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Б1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «История и философия науки» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» 

являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким 

ее разделам, как философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии 

и истории науки через философскую рефлексию над наукой и научным 

познанием. 

Основные задачи 

дисциплины 

- повышение компетентности в области философии 

научного исследования; 

- формирование исследовательских интересов аспиранта 

через изучение проблематики философии и истории науки; 

- усвоение аспирантами и соискателями идеи соотношения 

гуманитарного и естественнонаучного процесса познания окружающей 

действительности; 

- подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена 

«История и философия науки». 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

     Дисциплина «История и философия науки» относится к циклу 

обязательных дисциплин базовой части – Б1.Б.1 аспирантам очной формы 

обучения по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение. Профиль подготовки: «Литература народов 

Российской Федерации (русская, народов Северного Кавказа) 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

     В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

– основы проектирования и осуществления комплексных исследований в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

– методику критического анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

уметь: 

– критически анализировать и оценивать современные научные 

достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

владеть: 

– способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 



 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки. 

Содержание 

дисциплины 

         Общие проблемы философии науки.  

Вводная лекция. Предмет и основные концепции современной 

философии науки. Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции. Наука в культуре современной цивилизации. 

Наука как социальный институт. Структура научного знания. Динамика 

науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной рациональности. Особенности 

современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

    Философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

Общетеоретические подходы. Специфика объекта и предмета социально-

гуманитарного познания. Субъект социально-гуманитарного познания. 

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Время, пространство, 

хронотоп в социальном и гуманитарном знании. Коммуникативность в 

науках об обществе и культуре. Проблема истинности и рациональности 

в социально-гуманитарных науках. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Вера, сомнение, 

знание в социально-гуманитарных науках. Основные исследовательские 

программы СГН. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки. 

Общество знания». Дисциплинарная структура и роль 

социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 4 ЗЕ, 144 часов, лекции–26, практические занятия–54, 

самостоятельная работа–64. 

На заочной форме 4Е, 144 часов, лекции–16, практические занятия–32, 

самостоятельная работа–96. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 1 семестре экзамен и реферат по очной и заочной форме, 1 курс. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б.1.Б.2. «Иностранный язык (английский)» 

 

Цели освоения 

дисциплины  

 

    Целями освоения дисциплины по подготовке аспирантов к кандидатскому 

экзамену  по английскому языку является совершенствование и дальнейшее 

развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

складывающейся из полученных знаний, развитие умений и навыков, 

необходимых для адекватного и эффективного общения в различных 

областях профессиональной и научной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы   

 

Дисциплина Б.1.Б.2 «Иностранный язык (английский)» входит в базовую 

часть блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана программы 

подготовки в аспирантуре по направлению 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение»  научная специальность  10.02.01 – Литература народов 

РФ (русская, народов СК). Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин, составляющих 

фундамент владения английским языком, заложенного в бакалавриате 

(практика иностранного языка, теория родного языка), а также специальных 

гуманитарных дисциплин (лексикология, фонетика, синтаксис).   



Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины  

 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций:  

– готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

 – готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)  

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать:  

 – особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах;  

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках;  

 – модели языкового поведения и национально-культурные особенности, 

проявляемые носителями языка в научно-производственной и 

социокультурной сферах;  

уметь:  

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач; 

 – интерпретировать и понимать устные и письменные аутентичные тексты, а 

также создавать тексты в устной и письменной формах в социокультурной, 

академической/деловой и профессионально-ориентированных сферах (в 

рамках заданных программой ситуаций и тем), используя различные 

коммуникативные стратегии;  

 – использовать мультимедийные средства и иноязычный контент 

глобальных сетевых ресурсов для профессионального роста;  

владеть:  

– различными типами коммуникаций при осуществлении работы в 

российских и международных коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач;  

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном 

языках;   

– средствами общения (включая языковые, речевые, паралингвистические) с 

учетом принятых в социуме норм этикета, с акцентом на академическую 

(вузовскую) и научно-производственную сферы. 

Содержание дисциплины  

 

1. Повторение: английский алфавит, орфография, правила чтения, счет. 

Лексика: Приветствие на английском языке, знакомство Грамматика: 

Личные, указательные, притяжательные местоимения  

2. Лексика: Профессия, семья Грамматика: Mножественное число 

существительных, Present Continuous Tense  

3. Лексика: Внешность, свободное время, рабочий день Грамматика: 

Артикли, Предлоги    

4. Лексика: Хобби, интересы Грамматика: Present Indefinite  Tense, Типы 

вопросов  

5. Лексика: Планы на будущее, профессия Грамматика: Оборот there is/are, 

степени сравнения имен прилагательных  

6. Лексика: Воспитание, история, прошлые события Грамматика: Past Simple 

(Indefinite) Tense, глагол “to be” в Past Simple 

 7. Лексика: Моя научная работа Грамматика: Future Indefinite Tense, 

многоэлементные определения (атрибутивные комплексы)  

