
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины «Современные технологии обучения 

чеченскому языку и литературе» является формирование умений использования 

современных педагогические технологии в преподавании литературы будущих 

квалифицированных преподавателей чеченского языка и литературы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные технологии обучения чеченскому языку и литературе» 

(Б1.В.01.07) относится к вариативным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-содержательный") основной 

образовательной программы по профилям «Родной язык и литература» и «Русский язык», 

изучается в 8 семестре. Для освоения дисциплины «Современные технологии обучения 

чеченскому языку и литературе» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы  

(108 часа). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
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5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Понятие 

«педагогической 

технологии» 

Личность ребенка как объект и субъект в 

образовательной технологии: структура качеств 

личности и знания, умения, навыки; способы 

умственных действий и самоуправляющие механизмы 

личности. Актуальность новых для педагогики 

понятий: «технология» образования и 

«технологический подход» к анализу и 

проектированию педагогических 

процессов. Научный, процессуально-описательный и 

процессуально-действенный аспекты понятия. 

Общепедагогический (общедидактический), 

частнометодический (предметный) и локальный  

(модульный) уровни понятия «педагогической 

технологии» и «стандарта» в образовательной 

практике. 

2 Научные основы и 
основные 

качества 
современных 

образовательных 
технологий 

Структура педагогической технологии: концептуальная 
основа, содержательная и 

процессуальная части. Критерии технологичности: 
концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость. Философские 
основы технологии; факторы психического развития и 
технология; научные концепции усвоения 

социального опыта и их отражение в образовательных 
технологиях. 

3 Классификация 

педагогических 
технологий 

Многообразие и сложность классификаций 

современных образовательных технологий. 
Существующие классы педагогических технологий: по 

уровню применения, по философской основе, по 
ведущему фактору, по научной концепции, по 
ориентации на личностные структуры, по характеру 

содержания, по типу организации и управления 
познавательной деятельностью, по способам, 

средствам и методам обучения, по содержанию 
модернизаций и модификаций. 

4 Современное 
традиционное обучение 

Классификационные параметры традиционного 
обучения, целевые ориентации, концептуальные 

положения, особенности содержания и методики, 
положительные и отрицательные стороны 

традиционного обучения с точки зрения современной 
образовательной ситуации. 

5 Технологии на основе 
личностной ориентации 

педагогического 
процесса 

Педагогика сотрудничества как технология 
«проникающего» типа: концепция сотрудничества и 

гуманно-личностный подход; целевые ориентации: 
переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, единство обучения и воспитания; 
дидактический активизирующий и развивающий 



комплекс; формирование положительной Я - 

концепции личности 

6 Технологии на основе 
активизации и 

интенсификации 
деятельности учащихся 

Игровые технологии: функции игровой деятельности, 
игра как метод обучения, особенности развивающих 

игр. Проблемное обучение: виды проблемных 
ситуаций, способы их решения. 
Проблемнодиалогическое обучение как технология 

Образовательной Системы «Школа-2100» 

7 Технологии на основе 
эффективности 

управления 
и организации 
учебного процесса 

Технологии уровневой дифференциации: способы и 
принципы дифференциации, различные виды 

дифференцированного обучения и их особенности. 
Технология индивидуализации обучения. Технология 
программированного обучения. Коллективный 

способ обучения (КСО). Разновидности групповых 
технологий. 

8 Технологии 

развивающего обучения 

Общие основы технологий развивающего обучения. 

Системы развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова. 
Личностноориентированное развивающее обучение и  

технология саморазвивающего обучения. 

9 Частнопредметные, 
альтернативные и 

технологии 
авторских школ 

Особенности частнопредметных педагогических 
технологий. Альтернативные технологии: 

Вальдорфская педагогика, технология свободного 
труда, технология вероятностного обучения, 
технология мастерских. Педагогические технологии 

авторских школ: Школа адаптирующей педагогики. 

10 Описание и анализ 
педагогической 

технологии 

Структура описания педагогической технологии: 
идентификация, название технологии, концептуальная 

часть, особенности содержания образования, 
процессуальная характеристика, 

программно-методическое обеспечение. Основные 
критерии анализа педагогической технологии. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

 

очная форма 

 

заочная форма 

8 

семестр 

10 

семестр 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
зачет 

 

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 



«ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

- дать сведения об основных этапах развития чеченской литературы; сформировать 

научный подход к современной чеченской литературе; привить навыки филологического 

анализа, в том числе и с использованием компаративистского метода и привлечением 

междисциплинарных подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История чеченской литературы» (Б1.О.08.05) относится к обязательным 

дисциплинам Блока 1 Модуля «Предметно-методический» профиля «Чеченский язык и 

литература»и изучается в2-6 семестре для очной и заочной формы . 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

- знакомство студентов с историей развития чеченской литературы  с 20-х годов по 

сегодняшний день; характеристика основных жанров литературы данного периода; 

детальное знакомство с авторами и их произведениями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц 

(576 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Нохчийн литератур 

кхоллаяларан а, кхиарна а 

коьрта муьраш 

Нохчийчохь культурин революци дIаяхьар а, цуьнан тIаьхье а. 

