные художественно-эстетические направления в адыгских литературах, 

выявлять типологические схождения с тождественными явлениями в отечественной 

и мировой литературе. 

Уметь  

– проводить комплексный анализ текстов с фольклорно-мифологическим контекстом, 



с выявлением ведущих мифологем, мифоструктур, древних архетипов. 

Владеть: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

 навыками литературно-критического анализа современного неомифологического 

романа на основе знаний принципов и приемов мифотворчества современных 

авторов.  

Содержание 

дисциплины 

Тематика лекций: Введение. Мифо-эпическая традиция и чеченский  роман, этапы 

развития. Истоки зарождения чеченского романа. Особенности мифологизма в 

современном чеченском романе. Влияние мифа на проблематику, сюжет и 

жанрообразование романов об историческом прошлом. Мифопоэтика и 

художественная структура современного чеченского романа. Особенности 

миромоделирования в чеченском романе. Мифопоэтические хронотопы в романах К. 

Ибрагимова, М. Ахмадова, А. Хатаева и др. 

Мифо-эпическая традиция и чеченский роман. Этапы развития. Неомифологизм 

современного чеченского романа. Влияние мифопоэтики на проблематику, сюжет и 

жанровые формы современного романа.  Мифопоэтика и образостроение в романах - 

К. Ибрагимова, М. Ахмадова, А. Хатаева и др. Влияние мифа на образостроение в 

романах писателей. Особенности художественной структуры романов – К. 

Ибрагимова, М. Ахмадова, А. Хатаева. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа –  94ч., контроль – 3 ч. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

зачет – 1 курс 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ. 02.01 «Стадиальное развитие чеченской литературы 

 (стилевое и жанровое своеобразие)» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Изучить процесс формирования развития национальной чеченской литературы, 

стадии развития, познакомить с творчеством писателей, формировавших 

литературные эпохи. 

Основные задачи 

дисциплины 

Рассмотреть творчество чеченских писателей 1920-х годов, 30-х годов, 50-60-х годов, 

70-80-х годов, 2000 – х годов, вывести закономерности развития национальной 

литературы, определить ключевые стадии. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 02.01 «Стадиальное развитие  чеченской литературы (стилевое 

и жанровое своеобразие)» является дисциплиной по выбору, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в 2-м 

семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-5 -владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов; 

ПК-6 -владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

 ОПК-2: готовностью использовать знание современных проблем науки и 



образования при решении профессиональных задач. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

   знать: 

–основные понятия и термины современной литературоведческой компаративистики, 

обширный фактический материал, свидетельствующий о взаимосвязях чеченской и 

мировой литератур на разных этапах развития, особенности этих связей на разных 

этапах; 

уметь: 

–анализировать литературное произведение в аспекте его национального своеобразия, 

его связей с произведениями других национальных литератур (генезис, структура, 

функционирование); 

владеть: 

–методикой научного описания, анализа и интерпретации произведений различных 

родов и жанров в историко-функциональном  аспекте, анализа и интерпретации 

художественного текста. 

Содержание 

дисциплины 

Вайнахское просветительство. Основные этапы становления чеченской 

письменности. Первые чеченские СМИ и развитие публицистики. Революционно-

романтический этап развития чеченской литературы. (Тв-во М. Мамакаева, Х. 

Ошаева, Ш. Окуева, С. Арсанова и др.). Национальное своеобразие развития 

социалистического реализма в чеченской литературе (Творчество Н. Музаева, А. 

Нажаева, А. Дудаева, С. Бадуева, Ш. Айсханова). Чеченская литература периода 

Великой Отечественной войны (Творчество А. Мамакаева, М. Сулаева, Х.  Эдилова, 

З. Муталибова, М. Исаевой). Послевоенный этап. Чеченская литература периода 

депортации («Один день судьбы» А. Айдамирова, «Всполохи» З. Абдуллаева, «Горы 

помнят» М. Сулаева, «Несломленные»  А. Дадашева, «Мацин Джамболат» Х. 

Берсанова, «Встань, звереныш» М. Дудаева, «Черный рассвет», «Поиск камня 

счастья», «В стране затмения солнца» Х. Яндарбиева, стихи  М.-С. Гадаева, Ш. 

