
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ» 

(Б1.О.08.) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является сформировать навыки рецепции и 

анализа литературно-критических статей; выработать самостоятельный характер 

оценки литературно-критических явлений; привить навыки филологического анализа 

литературного произведения, в том числе и с использованием компаративистского 

метода и привлечением междисциплинарных подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История чеченской литературной критики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части (Б1.В.01.06). 

Для освоения дисциплины «Чеченская литературная критика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «История 

чеченской литературы». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

проследить основные закономерности и неоднозначность развития литературно-

критической мысли в чеченской литературе; обозначить значение и специфику 

литературной критики среди других литературоведческих и гуманитарных дисциплин; 

выявить неповторимость творческих индивидуальностей профессиональной и 

писательской критики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций. 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития.  

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями. 
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ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

 

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

(144 часа). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Становление чеченской 

литературной критики. 

Жанры чеченской 

литературной критики. 

Литературная критика как научная дисциплина, 

предмет и  функции  литературной  критики. Основные  

свойства литературно-критического             

высказывания. Профессиональная,   писательская   и   

читательская литературная критика. Критика и ее 

взаимодействие со смежными областями духовной 

деятельности 

2 Основные периоды 

чеченской литературной 

критики. Особенности 

литературной критики 

20-40-х годов. 

Начальный этап развития чеченской литературной 

критики 

3 Чеченская литературная 

критика (1985-1991) г. 

Литературная  критика  на  страницах  журнала «Орга»  

конца 1970 –начала  1990-х  годов:  М.А. Сулаев, Х.В.  

Туркаев, Х. Бурчаев 

4 Современная чеченская 

литературная критика. 

 

Литературно-общественная  ситуация  конца  ХХ  века.  

Принципы   типологизации   литературной   критики  

 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

 

Вид учебной работы 

очная заочная 

 

7 семестр 

 

7 семестр 

Вид промежуточной аттестации  
 

зачет 

 

 

экзамен 

 

 



 7. Авторы: Хазуева Б.А...  – к.ф.н., доцент кафедры чеченской филологии 

Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «27» 04. 2021 г., 

 Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой чеченской филологии       _____________ Х.Б. Навразова 

  

 

 