Къоман литература кхоллаяларехь а, кхиарехь а халкъан барта 

хазнин а, оьрсийн классически а, кхечу къаьмнийн литературийн а 

маьIна.  

Нохчийн литература 20–40-чуй шерийн идейно-исбаьхьаллин 

лехамаш а, башхаллаш а. Керла жанраш кхиар, литература 

дахарна герга гIертар.  

Нохчийчохь хилла литературни цхьаьнакхетараллаш (пролетарски 

яздархойн грозненски ассоциаци» (1924). Мамакаев Мохьмад 

коьртехь а волуш, йиллина «ЧАПП» «Нохчийн пролетарски 

яздархойн ассоциаци» (1930). 
2 Нохчийн литература 20–40-чу 

шерашкахь 

Мамакаев Мохьмадан дахаран а, кхоллараллин а некъ. 

Поэта 20–30-чуй шерашкахь язйина произведенеш. Поэмаш: «ЦIий 

хуьйдина лаьмнаш» (1928), «Ненаца дина къамел», «Непсин безам» 

(1932), церан идейно-тематически чулацам.  

«Кемсийн хорха», «Майрачийн илли» цIе йолу поэмаш, церан 

проблематика а, исбаьхьаллин башхаллаш а.  

Поэтан 20–30-чуй шерашкахьлера лирика. 1940–56-чу  

шерашкахьлерачу поэзехь дахар гайтаран башхаллаш. 

3 Нохчийн литература 40-60-чу 

шерашкахь кхиаран 

башхаллаш 

Музаев Нурдин 30-гIа шерийн кхолларалла. Цуьнан дуьххьарлера 

поэтически сборникаш: «Нийсачу новкъахь гIулч», «Сан некъ», 

«Деган аз».  

Музаев Нурдинан «Вайнахах дийцар» цIе йолу поэма.  

Яздархочун кхоллараллин идейно-тематически чулацам Iаламат 

шуьйра хилар. Музаев Нурдин – поэт, прозаик, драматург, 

Iилманча.  

«Къонахийн болар», «Сатийсаман ницкъ» цIераш йолу романаш.. 

Романийн нуьцкъала а, ледара а агIонаш. 



 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Нохчийн литература 60-90-чу 

шерашкахь кхиаран 

башхаллаш  

Кусаев Iадизан, Шайхиев Iалвадин, Рашидов ШахIидан, Супаев 

Русланан поэтически кхолларалла. Поэтийн эстетически лехамаш. 

(Обзор). 

Кибиев Мусбекан дахар а, кхолларалла а. 

Философски а, Iаламан а лирика («Денойн чам» цIе йолу 

поэтически сборник). «ДоттагIашший, IиндагIашший» циклехь 

доттагIаллин тема. 

«ШагатIулг» поэмин идейно-исбаьхьаллин чулацам, цуьнан 

шатайпана хилар. 

«Лаьттан куьзна» цIе йолу сборник – поэтан керлачу исбаьхьаллин 

лехамийн жамIа. 

2 ХIинцалера нохчийн проза а, 

поэзи 

Нохчийн литература 90-чу шерийн хьалхарчу эхенехь 

Нохчийн литература 90-чу шерийн шолг1ачу эхенехь 

Х1инцалера нохчийн литература 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Нохчийн драматурги Кусаев Iадизан, Шайхиев Iалвадин, Рашидов ШахIидан, Супаев 

Русланан поэтически кхолларалла. Поэтийн эстетически лехамаш. 

(Обзор). 

Кибиев Мусбекан дахар а, кхолларалла а. 

Философски а, Iаламан а лирика («Денойн чам» цIе йолу 

поэтически сборник). «ДоттагIашший, IиндагIашший» циклехь 

доттагIаллин тема. 

«ШагатIулг» поэмин идейно-исбаьхьаллин чулацам, цуьнан 

шатайпана хилар. 

«Лаьттан куьзна» цIе йолу сборник – поэтан керлачу исбаьхьаллин 

лехамийн жамIа. 

2 ХIинцалерачу яздархойн 

кхолларалла 

Нохчийн литература 90-чу шерийн хьалхарчу эхенехь 

Нохчийн литература 90-чу шерийн шолг1ачу эхенехь 

Х1инцалера нохчийн литература 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Нохчийн  стихъхiоттор АЙДАМИРОВ АБУЗАР (Библиографически справка)   

Ненан мотт (байт)   

Цхьана романан автор (Бексултанов Муса)   

Халкъан а, мехкан а дуьхьа ваьхнарг (Сумбулатов Дени)   

ОКУЕВ ШИМА (Библиографически справка)   

Шиме Окуеву – 80  (Мусаев А., Джамбеков Ш.)   