Рашидова, А. Шайхиева, С.-М. Гелагаева). Тенденции реализма  в чеченской 

литературе второй половины XX века. Лирика и драматургия второй половины XX 

века. Проза 1980-2000 гг. Жанрово-стилевое разнообразие. Современный этап 

развития чеченской  литературы в прозе. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 180 ч.,  контактн. работа – 20ч., самост. работа – 115 ч., контроль – 2 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен - 1 курс 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Пути и методы литературоведческого исследования» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Обозначить пути и методы литературоведческого анализа, провести анализ 

художественных текстов на примере творчества национальных и русских авторов, 

выявить общие закономерности формирования литературоведческого анализа. 

Основные задачи 

дисциплины 

Изучить различные формы литературоведческого анализа художественного  текста 

с применением литературоведческой терминологии, проанализировать малые и 

крупные эпические формы произведений русских и чеченских авторов, а также 

драматургические тексты. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Пути и методы литературоведческого исследования» 

является дисциплиной по выбору, относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Русский язык как иностранный», изучается в 1-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 



процессе изучения 

дисциплины 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ОПК-2 -готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ПК-2 -способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

наиболее значительные явления истории развития чеченской письменности и печати в 

формате персоналий и конкретных общекультурных, научных, прикладных фактов. 

уметь: 

проводить текстологический  анализ литературных и научных текстов, созданных на 

различной графической основе (арабица, латиница) в контексте общекультурного 

развития региона и общероссийского историко-литературного; 

владеть: 

 способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

навыками литературно-критического анализа художественного материала. 

Содержание 

дисциплины 

Изучение творчества писателей русской классической литературы – А. Пушкина, М. 

Лермонтова, 

А.Грибоедова, Ф.Достоевского, А. Чехова. Писателей чеченской литературы: М. 

Бексултанова, М.Ахмадова, Л. Джамулаевой, А.Тапалаевой, поэзии, Б. Гайтукаевой. 

Анализ произведений начинающих молодых авторов русской и национальной 

литературы. Драматургия Е.Гришковца, Л. Петрушевской, романа Т. Толстой «Кысь». 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

4 ЗЕ, 144 ч.,  контактн. работа – 20ч., самост. работа – 115 ч., контроль – 3 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет - 1 курс 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «История национальной письменности и печати» 

Цель освоения 

дисциплины 

Дать широкое представление о формировании национальной письменности и печати, 

о стадиях формирования письменности и печати, об участии национальных 

просветителей и первых писателей в создании письменности и печати Чечни. 

Основные задачи 

дисциплины 

Ознакомить магистрантов с историей национальной письменности и печати, 

обозначить связь становления национальной печати и письменности с развитием 

национальной литературы и культуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «История национальной письменности и печати» является 

дисциплиной по выбору, относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-6 -владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта; 

 ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;  

 ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 



обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ОПК-2 -готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач;  

ПК-2 -способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

–современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам наиболее значительные явления истории развития 

чеченской письменности и печати в формате персоналий и конкретных 

общекультурных, научных, прикладных фактов; 

уметь 

 –проводить текстологический анализ литературных и научных текстов, созданных на 

различной графической основе (арабица, латиница) в контексте общекультурного 

развития региона и общероссийского историко-литературного процесса; 

владеть  

–способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Содержание 

дисциплины 

Истоки и предпосылки создания чеченской письменности.  Особенности создания 

чеченской  письменности. История зарождения и формирования печати и 

издательского дела Чечни. История и эволюция развития периодической печати 

Чечни в ХХ-ХХ1 вв. Археологические открытия на территории Чечни и их ценность 

для национальной культуры. Зарождение идеи создания национальной письменности 

в этнокультурных и духовно-нравственных исканиях чеченских просветителей-

билингвов. Создание в XIX веке проектов алфавитов для чеченского языка. 

«Начальные правила чеченской грамматики». «Русско-чеченский словарь».  Первый 

Букварь чеченского языка (на арабской графике) - Яхья (сын Бигиши из Больших 

Атагов), Мухаммад (сын Хасана из Атташа), Байбулат (сын Аттава из Атагов) и др. 

