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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Литературное краеведение» преследует ряд 

целей и задач. 

Цели освоения дисциплины: изучение актуальных проблем 

литературного краеведения, исследование социально-культурных и 

мировоззренческих аспектов, порождающих своеобразие регионального 

литературного процесса, тенденции и перспективы его развития.  

Задачи:  освоение методологии изучения культуры региона 

посредством литературных источников; осмысление идейного и 

художественного богатства региональной литературы; знакомство с новыми 

подходами к изучению литературного краеведения; выработка практических 

навыков комплексного анализа явлений регионального литературного 

процесса, конкретных произведений, созданных на основе различных 

методов, стилей, в разных жанрах; формирование высокого уровня культуры 

личности будущего писателя в условиях современного общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Литературное краеведение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.08.02). 

Для освоения дисциплины «Литературное краеведение» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в литературоведение», «История чеченской 

литературы». 

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

– готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные периоды в истории литературы края, ключевые 

понятия и термины (ПК-1;). 

уметь: характеризовать особенности регионального миросозерцания; 

определять принадлежность художественного произведения к кругу 

региональной литературы  

(ПК-1;).  
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владеть: анализом литературного произведения с учетом возможных 

контекстов: литературного (творчества автора, эпохи, региональной и 

национальной литературы, мирового литературного процесса) и 

общекультурного (ПК-1;). 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы, 108 

часов.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. – лекции и 16 ч. – семинары), 

самостоятельная работа – 76 ч., зачёт.  

Вид учебной работы 

 
Всего часов/з.е. 

Сем. 

 

Сем. 

 

 очно заочно 7 4 

Аудиторные занятия 

(всего) 

 
32/0,9 8/0,2 32/0,9 8/0,2 

В том числе:      

Лекции  16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Практические занятия  16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Лабораторные работы (ЛР)  -  -  

Самостоятельная работа  

(всего) 

 
76/2,1 60/1,6 76/2,1 60/1,6 

В том числе:      

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

 

76/2,1 60/1,6 76/2,1 60/1,6 

Вид промежуточной 

аттестации  

 
 Зачёт Зачёт/4 

 

Зачёт 

Зачёт/

4 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

 

108/3 72/2 108/3 72/2 
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб

.зан 

СРС 

1 Художественные культурные традиции 

чеченского народа 

26  4       4 - 18 

 

2 История лермонтовских мест ЧР 30 6  6     - 18 

3 История толстовских мест ЧР 28 4 4 - 20 

4 Чеченские писатели 24 2 2 - 20 

 Итого  108 16 16 - 76 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. – лекции и 4 ч. – семинары), 

самостоятельная работа – 60 ч.,  зачёт – 4 ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб

.зан 

СРС 

1 Художественные культурные традиции 

чеченского народа 

12 2 - - 

 

10 

2 История Лермонтовских мест ЧР 12 2  -     - 10 

3 История толстовских мест ЧР 22 - 2 - 20 

4 Чеченские писатели 22 - 2 - 20 

 Итого  68 4 4 - 60 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п 
№ 

раздела 

Наименование лекционных 

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 О чеченском песенном фольклоре 2/0,05 2/0,05 



6 

 

2 1 

Пребывание Михаила Лермонтова в 

с. Парабоч Шелковского района, 

крепости Грозная, с. Валерик 

2/0,05 - 

3 2 

Пребывание Льва Толстого в 

станицах Старогладоская, 

Горячеводская, крепости Грозная 

2/0,05 2/0,05 

4 2 
Тема войны в современной русской 

и чеченской литературах 

2/0,05 - 

5 2 
Современная чеченская проза о 

войне 

2/0,05 - 

6 3 
Особенности поэтики повестей 

Мусы Ахмадова. 

2/0,05 - 

7 3 
Магомед Дикаев – поэт и 

гражданин чеченского народа 

2/0,05 - 

8 4 Муса Бексултанов – мастер рассказа 2/0,05 - 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 О чеченском песенном фольклоре. 2/0,05 - 

2 1 
К вопросу об лермонтовских местах 

ЧР 
2/0,05 

- 

3 2 К вопросу об толстовских местах ЧР 4/0,1 - 

   4 2 
Тема войны в современной русской 

и чеченскойлитературах. 
2/0,05 

       - 

5 3 
Особенности поэтики повестей 

Мусы Ахмадова.  
2/0,05 

2/0,05 

6 3 
Магомед Дикаев – поэт и гражданин 

чеченского народа. 
2/0,05 

- 

7 4 Муса Бексултанов – мастер рассказа. 2/0,05 2/0,05 

ВСЕГО 16/0,4 4/0,1 

 

5.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Темы для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 
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1 1 Тема войны в современной русской 

и чеченской литературах. 

18/0,5 10/0,3 

2       2 Нетрадиционные жанры 

современной чеченской прозы о 

войне. 

18/0,5 10/0,3 

3 3 Русские и зарубежные поэты, и 

писатели в Чечне 

20/0,55 20/0,55 

4 4 Литературное краеведение в 

средней и высшей школе 

20/0,55 20/0,55 

ВСЕГО 76/2,1 60/1,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать 

встречи с чеченскими писателями и литературными критиками. 