8. Лексика: Описание диссертации (структура, цели, задачи) Грамматика: 

Придаточные предложения условия+ Будущее время (If-clause + Future 



Indefinite Tense)  

9. Лексика: Работа с научной литературой по теме исследования Грамматика: 

Some / Any и их производные, обороты на основе неличных глагольных форм 

10. Лексика: Обучение в аспирантуре. Грамматика: Present Perfect Tense, 

усеченные грамматические конструкции  

 11. Лексика: История вопроса по теме исследования. Грамматика: Past 

Perfect Tense, Past Continuous Tense  

12. Лексика: Перспективы научного исследования по теме диссертации 

 13. Грамматика: Модальные глаголы, Passive Voice. (Страдательный залог) 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

180 ч./ 5 з.е., из них:   

по очной форме 81 ч. – аудиторной работы, 85 ч. – самостоятельной работы, 

контроль – 14 ч.  

180 ч./5 з.е., из них: 

по заочной форме 72 ч. – аудиторной работы, 55 ч. – самостоятельной 

работы, контроль –  53 ч.  

Форма промежуточной аттестации Кандидатский экзамен во 2 семестре, 

зачет в 1 семестре, реферат во 2 семестре    

 

 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Литература народов Российской Федерации 

 (русская, народов Северного Кавказа)» 

 
Цель освоения 

дисциплины 

Выявление основных закономерностей исторического развития 

национальных литератур, формирование системного представления о 

феномене литературы народов Северного Кавказа, выделение теоретических 

и историко-литературных проблем их изучения на современном этапе. 

Выявление форм и масштабов влияния русской и мировой литературы на 

северокавказскую литературу. Ознакомление с лучшими образцами 

художественных текстов литературы русской и народов Северного Кавказа; 

формирование целостного и системного понимания истории и теории 

литературного процесса; формирование культуры мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; освоения основных методов литературоведческого 

анализа, применяемых в решении профессиональных задач и научно-

исследовательской деятельности. 

Основные задачи 

дисциплины 

– сформировать системное представление о закономерностях становления и 

развития литератур народов Северного Кавказа; 

– сформировать навыки анализа художественного произведения в 

соответствии с его национальной спецификой и национальным литературным 

и историко-культурным процессами; 

– сформировать умение определять формы и масштаб взаимодействия и 

взаимовлияния культур и литератур; 

– выявить значение фольклора как основы литератур русской и 

северокавказской; 

– получить представление об особенностях и специфике родо-видовой и 

жанрово-стилевой структуры литературы народов Северного Кавказа; 

– подготовить к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкой фундаментальной подготовки в современных 

направлениях гуманитарного образования, глубокой специализированной 

подготовки в выбранном направлении; 

– подготовка аспиранта к сдаче кандидатского экзамена «Литература народов 

РФ (русская, народов СК) 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ОД.1 «Литература народов Российской Федерации (русская, народов 

Северного Кавказа)» относится к базовой части блока 1 учебного плана 



образовательной программы аспирантуры  по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль «Литература народов 

Российской Федерации (русская, народов Северного Кавказа)», изучается в 5-

ом семестре.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

     – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1) ; 

            – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

           – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

           – способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

          – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

        – готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

        – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

       – способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)» (ПК-

1); 

        – способность применять фундаментальные научные знания в области  

литературоведения при осуществлении преподавательской деятельности с 

использованием современных методов и методик преподавания дисциплин по 

литературе (ПК-2). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

 

 теоретические и методологические основания исследовательской 

деятельности в области филологии;  

 актуальные проблемы и историю и тенденции развития 

соответствующей научной сферы;  

  основные источники и методы поиска научной информации; 

 специфику и основные этапы развития литератур народов РФ; 

 национальную специфику каждой из изучаемых в курсе 

национальных литератур и их взаимосвязи с литературами других 

народов; 

  мифологию и фольклор как основу национальных литератур;  

 становление жанров и стилей в национальных литературах; 

  национальные особенности поэтических систем;  

 вклад просветителей, национальной критики и литературоведения в 

создание истории и теории национальных литератур и сохранение 

духовного богатства дописьменного периода развития национальных 

культур;  

 научный вклад отдельных школ и ученых в развитие теории и 

истории национальных литератур. 

уметь: 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты 

научного исследования; 

 выстраивать научный аппарат исследования, моделировать 



исследуемые процессы или явления с использованием современных 

методов и методик; 

 выявлять и формулировать проблемы конкретных литератур, 

обусловленные генезисом и социально-историческими факторами;  

 определять общее и особенное, объективное и субъективное в общей 

картине национального художественного развития, национальные 

образы мира;  

 выявлять и анализировать новые междисциплинарные научные 

подходы на стыке истории и филологии, лингвистики и 

литературоведения, литературоведения и культурологии;  

владеть: 

     – современными методами, инструментами и технологией научно-    

        исследовательской и проектной деятельности в области филологии; 

     – навыками интерпретации, апробации и оформления результатов опытно- 

       экспериментальной работы;  

     – навыками постановки цели и конкретизации ее на уровне задач;   

     – построения научного аппарата исследования; построения модели  

       исследуемых процессов или явлений;   

      – способностью использовать современные методы и методики научно- 

      исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной  

     деятельности;  

    – методами конкретного многоаспектного анализа объекта исследования –  

      художественного и культурного текста с позиции филологии,     

      культурологии, социологии. 