Создание чеченской письменности на базе арабской графики. Переход чеченской 

письменности на латиницу и на русскую графическую основу. Издание первых книг 

на латинице. Последовательное развитие книгоиздательского дела после образования 

Чечено - Ингушетии.  Организация книгоиздательства в ЧИАССР. Современное 

состояние издательского дела в Чечне. Современное состояние издания СМИ в Чечне. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 94 ч., контроль – 4 ч. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет– 1 курс 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Детская чеченская литература» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

дать представление о развитии национальной чеченской детской литературы, стадиях 

развития, периодизации, представителях; произведениях, о закономерностях появления и 

становления национальной  детской литературы в рамках чеченской литературы. 

Основные задачи 

дисциплины 

Анализ художественных произведений национальной детской литературы, знакомство с 

творчеством национальных детских писателях, с произведениями устного народного 

творчества, сказками, с современными чеченскими детскими писателями. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Детская чеченская литература» является дисциплиной по 

выбору, относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 

1 учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 



44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в 

2-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-1 -способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

ПК-3 -владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач; 

ПК-4 -способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук для 

собственных научных исследований;  
ПК-6 -владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

–современную научную парадигму в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования; 

–творчество ведущих чеченских детских авторов;  

–содержание художественных произведений, составляющих базовую основу чеченской 

литературы; 

–основные литературоведческие методы и приемы анализа художественных произведений; 

уметь  

–управлять коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, адекватно использовать их при решении профессиональных задач;  

–выявлять познавательный, эстетический и воспитательный компонент произведений 

ведущих чеченских детских авторов;  

– разрабатывать учебные и наглядные материалы с использованием инновационных 

методов работы в целях приобщения учащихся к миру чеченской детской литературы; 

владеть  

–навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

–навыками самостоятельного подбора и правильного использования учебного материала 

по чтению (детские книги чеченских авторов, хрестоматии и дополнительные тексты). 

Содержание 

дисциплины 

Фольклорные традиции как идейно-эстетическая основа чеченской детской литературы. 

Роль и значение фольклора в развитии национальной литературы.  Жанры чеченского 

фольклора: малые жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки); крупные 

эпические жанры (сказки, сказания, легенды, предания). Сказка – ведущий жанр народной 

прозы (тематика и виды сказок, классификация сказок, литературные сказки). Влияние 

традиций устного народного творчества на творчество писателей и поэтов Чечни.  

Жанровые особенности и тематика детских произведений начального этапа.  Первые 

детские произведения в литературе Чечни (У. Гайсултанов, Ж. Махмаев, А. Сулейманов, Б. 

Саидов и др.).  Переводческая деятельность чеченских писателей и поэтов для детей. 

Первые периодические издания Чечни для детей («Стела1ад» («Радуга»)). Современная 

общероссийская периодика для детей: жанрово-тематический обзор. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 9 ч., контроль – 94ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет - 2 курс. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Чеченский исторический роман в контексте мировой литературы» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

познакомить с творчеством чеченских писателей, стоявших у истоков создания 

исторического романа, с традициями мирового исторического романа и их влияний 

на чеченский роман 

Основные задачи 

дисциплины 

изучить чеченскую историческую романистику, обозначить традиции чеченского 

исторического романа, проанализировать творчество писателей с точки зрения 

историко-функционального аспекта 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Чеченский исторический роман в контексте мировой 

литературы» является дисциплиной по выбору, относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

ПК-6 - владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта;  

ПК-1 - способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;   

ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

ОПК-2 -готовностью современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам способностью формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

знать  

–современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам;  

–основные понятия и термины современной литературоведческой науки, обширный 

фактический материал, свидетельствующий о взаимосвязях чеченской и мировой 

литератур на разных этапах развития, особенности этих связей на разных этапах; 

уметь 

–разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы обучения, 

анализировать результаты их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, анализировать литературное 

произведение в аспекте его национального своеобразия, его связей с произведениями 

других национальных литератур (генезис, структура, функционирование); 

владеть 

–способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики, методикой научного описания, анализа и интерпретации 

произведений различных родов и жанров в компаративистском аспекте 

Содержание 

дисциплины 

Возникновение и развитие жанра исторического романа. История жанра. Первые 

исторические произведения в чеченской литературе (С.-Б. Арсанов, Х. Ошаев, А. 

