
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.0.02. 06 «ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) – 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.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина Б1.0.02. 06 «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.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

- 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-1способность 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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 
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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. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен. 

 

7. Авторы: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП-Инаркаева С.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г.  

Заведующий кафедрой_______________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 
 