Содержание 

дисциплины 

      Литература народов Российской Федерации как важнейшая часть мировой 

литературы.  

Образование национальных литератур и их развитие. Этапы развития 

литератур народов Северного Кавказа.  

Литература как социальный феномен: функции литературы, формы ее 

взаимодействия с общественными процессами. 

Литература народов России как целостность: общее и особенное в 

северокавказской литературе.  

Устное поэтическое творчество как сокровищница богатейшей 

художественной традиции народов Северного Кавказа и как источник 

создания национальной письменной литературы. Значение устнопоэтического 

творчества в формировании литератур народов Северного Кавказа. 

Литература послеоктябрьского (советского) периода. 

Литература 70- 80-х годов ХХ века. 

Литература постсоветского периода. 

Межлитературные связи и проблемы перевода.  

Современное состояние литературы народов Северного Кавказа: проблемы и 

перспективы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

180 ч./ 5 з.е., из них:   

по очной форме 52 ч. – аудиторной работы, 92 ч. – самостоятельной работы, 

контроль – 36 ч.  

108 ч./3 з.е., из них: 

по заочной форме 17 ч. – аудиторной работы, 54 ч. – самостоятельной работы, 

контроль –  37 ч.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Кандидатский экзамен в 5 семестре, реферат в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «Педагогика и психология высшей школы» 

 

Цель и задачи освоения 

дисциплины 

 

сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических  знаний,  умений и 

навыков для эффективного выполнения функциональных обязанностей 

преподавателей высшей школы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП по 

подготовке кадров 

высшейквалификации 

(аспирантура) 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части базового блокаБ.1.В.ОД.2 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

     – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

   – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

   – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6);    

  – владение  методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

  – способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований (ОПК-3);  

  – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- знать методологические основы психологии и педагогики высшей     

  школы 

- этические нормы профессиональной деятельности педагога;  

- современные подходы к организации педагогического процесса; 

-  системы профессионального обучения и технологии ее реализации;  

- содержание профессиональных образовательных и квалификационных  

стандартов;    

-факторы и условия, влияющие на развитие личности, сущность и проблемы 

процессов обучения, развития и воспитания личности в профессиональной; 

школе; 

- научные подходы к проектированию и отбору содержания; отечественные и 

зарубежные способы анализа концепций педагогического образования; 

зарубежные и отечественные модели образовательных систем и тенденции их 

развития; 

 - содержание федеральных государственных образовательных стандартов; 

содержание основной образовательной программы подготовки педагогов; 

основные источники педагогической информации. 

Уметь:  

- организовывать учебный процесс, 

-  применять новейшие достижения современной педагогической науки;  

 - обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные  

технологии,  

 методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого  

уровня  личностного и профессионального развития обучающегося; 

- разрабатывать программы образовательных дисциплин;  

- обосновывать научные подходы к проектированию содержания образовательных 

систем и дисциплин. 

Владеть:  

-  навыками проектирования программ развития образовательной организации; 

- способами моделирования образовательного процесса и методами 

проектирования  



образовательных программ дополнительного профессионального образования;  

 -  технологией диагностики качества подготовки специалистов; 

- технологиями проектирования и использования, методами формирования и  

анализа  применения образовательных технологий профессионального развития 

обучающегося; 

- технологией разработки содержания образовательных дисциплин; 

- способами проектирования содержания с учетом методологических, 

психологических и дидактико-методических требований. 

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Педагогика высшей школы. 
Педагогический процесс. Организационные формы обучения. Методы и средства 

обучения. Методы контроля знаний, умений и навыков студентов.  

Профессиональное воспитание студентов 

 . Модуль 2. Психология высшей школы 

Предмет и задачи психологии высшей школы Типология личности 

студента Особенности развития личности студента Кризисы профессионального 

становления 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

144 ч./4 з.е., из них  

очная форма обучения: 52 ч. – аудиторной работы, 56 ч. – самостоятельной 

работы; контроль –  36 ч. 

108 ч./3 з.е., из них  

 по заочной форме обучения: 17 ч. – аудиторных, 91 ч. – самостоятельной работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Очная форма обучения: в 3 семестре  - экзамен.  

Заочная форма обучения: во 2 семестре – зачет. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Методика научного исследования» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование у аспирантов компетенций, позволяющих написать, оформить и 

подготовить к защите диссертационное исследование. 