Айдамиров, Ш. Окуев, М. Сулаев). Нравственно-философские проблемы в чеченской 

исторической прозе последних десятилетий ХХ века (М. Ахмадов, Х. Хатаев, Э. 

Минкаилов и др.). Место исторической темы в развитии мировой литературы.  



Типология романов В. Скотта.  Нравственно-философские проблемы в чеченской 

исторической прозе последних десятилетий ХХ века (А. Айдамиров, Ш. Арсанукаев, 

К. Ибрагимов, А. Хатаев и др.  Новые модификации жанра исторического романа в 

чеченской литературе (К. Ибрагимов). Своеобразие проявления лирико-

психологических и философских тенденций в романе К. Ибрагимова «Детский мир».  

Виды учебной работы лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины  

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 89 ч., контроль – 9ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен в 1-ом семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «История чеченской литературной критики» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

познакомить  с творчеством чеченских критиков, стоявших у истоков создания 

чеченской литературной критики. 

Основные задачи 

дисциплины 

изучить чеченскую литературную критику, обозначить традиции чеченской 

литературной критики, создать периодизацию чеченской литературной критики. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «История чеченской литературной критики» является 

дисциплиной по выбору, относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом семестре. 

При освоении дисциплины магистранты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные при изучении дисциплин «Филология в системе 

современного гуманитарного знания», «История чеченской литературы», 

«Философия и литература». Знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплины, необходимы для осуществления научно-исследовательской 

работы, подготовки к государственной итоговой аттестации 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-6 – владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

другими специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам;   

ПК-4 – готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ОПК-2 –готовностью современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам способностью формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики; 

 ПК-5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

знать  

–методики, технологии и приемы обучения, способы анализа результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 



результате освоения 

дисциплины 

 

деятельность, наиболее значительные явления литературной науки и критики 

Чеченской республики в формате персоналий и конкретных литературно-

критических текстов; 

уметь 

– анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование проводить комплексный анализ 

литературно-критических текстов в контексте общекультурного развития региона и 

общероссийского историко-литературного процесса; 

владеть  

–навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта навыками литературно-критического анализа 

современной текущей литературы ЧР на основе знаний по истории чеченской 

критики. 

Содержание 

дисциплины 

Взаимосвязь чеченской литературной критики с другими формами современного 

гуманитарного процесса – литературоведением и публицистикой.  Истоки и 

предпосылки чеченской литературной критики в деятельности чеченских 

просветителей.  Основные этапы и отличительные особенности литературной 

критики ЧР в ХХ-ХХ1 вв. (жанры, тенденции, имена). Элементы литературно-

критического анализа в оценках и характеристиках фольклорных текстов 

просветителями. Взаимодействие публицистики и литературной критики в 

новописьменной литературе ЧР 1920-1930-х гг. Активизация чеченского 

литературоведения и критики в 1960-70-е годы. Литературно-критическая и 

публицистическая деятельность чеченских писателей в 1950-2000-е гг. Освещение 

фактов литературной жизни ЧР в литературно-критической деятельности 

представителей вузовского литературоведения в 1960-1980-е гг. Формирование 

первого поколения профессиональных чеченских критиков, литературоведов и 

фольклористов в 1960-1970-е гг. Дальнейшее развитие чеченского 

литературоведения, критики и фольклористики в 1970-2000-е гг. 

Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 89 ч., контроль – 9ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в 2-ом семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Современная методология интерпретации художественного текста» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

познакомить  с методологией интерпретации художественного текста, с широким 

рядом методов отдельных авторов, занимающихся проблемами интерпретации 

художественного текста в творчестве отдельных писателей.. 