1) групповая дискуссия на тему «Русские и зарубежные поэты, и 

писатели в Чечне»; 

2) тест-контроль по краеведению с использованием интерактивной 

доски, тестов, разработанных кафедрой чеченской филологии. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной 

деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

– предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 
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– специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

– предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

  

• Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную 

систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 

16-й неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без 

ключей): 

                Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации  

   Вопросы: 

1. Какие поэтические жанры чеченского фольклора известны вам? 

2. Назовите имена героев чеченских героических песен илли.  

3. Особенности поэтики лиро-эпических «узамов». 

4. Темы девичьих лирических песен «йиш». 

5. Чеченский фольклор как важный элемент духовной культуры народа. 

 

Перечень заданий к 2-й промежуточной аттестации 

1.Назовите имена современных чеченских прозаиков. 

2.В каком селе родился чеченский писатель Муса Ахмадов? 

3.В каком селе родился М. Сулаев? 

4.Какое село представляет М. Дикаев? 

5.В каком селе родился У. Яричев? 

6.Какие села и районы Чеченской Республики представляют поэты и 

писатели? 

7.В каких произведениях современных чеченских писателей 

представлена тема войны? 

8.Тема патриотизма в стихотворении М. Дикаев «Я чеченец». 

9.Творчество, какого русского поэта оказала влияние на У. Яричева? 

10.Какое село представляет чеченский писатель Шима Окуев? 

Назовите его произведения. 

11.В каком селе жил и творил А. Айдамиров? Назовите его 

произведения. 

12.Какие известные писатели происходили из села Алхазурово? Их 

произведения. 

13.Тема «малой родины» в произведениях Мусы Ахмадова. 

14.Тема родного села и образы односельчан в рассказах 

М.Бексултанова. 

Назовите имена современных чеченских прозаиков. 

2.В каком селе родился чеченский писатель Муса Ахмадов? 

3.В каком селе родился М. Сулаев? 

4.Какое село представляет М. Дикаев? 

5.В каком селе родился У. Яричев? 

6.Какие села и районы Чеченской Республики представляют поэты и 

писатели? 

7.В каких произведениях современных чеченских писателей 

представлена тема войны? 

8.Тема патриотизма в стихотворении М. Дикаев «Я чеченец». 
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9.Творчество, какого русского поэта оказала влияние на У. Яричева? 

10.Какое село представляет чеченский писатель ШимаОкуев? Назовите 

его произведения. 

11.В каком селе жил и творил А. Айдамиров? Назовите его 

произведения. 

12.Какие известные писатели происходили из села Алхазурово? Их 

произведения. 

13.Тема «малой родины» в произведениях Мусы Ахмадова. 

14.Тема родного села и образы односельчан в рассказах М. 

Бексултанова. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачёту  

Вопросы к зачёту по дисциплине  

«Литературное краеведение» 

 

1. 1. Какие поэтические жанры чеченского фольклора известны вам? 

2. Назовите имена героев чеченских героических песен илли.  

3. Особенности лиро-эпических «узамов». 

4.  Темы девичьих лирических песен «йиш». 

5. Чеченский фольклор как важный элемент духовной культуры народа. 

6. Назовите имена современных чеченских прозаиков. 

7.  В каком селе родился чеченский писатель Муса Ахмадов? 

8.  В каком селе родился М. Сулаев? 

9.  Какое село представляет М. Дикаев? 

10.  В каком селе родился У. Яричев? 

11.  Какие сёла и районы Чеченской Республики представляют поэты 

и писатели? 

12.  В каких произведениях современных чеченских писателей 

представлена тема           войны? 

13.  Тема патриотизма в стихотворении М.Дикаев «Я чеченец». 

14.  Творчество, какого русского поэта оказала влияние на У. 

Яричева? 

15.  Какое село представляет чеченский писатель Шима Окуев? Его 

произведения. 

16.  В каком селе жил и творил А. Айдамиров? Назовите его 

произведения. 

17.  Какие известные писатели происходили из села Алхазурова? Их 

произведения. 

18.  Тема «малой родины» в произведениях Мусы Ахмадова. 

19.  Тема родного села и образы односельчан в рассказах М. 

Бексултанова. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении 

«Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

 а) основная литература: 

 

1. Нохчийн халкъан барта кхолларалла. Шина декъахь. Махачкала, 2012. 

2. Лермонтов, Россия, Кавказ: движение во времени // Материалы 

международной научной конференции. 28–30 мая 2014. Грозный. 

3. Проблемы исторического и культурного взаимодействия Росси и Чечни.  

К 150-летиюсо приезда Л.Н. Толстого в Чечню // Материалы 

региональной научно-практической конференции. 16 июня 2001 год. Ст. 

Старогладовская, Чеченская Республика. 

4. Л.Н. Толстой и Чечня: история и современность // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Л.Н. Толстой и 

Чечня: история и современность» (к 180-летиюЛ.Н. Толстого). Грозный, 

2009. 

5. Муса Ахмадов «Собр. сочинений в 5-ти томах». Грозный: Дош, 2005–

2012 гг. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. ДалгатУ.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. Грозный, 2015. 

2. «Поэтика чеченских героических песен илли», Грозный, 1983. 

3. Сб. ст. «Вопросы поэтики и жанровой классификации, чеченских 

героико-исторических песен илли», Грозный,1984. 

4. Сб. ст. «Чеченская народная поэзия в записях XIX–XX вв. Илли. 

Узамы». Переводы русских поэтов. М.: Новый ключ, 2005. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-08 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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2. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