Основные задачи 

дисциплины 

– привить аспирантам представление о содержании и структуре 

диссертационного исследования;  

– создать у аспирантов представление об основах методологии научного 

исследования, методов, понятий научно-исследовательской деятельности;  

– сформировать практические навыки и умения применения научных методов и 

методики организации и проведения диссертационного исследования;  

– привить этические нормы, обязательные при написании, литературном 

оформлении и защите диссертации;  

– систематизировать у аспирантов представления и навыки работы с научной 

информацией;  

– сформировать у аспирантов навыки оформления библиографического 

аппарата диссертационного исследования;  

– подготовить аспирантов к организации, оформлению и защите 

диссертационного исследования. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ОД.3 «Методика научного исследования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части базового блока. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

         –  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

            – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

             – способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 



            – способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 – способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

              – способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)» (ПК-

1); 

   – способность применять фундаментальные научные знания в области  

литературоведения при осуществлении преподавательской деятельности с 

использованием современных методов и методик преподавания дисциплин по 

литературе (ПК-2). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

– организационно-структурные особенности диссертационного исследования;  

– содержание, виды и формы научно-исследовательской деятельности, их 

особенности в высшем образовании;  

– основы методологии науки, общие методологические принципы 

диссертационного исследования, классификацию методов научного познания;  

– компоненты научного аппарата исследования;  

– творческие закономерности научно-исследовательской деятельности;  

– основные стратегии поискового и информационного поведения;  

– алгоритмы библиографического и информационного поиска;   

– критерии оценки научной информации;  

– основные требования, предъявляемые к оформлению научных работ, включая 

цитирование и списки использованной литературы; 

уметь: 

– применять методы научного познания на практике при проведении анализа 

теоретического материала и организации практики;  

– законно и этично оформлять цитирования и иные заимствования;  

– устанавливать с применением программного обеспечения наличие плагиата в 

тексте;  

– различать плагиат, автоплагиат и корректные заимствования;  

– строго, регламентированно планировать этапы организации и осуществления 

диссертационного исследования;  

– пользоваться инструментами библиографического и информационного 

поиска;  

– определять качество научной информации интернет-источников;  

– оформлять текст научного исследования в соответствии с ГОСТами и иными 

требованиями; 

владеть: 

– основами научной этики;  

– методологией и методами научно-исследовательской деятельности;  

– основами научного цитирования;  

– стилистикой научного текста. 

Содержание 

дисциплины 

Организация научного исследования и его методология.  

Использование методов научного знания. 

 Использование логических законов и правил в диссертационном исследовании. 

Понятийный аппарат и этапы научно-исследовательской деятельности. 

Основы научного цитирования. 

Индивидуальный календарный план диссертации. 

Библиографический поиск литературных источников и отбор фактического 

материала.  

Разработка программы и методики научного исследования. 



 Общая характеристика научного стиля речи диссертации. 

 Композиция и литературное оформление диссертационного исследования. 

 Подготовка и защита обоснование темы исследования (Представления) на 

кафедре. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме: 4 ЗЕ, 144 часа, аудиторные – 52 ч., самостоятельная работа–

92. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов, аудиторные – 20,  самостоятельная работа–

88. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Очная форма обучения: в 3 семестре  - зачет.  

Заочная форма обучения: во 2 семестре – зачет. 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «Информационные технологии в образовании и науке» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Предоставление обучающимся комплексных современных знаний об 

использовании информационных технологий. 

Основные задачи 

дисциплины 

     - углубление общего информационного образования и информационной 

культуры будущих преподавателей и исследователей, ликвидация возможных 

пробелов в усвоении базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки 

традиционных («журнальных») и электронных научных публикаций и 

презентаций; 

- изучение психолого-педагогических основ технологического 

обучения; 

- освоение технологий модернизации образовательных 

программ на основе внедрения современных информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с традиционными учебно-

методическими материалами; 

- формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной 

деятельности исследователя и педагога.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ОД.4 «Информационные технологии в образовании и науке» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части базового блока. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ; 

            ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

– основные направления и тенденции развития новых образовательных 

технологий в образовании; 

– выбирать эффективные методические приемы, технические и 

информационные средства новых образовательные технологий, методы и 

средства обучения с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий; для достижения цели учебного курса 

– зарубежный опыт использования информационных технологий в 



образовании.   

Уметь:  

– использовать современные информационные технологии с целью 

сбора, хранения, переработки, хранения, передачи и представления 

профессионально значимой информации; 

– выбирать эффективные методические приемы, технические и 

информационные средства, методы и средства обучения с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий для достижения 

цели учебного процесса; 

– создавать опытные средства ИКТ, Web-страницы и сайты; 

– разработать электронные образовательные ресурсы; 

– проводить видеоконференции, дистанционные обучающие 

мероприятия, вебинары.  