Сан хьоме Нохчийчоь (байт)   

СУЛЕЙМАНОВ АХЬМАД (Библиографически справка)  

Бохь боцу бiаьвнаш (Бексултанов Муса)  

Иза бакъволу нохчийн поэт вара (Минкаилов Эльбрус)   

Сулейманов Ахьмадан лирикехь Лермонтовн поэзин ламасташ 

(Гайтукаев К.Б.)   

Шуьнехь дош (байт)   

Дог дохден цiе (байт)   

Дахаран генаш (поэма)   

АРСАНУКАЕВ ШАЙХИ (Библиографически справка)  

Нацкъара лела некъахо   



Тимуран тур (драма)   

Ненан мотт   

ДИКАЕВ МОХЬМАД (Ахмадов Муса)  

Нохчо ву со (байт) 

ГАЦАЕВ САЬIИД (Ахмадов М.)   

Даймехкан Iаламан хастамча (Ахмадов М.)   

Даймехкан кiант – Гацаев саьiид а, цуьнан зорбане яхазчу  

Байтийн мукъамаш а (Халикова Мадина)   

«Буьйса хаза, буьйса тийна 

2 ХIинцалерачу яздархойн 

кхолларалла 

Х1инцалера нохчийн литература 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Нохчийн проза Бексултанов Мусан прозаически кхолларалла. 

Бексултанов Мусан дуьххьарлерчу дийцарийн проблематика 

(«Мархийн кIайн гIаргIулеш») 

Бексултановн М. «Хьалхара парта» дийцарехь советски идеологи 

емалъяран тема. 

Бексултановн М. «Терза» дийцарехь зудчун васт. 

Бексултанов Мусан прозехь вайнехан стеган амал, психологи 

гайтар. 

Бексултанов Мусан «Юха кхана а, селхана санна» повестехь 

нравственно-философски лехамаш. 

Бексултанов Мусан кхоллараллехь вайзамхочун васт, 

дIадаханчунна а, тахана долчунна а юкъара зIе. 

Бексултанов Мусан дийцарийн философски маьIна а, мотт а. 

Абдулаев Лечин поэзин башхаллаш. 

Абдулаев Лечин поэзехь адаман кхолламан, цуьнан декхарийн 

проблема. 

Абдулаев Лечин поэзин философски чулацам. 

Ахмадов Мусан прозин башхаллаш. 

Ахмадов Мусан «Сатоссуш, седарчий довш» романехь «дайшний» 

«берашний» юкъахь нисбелла Iоттабаккхам гайтар. 

Ахмадов Мусан «Зингатийн барз а ма бохабелахь» повестан 

нравственно-философски маьIна. 

Ахмадов Мусан «Мохк бегийча» повестехь адам  эхь-бехка х 

юхадаларх, гIиллакх-оьздангалла лахъяларх лаьцна дийцар. 

Ахмадов Мусан «Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош» повестехь 

патриотически тема. 

Ахмадов Мусан «МаьркIажехь дитташ» – социально-

психологически роман. Халкъан ламасташка лерам бацар къомана 

бохаме хилар чIагIдар. 

Ахмадов Мусан «Зингатийн барз а ма бохабелахь» повеста тIехь 

лаккхарчу оьздангаллех ца вухуш, гIиллакх лардеш дахаран 

халонех чекхвалар чIагIдар. 

Ахмадов Мусан «Кхаа вешех туьйра» дийцарехь патриотически 

тема. 

Ахмадов Мусан драматургически кхолларалла. 

 Бисултанов Аптин поэтически кхолларалла. 

Эльсанов Исламан «ЦIегIачу декхнийн боьлак» исторически 

повестехь халкъо I9-чу бIешарахь шен прагIатонехьа латтийна 

къийсам гайтар. 

Бексултанов Мусан исбаьхьаллин произведенийн мотт.   



Бексултанов Мусан публицистика 

Бексултанов Мусан прозехь керла лехамаш:хатI, поэтика, 

философи. 

Ахмадов Мусан прозин башхаллаш 

Ахмадов Мусан драматургически кхолларалла. 

Ахмадов Мусас критикехь а, публицистикехь а беш болу болх. 

Бисултанов Аптин поэзехь халкъан барта кхоллараллин мукъамаш. 

Бисултанов Аптис критикехь а, публицистикехь а беш болу болх. 

2 I990–2000-чуй шерашкахь 

нохчийн литература кхиаран 

башхаллаш 

 

Цуруев Шарипан поэтически кхолларалла 

Цуруев Шарипан поэзин башхаллаш 

 

 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной работы 

   очная  очная  очная  очная  очная  

2 сем. 
3 сем. 4сем. 5 сем. 6 сем. 

Вид промежуточной аттестации  зачет  

 

экзамен 

 

зачет 

 

экзамен 

 

экзамен 
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