Основные задачи 

дисциплины 

изучить методологию интерпретации художественного текста на примере творчества 

современных русских и чеченских авторов; дать представление о мировом опыте 

анализа и интерпретации художественного текста, также опыте национальных 

чеченских авторах, в творчестве которых применяются методы интерпретации 

художественного текста. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Современная методология интерпретации 

художественного текста» является дисциплиной по выбору, относится к части, 



ВО. 

 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом 

семестре. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

–способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1); 

–владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профессиональных 

задач (ПК-3);                

 –способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4); 

–владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6). 

Знания, умения, 

навыки,   

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

знать  

–методики, технологии и приемы обучения, способы анализа результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, наиболее значительные явления литературной науки и критики 

Чеченской республики в формате персоналий и конкретных литературно-

критических текстов;   

уметь  

–отбирать корректные методы и приёмы литературоведческой интерпретации 

художественного текста; обобщать результаты литературоведческой анализа и 

интерпретации текста в форму лингвистического, проблемно-тематического, 

историко-социологического исследования различного масштаба: тезисы, статья и др. 

и использовать их как средство приращения нового знания; 

–оперировать основными теоретико-литературными терминами и понятиями, 

принятыми в современной филологической науке; 

владеть  

–навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных другими 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта, навыками литературоведческого анализа 

художественного, публицистического, литературно-критического, научного текста; 

основами библиографической грамотности; 

Содержание 

дисциплины 

Виды анализа художественного текста и проблемы интерпретации его смысла 

Имманентный анализ и интерпретация художественного текста. Интертекстуальный 

анализ и интерпретации художественного текста. Целостный анализ и интерпретация 

художественного текста. Структурный анализ и интерпретация художественного 

текста.  Целостный анализ и интерпретация художественного текста. 

Лингвостилистический анализ художественного текста в его отношении к 

филологическому анализу.  Ритмический анализ и интерпретация художественного 

текста. 

 Проблемы анализа художественного текста и интерпретации его смысла. Виды 

анализа художественного текста и проблемы интерпретации его смысла. Принципы и 

технология имманентного анализа. Имманентный анализ, его принципы и 

технология. Интертекстуальный анализ: и интерпретация художественного текста. 

Целостный анализ, его принципы и образцы. Структурный анализ: его принципы и 

приемы. Образцы структурного анализа в работах Ю.М. Лотмана и представителей 

его школы. Композиционный анализ и интерпретация художественного текста. 

Лингвостилистический анализ и интерпретация художественного текста. 



Комплексный анализ и интерпретация художественного текста. 

 

Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 94ч., контроль – 4ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

зачет в 2-ом семестре 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Художественный перевод как форма взаимодействия литератур» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

познакомить  с методами художественного перевода, с творчеством 

национальных авторов, чьи произведения переведены на другие 

языки мира, сравнить перевод с оригинальным произведением. 

Основные 

задачи 

дисциплины 

обозначить принципы литературного перевода, сравнить 

оригинальные тексты с переводными, выявить слабые и сильные 

стороны литературного перевода, необходимость перевода для 

интеграции  национальных литератур в мировое сообщество. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Художественный перевод как форма 

взаимодействия литератур» является дисциплиной по выбору, 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 учебного плана образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом 

семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 

свободное владение русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3);  

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3), 

способность демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования (ПК-1);  

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3); 

способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и других гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-4); 

 владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 



реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6). 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

знать  

–системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования, наиболее значительные 

произведения, переведенных на языки мира, в том числе на русский 

язык национальных текстов; 

уметь 

–самостоятельно пополнять теоретические и практические знания в 

сфере филологии и других гуманитарных наук, отличать переводной 

текст от оригинального, выявлять слабые и сильные стороны 

художественного перевода; 

владеть  

–навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передовым отечественным и 

зарубежным опытом, навыками литературоведческого анализа 

художественного, публицистического, литературно-критического, 

научного текста; основами библиографической грамотности. 

Содержание 

дисциплины. 

Введение. Основные принципы художественного перевода.  

Лексические вопросы перевода. Перевод слов.  Роль контекста при 

переводе. Перевод фраз и устойчивых конструкций. Лексические 

преобразования. Грамматические вопросы перевода. Грамматические 

трансформации. Перевод устойчивых грамматических конструкций. 

Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии: 

метафора, сравнение.  Фразеологизмы, крылатые слова и выражения. 

Передача социально и локально маркированных языковых средств. 

Введение. Основные принципы художественного перевода. 

Стилистические особенности художественной литературы, отличие её 

от других видов литературы. Эстетическая функция языка. 

Соответствие эмоционального воздействия.  Лексические вопросы 

перевода. Перевод слов. Многозначность чеченской и русской 

лексики. Роль контекста при переводе. Перевод имен собственных. 

Лексические преобразования Перевод фраз и устойчивых 

конструкций: свободные словосочетания, устойчивые 

словосочетания, фразеологические обороты. Метафора. Метонимия. 

Грамматические вопросы перевода. Перевод устойчивых 

грамматических конструкций. Грамматические трансформации. 

Изменение структуры предложения при переводе.  Стилистический 

аспект перевода художественного текста. Средства выражения 

экспрессии при переводе. Метафора, сравнение, метонимия, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, аллюзии, цитаты, крылатые 

слова и выражения. Инверсия, повторы на разных языковых уровнях. 



Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Трудоемкость 

дисциплины 

3 ЗЕ, 108 ч.,  контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 4ч., контроль – 

4ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в 2-ом семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Национальная картина мира в категориях и концептах» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

выявить национальную картину мира в творчестве современных 

национальных писателей, а также в произведениях русской 

литературы 

Основные 

задачи 

дисциплины 

анализ текстов с применением литературоведческой терминологии, 

анализ художественного пространства в произведениях русских и 

чеченских авторов, определения ключевых концептов в 

художественной сфере чеченских авторов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Национальная картина мира в категориях 

и концептах» является дисциплиной по выбору, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 

учебного плана образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Литературное образование», изучается в 2-ом семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины: 

 

–свободное владение русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

–владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3);  

–владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации, умение адекватно 

использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3); 

–способность к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применению теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и других гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-4);  

–владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передового отечественного и 



зарубежного опыта (ПК-6). 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины: 

 

знать  

–коммуникативные стратегии и тактики, риторические, 

стилистические и языковые нормы и приемы, принятые в разных 

сферах коммуникации, умением адекватно использовать их при 

решении профессиональных задач; 

– базовые понятия проблемного пространства «национальной 

картины мира». 

уметь  

 –критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере филологии и других гуманитарных наук 

для собственных научных исследований;  

–выявлять средства национального языка, формирующие 

национальную картину мира; видеть процесс взаимовлияния научной 

и национальной картин мира; 

владеть  

–навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием 

современных методик и методологий, передовым отечественным и 

зарубежным опытом, методологией анализа концептов национальной 

языковой картины мира. 

Содержание 

дисциплины 

Соотношение понятий «научная картина мира», «национальная 

научная картина мира» и «языковая картина мира национального 

языка». Установление корреляций между фрагментами научной 

картины мира и языковой картины мира как способ выявления 

национальной специфики общелитературного языка на фоне 

инварианта научного знания. Национальная специфика научной 

картины мира, оформленной средствами национального языка.  

Характер взаимовлияния языковой картины мира национального 

языка и национальной научной картины мира. Языковые картины 

мира национальных языков и национальные менталитеты. 

Национальная языковая картина мира в свете философского 

осмысления языка. Факторы, формирующие национальную языковую 

картину мира.  Взаимопроницаемость языков и культур. 

Пространственно-временной континуум - национальная языковая 

картина мира. Три вида национально-специфической лексики: 

обозначения специфических реалий, обозначения универсальных 

концептов, имеющих специфические прототипы, обозначения 

специфических абстрактных концептов.  Структура человеческого 

сознания как фактора, формирующего национальную языковую 

картину мира.  Структура национальной языковой картины мира как 

лексической системы. Способы лексикографического оформления 

лексики как национальной языковой картины мира. 

Виды учебной 

работы 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



Трудоемкость 

дисциплины  

3 ЗЕ, 108 ч., контактн. работа – 10 ч., самост. работа – 4ч., контроль – 

4ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет в 2-ом семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