Владеть: 
– основными теоретическими положениями использования 

информационных технологий в образовании; 

– методами качественного использования информационных 

технологий в системе образования; 

– владеть навыками проведения компьютерной педагогической и 

психологической диагностики. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Возможности средств информационных технологий (ИТ) решения 

проблем в профессиональной деятельности. Основные понятия ИТ. Понятие 

информационной технологии. 

Инструментарий информационных технологий. 

Организация и средства информационных технологий обеспечения 

преподавательской деятельности. Возможности и особенности использования 

современных средств информационных технологий в науке и образовании.  

Сетевые технологии. Основные принципы организации и функционирования 

корпоративных сетей. Internet. История развития и современное состояние. 

Сервисы Internet. Поиск и публикация информации в Internet. Актуальные 

проблемы компьютерной безопасности и защиты информации.  

Правовые основы использования информационных технологий. 

Раздел 2.  Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Программное обеспечение компьютера. Виды и классификация 

ПО. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. 

Свободное программное обеспечение. Понятия и законодательные аспекты 

свободного и лицензионного программного обеспечения. Прикладное ПО. Ввод 

данных, обработка, анализ результатов на основе использования прикладных 

программ офисного и общего назначения: текстовых редакторов, электронных 

таблиц, графических редакторов и технологии обработки графической 

информации, средства электронных презентаций. 

Раздел 3. Информационные системы и базы данных. Информационные системы 

и базы данных Информационные системы. Основные понятия. Архитектура 

информационных систем  данных. Введение в базы данных. Логическая 

организация баз данных. Элементы базы данных. Объекты и атрибуты. Записи. 

Сетевые структуры данных. Реляционные базы данных. Хранимые процедуры 

и триггеры. Системы управления базами данных. Обзор СУБД MSSQL, Oracle, 

IBMDB2, MySQL, PostgreSQL. 

Раздел 4. Сетевые технологии. Компьютерные сети 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные характеристики и тенденции 

развития. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей. Телекоммуникации. 

Компьютерные телекоммуникации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Распределенная обработка информации. Организация компьютерных 

информационных систем научных и образовательных программ. Обработка 

данных в сетях. Сетевые информационные технологии. Виды компьютерных 

сетей. Отраслевые и профессионально-ориентированные сети. Почтовые 

службы. Адресация электронных сообщений. Пользовательский интерфейс 

почтовых клиентских приложений и настройка их основных параметров. 

Глобальная сеть Интернет  

История создания и развития. Подключения и протоколы. Доменная система. 

Сервисы. Интернет – основа единого международного информационного 



пространства. Образовательные ресурсы и услуги Интернета. Поиск 

информации в Интернете. Информационные ресурсы: WWW сервер, файловый 

сервер, сервер телеконференций. Принципы организации глобальных сетей. 

Специальные методы поиска информации в мировой глобальной сети 

Интернет.  

Раздел 5. Информационные технологии в науке ИТ в профессиональной 

деятельности работника социальной сферы 

Информационные технологии в научной деятельности. Автоматизация 

эксперимента, статистической обработки данных, подготовки научных 

публикаций. Организация проектной деятельности аспирантов в сетях. 

Методика отбора тематики, организация групп аспирантов в сетях. 

Информационные технологии образовательных программ. Технология 

применения электронных образовательных программ. Информационные 

технологии документационного обеспечения образовательных программ. 

Образовательные электронные издания и ресурсы. Подготовка дидактических и 

методических материалов средствами пакета программ Microsoft Office. 

Подготовка публикаций с помощью настольной издательской системы 

Microsoft Publisher. Организация учебной проектной деятельности студентов с 

использованием ИКТ. 

Раздел 6. Защита информации Информационная безопасность и её 

составляющие. Основные виды угроз безопасности для пользователей (вирусы, 

спам, фишинг, технические сбои и пр.).  

Компьютерные преступления. Классификация.  

Методы профилактики. 

Законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

правовые отношения в сфере информационной безопасности и защиты 

государственной тайны. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 2 ЗЕ, 72 часа, аудиторные – 52, самостоятельная работа–20. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов, аудиторные – 18, самостоятельная работа–

90. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 4 семестре зачет по очной и заочной форме, 2 курс. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Русско-кавказские литературные связи» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы представлений о взаимосвязи 

национальных литератур, общем и особенном в их историческом развитии; 

обеспечить плодотворный процесс как расширения фактических знаний, так и 

их осмысления в свете компаративистской методологии; рассмотрение 

теоретических и практических аспектов литературных связей; обучение 

анализу и интерпретации литературных произведений в аспекте русско-

кавказских литературных связей. 

Основные задачи 

дисциплины 

– представить методологию сравнительного литературоведения; 

– рассмотреть становление и развитие межнациональных литературных 

контактов;  

– показать актуальность сравнительного литературоведения в условиях тесного 

взаимодействия национальных литератур, глобализации культуры в 

современном мире; 

– овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях 

(проблемно-тематическом, сюжетно-композиционном, лингвостилистическом);  

– формирование навыков историко-сопоставительного анализа произведений 

северокавказской и русской литератур с выявлением типологически общих и 

национально-специфических черт;  

– постижение основных способов интерпретации художественного текста, 

интерпретации фактов литературы и культуры в контексте общероссийского и 

мирового развития;  



– формирование умения анализа литературных произведений различных родов 

и жанров с учетом их языковой и национальной специфики;  

– приобретение навыков работы с научной и критической литературой;  

– овладение литературоведческой терминологией и аналитическими умениями, 

развитие научного мышления и учебно-научной речи аспирантов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ОД.5 «Русско-кавказские литературные связи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части базового блока. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ; 

            ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

             УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

            УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

 УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

              ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)»; 

   ПК-2: способность применять фундаментальные научные знания в 

области  литературоведения при осуществлении преподавательской 

деятельности с использованием современных методов и методик преподавания 

дисциплин по литературе. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
– историю русской литературы XIX и начала XX в.; 

– историю развития литератур народов Северного Кавказа;  

– этапы историко-литературного мирового процесса; 

уметь: 

– осмысливать историко-литературные факты в аспекте сравнительного 

литературоведения; 

– находить общие черты и разницу в различных литературно-художественных 

системах; 

– анализировать художественные произведения в аспекте межлитературных 

связей и отношений; 

владеть: 

– определениями и понятиями, использующимися в литературоведении;  

– пониманием проблем и законов историко-литературного процесса;  

– методами и приемами литературного анализа художественного текста. 

Содержание 

дисциплины 

 Русско-кавказские литературные связи в историческом развитии. 

 Формы контактных связей русской литературы с литературой народов 

Северного Кавказа.   

Вопросы типологического сходства в развитии русской и северокавказских 

литератур.  

Образ Кавказа в русской литературе.  

Научная литература по вопросам национального своеобразия и мирового 



значения северокавказской литературы. 

 Перевод как диалог культур. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 2 ЗЕ, 72часа, аудиторные – 52, самостоятельная работа – 20. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов, аудиторные –17, самостоятельная работа–91 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 4 семестре зачет по очной форме, 2 курс. 

В 3 семестре зачет по заочной форме, 3 курс.  

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «Проблемы жанров в чеченской литературе» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов представления о становлении жанровой системы в 

чеченской литературе и ее трансформации в XX- XXI вв.   

Основные задачи 

дисциплины 

– представить функционирование жанровой системы в чеченской литературе от 

ее истоков; 

– показать размывание жанровых границ в процессе развития чеченской 

литературы в XX -XXI вв.   

 – исследовать особенности исторического развития жанров в чеченской 

литературе на примере наиболее показательных для этого художественных 

произведений.   

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.1.1 «Проблемы жанров в чеченской литературе» относится к 

дисциплинам по выбору базового блока. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ; 

            ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

             УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

            УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

 УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

              ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)»; 

   ПК-2: способность применять фундаментальные научные знания в 

области  литературоведения при осуществлении преподавательской 

деятельности с использованием современных методов и методик преподавания 

дисциплин по литературе. 



Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

   Знать: 

– теоретические и методологические основания исследовательской 

деятельности в области филологии;  

– основные источники и методы поиска научной информации; 

– закономерности развития современной чеченской литературы; 

–  особенности развития чеченского литературоведения и критики.  

    Уметь:  
– обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

– выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

 – применять в учебном процессе знания об этапах историко-литературного 

процесса, о творчестве современных писателей чеченской литературы, его 

оценках в литературоведении и критике; 

  – о содержании и художественных особенностях произведений;                                          

   – интерпретировать и анализировать литературные произведения в контексте 

культуры родного народа и его социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.  

      Владеть:  
– способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности; 

– навыками использования систематизированных теоретических и 

практических знаний в области литературоведения. 

Содержание 

дисциплины 

   Категории литературного рода и жанра, жанрового канона, жанровой системы 

и жанрового развития. Основные работы по теории жанра и научные 

исследования, посвященные анализу жанров разных литературных родов. 

Многообразие жанров, тематических направлений, художественных поисков в 

современном литературном процессе.  

Жанровые процессы в чеченской литературе в 20-3 0-е гг. Основные тенденции 

литературного развития. 

Жанр романа в современной чеченской литературе. Роман в стихах Ш. 

Арсанукаева «Линии судьбы», исторический (А. Айдамирова «Долгие ночи», 

«Подъемы», Ш. Окуева «Земля и кровь», «Красные цветы на снегу» и др.), 

автобиографический (С. Арсанова «Когда познается дружба» и др.).  

Современное осмысление исторических процессов в романах К. Ибрагимова 

«Детский мир», «Прошедшие войны», «Учитель истории» и др.  

Жанр рассказа в современной чеченской прозе. Проблемы поиска смысла 

жизни, душевной гармонии в рассказах С. Мусаева, Х. Яндарбиева, М. 

Бексултанова.  

Жанр повести на современном этапе. 

Жанрово-стилевое обогащение современной поэзии. Возникновение новых 

жанров – сонета и баллады.  

Лирико-философское осмысление действительности – одна из основных черт 

развития современной поэзии.  

Современная драматургия. Тематика пьес. Тема Великой Отечественной войны 

в драмах. Нравственные проблемы в пьесах. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 2 ЗЕ, 72часа, аудиторные –42, самостоятельная работа–30. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов, аудиторные –20, самостоятельная работа–88. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 4 семестре зачет по очной форме, 2 курс. 

В 3 семестре зачет по заочной форме, 3 курс.  

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Современная чеченская поэзия: основные тенденции развития» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Формирование научно обоснованных представлений о современной чеченской 

поэзии, ее основных представителях, литературных жанрах и направлениях. 

Основные задачи 

дисциплины 

– выявить основные тенденции развития поэзии на рубеже ХХ-ХХI; 

– знакомство с современными научными теориями лирических жанров, их 

анализ в свете различных научных школ; 

– выработать у аспирантов умение четко ориентироваться в современном 

научном процессе и определять место изучаемой аспирантом проблемы в кругу 

современных литературоведческих проблем; 

–   исследовать особенности исторического развития лирических жанров в 

чеченской литературе на примере наиболее показательных для этого 

поэтических текстов; 

– выявить художественные особенности и специфику проблематики и поэтики 

современной чеченской поэзии.     

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.1.2  «Современная чеченская поэзия: основные тенденции развития» 

относится к дисциплинам по выбору базового блока. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ; 

            ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

             УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

            УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

 УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

              ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)»; 

   ПК-2: способность применять фундаментальные научные знания в 

области  литературоведения при осуществлении преподавательской 

деятельности с использованием современных методов и методик преподавания 

дисциплин по литературе. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

– теоретические и методологические основания исследовательской 

деятельности в области филологии;  

– основные источники и методы поиска научной информации; 

– специфику художественной литературы как искусства слова;  

– основные закономерности историко-литературного процесса;  

– сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных 

направлений и течений;  

– методы и приемы анализа и интерпретации поэтических произведений;  

– знать особенности специфики различных подходов к изучению поэтического 



текста; 

 – основные теоретико-литературные и эстетические категории, понятия и 

термины, принятые современной наукой о литературе. 

Уметь:  

– обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

– выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

– пользоваться основными общенаучными методами литературного 

исследования (анализ, синтез и т.д.);  

– критически осмысливать использование традиционных и инновационных 

методов и приемов изучения литературы;  

– анализировать лирические произведения различных жанров с учетом их 

языковой и национальной специфике; 

 – выбирать наиболее оптимальные методы исследования для конкретного 

литературного материала. 

Владеть:  

– способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности; 

– навыками анализа теоретических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

Содержание 

дисциплины 

     Ситуация в чеченской поэзии на рубеже 20-21 вв., новые тенденции в 

поэзии.  

Тяготение к глубокому историческому, нравственному и философскому 

осмыслению современной действительности, трагических событий прошлого, 

«вечных», общечеловеческих тем и мотивов.  

Активизация творческих исканий, разнообразие художественных тенденций, 

опирающихся на широкий спектр традиций русской и мировой поэзии. 

Эволюция лирики У. Яричева.  

Поэтическое творчество Ш. Рашидова.  

Поэзия Р. Талхиговой.  

Своеобразие поэзии Р. Юсупова.  

Особенности лирики Л. Абдулаева.  

Основные темы и мотивы поэзии Г. Алиева и А. Ахматукаева.  
Жанр сонета в чеченской литературе. Венок сонетов Ш. Арсанукаева.  

Теория чеченского стихосложения. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 2 ЗЕ, 72часа, аудиторные –42, самостоятельная работа–30. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов, аудиторные – 20, самостоятельная работа–

88. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 4 семестре зачет по очной форме, 2 курс. 

В 3 семестре зачет по заочной форме, 3 курс.  

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1  «Теоретико-литературные проблемы изучения чеченской малой прозы» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Сформировать понимание специфики поэтики чеченской малой прозы. 

Основные задачи 

дисциплины 

– овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях 

(проблемно-тематическом, сюжетно-композиционном, лингвостилистическом);  

– изучение жанровой и стилевой специфики художественных произведений в 

их исторической обусловленности; 

– постижение своеобразия творческой индивидуальности автора; 

– приобретение навыков работы с научной и критической литературой;  

– овладение литературоведческой терминологией и аналитическими умениями, 

развитие научного мышления и учебно-научной речи аспирантов; 

– формирование навыков работы с исследовательской литературой, учебными 



пособиями, словарями-справочниками. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.2.1  «Теоретико-литературные проблемы изучения чеченской малой 

прозы» относится к дисциплинам по выбору базового блока. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ; 

            ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

             УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

            УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

 УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

              ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)»; 

   ПК-2: способность применять фундаментальные научные знания в 

области  литературоведения при осуществлении преподавательской 

деятельности с использованием современных методов и методик преподавания 

дисциплин по литературе. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

–теоретические и методологические основания исследовательской 

деятельности в области филологии;  

– основные источники и методы поиска научной информации; 

–закономерности развития современной чеченской литературы;  

–особенности развития чеченского литературоведения и критики.  

Уметь:  

– обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты научного 

исследования; 

– выстраивать научный аппарат исследования, моделировать исследуемые 

процессы или явления с использованием современных методов и методик; 

–интерпретировать и анализировать литературные произведения в контексте 

культуры родного народа и его социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.  

Владеть:  

–способностью использовать современные методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретной области профессиональной 

деятельности; 

–навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных профессиональных задач. 

Содержание 

дисциплины 

      Понятие жанр в литературоведении.  

Соотношение понятий «новелла» и «рассказ».  

Жанровые процессы в чеченской литературе в 20-30-е гг. Основные тенденции 

развития малой прозы. Жанр очерка и его особенности.  

Жанровая система чеченской литературы 1950-х - 1970-х годов. 

Новеллистическая проза. Интенсивный рост «малой» прозы в 1980-1990-е гг. 



Новеллистическая проза М. Бексултанова.  

Развитие чеченской малой прозы в 1995-2000-е годы. 

Проблематика и поэтика рассказов Э. Минкаилова, С. Мусаева, М. Ахмадова, 

Х. Яндарбиева, И. Эльсанова и др.  

Кульминационные моменты становления жанра в современной чеченской 

литературе. Специфика развития жанра и его интеграция в современный 

северокавказский литературный процесс. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 2 ЗЕ, 72часа, аудиторные – 42, самостоятельная работа–30. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов,  аудиторные – 17,  самостоятельная работа–

91. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 4 семестре зачет по очной форме, 2 курс. 

В 3 семестре зачет по заочной форме, 3 курс. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

         Б1.В.ДВ.2.2  «Художественное отображение реальности  в современной северокавказской прозе» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

  Выявление подлинности литературного изображения путем анализа 

исторической действительности, отраженной в литературных произведениях 

народов Северного Кавказа, с одной стороны, изучение феномена исторической 

памяти, способов и форм преломления исторического контекста в восприятии 

современников и потомков – с другой. 

Основные задачи 

дисциплины 

– сравнение литературных и исторических реалий; 

– формирование у аспирантов способности творческого мышления, умения 

сопоставлять исторические и литературные события и факты. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Б1.В.ДВ.2.2  «Художественное отображение реальности в современной 

северокавказской прозе» относится к дисциплинам по выбору базового блока. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ; 

            ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

             УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

            УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

 УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

 УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

              ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Литература 

народов Российской   Федерации (русская, народов Северного Кавказа)»; 

   ПК-2: способность применять фундаментальные научные знания в 

области  литературоведения при осуществлении преподавательской 

деятельности с использованием современных методов и методик преподавания 

дисциплин по литературе. 



Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

знать: 

– исторические события, явления, процессы, получившие наибольшее 

отражение в произведениях народов Северного Кавказа; 

– биографические данные, характеризующие исторические персоналии, 

ставшие героями литературных произведений; 

– основные исторические дискуссии, посвященные историческим процессам и 

проблемам, привлекавшим внимание литераторов; 

– феномен исторической памяти как области междисциплинарных 

исследований, основные подходы к разработке проблемы исторической памяти; 

– выдающихся северокавказских писателей XX вв., их литературные 

произведения, затрагивающие историческую проблематику. 

уметь: 

– работать с разноплановыми историческими источниками; 

– получать, обрабатывать и сохранять историческую информацию; 

-соотносить исторический материал и литературный вымысел; 

владеть: 

– навыками анализа литературных произведений в историческом контексте; 

– навыками выявления и формулирования историко-литературных 

закономерностей и причинно-следственных связей. 

Содержание 

дисциплины 

      Теоретико-методологические проблемы изучения литератур Северного 

Кавказа. 

Отражение событий русско-турецкой войны в произведениях писателей 

Северного Кавказа.  

Понятие «историческая личность» в литературной и исторической 

интерпретациях. Исторические личности в интерпретации северокавказских 

писателей. 

Особенности историзма и жанровое своеобразие трилогии А. Айдамирова 

«Долгие ночи».   

Тема Великой Отечественной войны и ее осмысление в северокавказской 

литературе. 

Художественное осмысление проблемы депортации в литературах народов 

Северного Кавказа. 

Роль и значение литературоведческих работ в исследовании особенностей 

литератур Северного Кавказа и определении перспектив дальнейшего развития.      

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

На очной форме 2 ЗЕ, 72часа, аудиторные –42, самостоятельная работа–30. 

На заочной форме 3 ЗЕ, 108 часов,  аудиторные–17, самостоятельная работа–91. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

В 4 семестре зачет по очной форме, 2 курс. 

В 3 семестре зачет по заочной форме, 3 курс.  

 

 

 

 

 

 


