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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «История чеченской литературы» преследует ряд целей и 

задач. 

Цели освоения дисциплины: 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. 

Задачи освоения дисциплины: 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История чеченской литературы» (К.М.09.04) относится к 

комплексному модулю «Предметно-методический» профиля «Чеченский язык и 

литература» основной образовательной программы по профилям «Родной язык и 

литература» изучается во 2, 3, 4 семестрах. Для освоения дисциплины «История чеченской 

литературы» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных и профессиональных компетенций 

и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

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. 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

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

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
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УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

Знает:  

- методики поиска, сбора и обработки 

информации, метод системного анализа; 

- -специфику становления и развития чеченской 

литературы. 

Умеет:  

- характеризовать творчество крупнейших 

писателей и написанные ими произведения, 

анализировать содержание, композиционные и 

эстетические особенности основных 

художественных произведений, специфику 

сюжета, дать характеристику системы 

персонажей. 

- применять методики поиска, сбора, обработки 

информации, 

-системный подход для решения поставленных 

задач и осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из актуальных 

российских и зарубежных источников. 

Владеет:  

-навыками сбора и анализа литературоведческого 

текста с использованием традиционных и 

современных методов и приемов в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-основами методики преподавания, ведущими 

принципами деятельностного подхода, видами и 

приемами современных педагогических 

технологий; 

навыками разработки и реализации программы  

учебной дисциплины в рамках образовательной 

программы основного общего образования. 

ПК-10. Способен 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и 

отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для 

профессионального роста и 

личностного развития социально-

культурных, профессиональных и 

иных проектах 

Знать: 

-сущность метода педагогического 

проектирования. 

Уметь: 

- анализировать и осуществлять педагогическое 

проектирование траектории своего 

профессионального роста; 

- осуществлять педагогическое проектирование 

личностного развития. 

Владеть: 

- методами проектирования траектории личного 

профессионального роста и личностного 

развития. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до 

наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

Знает:  

-основные понятия литературоведения как науки 

и специфику их использования;  

-основные методы педагогических исследований, 

их сущность и общее содержание;  

-основы научно-исследовательской деятельности 

в предметной области «Чеченский язык и 

литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации   

Умеет:  

-собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в современном 

литературоведении;  
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области 

образования 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

-анализировать современные научные 

достижения в литературоведении и смежных 

науках;  

-использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки научных 

данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

Владеет:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области 

литературоведения;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

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-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве 

и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного процесса 

Знать:  

-структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области,  

-технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  

Уметь:  

-выделять структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной области, 

технологии анализа их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций  

Владеть:  

-технологиями определения и анализа 

структурных элементов, входящих в систему 

познания предметной области 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (чеченского) языка с 

целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития чеченского языка 

в контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

чеченской литературы XIX-XX веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия чеченских 

Знать: 

-основные этапы развития истории чеченской 

литературы в соответствии с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития  

Уметь:  

-соотносить основные этапы развития предметной 

области с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития  

Владеть: 

-технологиями соотнесения основных этапов 

развития предметной области с ее актуальными 

задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 
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писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

чеченского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал смежных 

предметных областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия 

широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации 

литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных 

задач 

 

Знать: 

- содержательные, методологическиеи 

мировоззренческие связи предметной области со 

смежными научными областями 

Уметь: 

- устанавливать содержательные, 

методологические и мировоззренческие связи 

предметной области со смежными научными 

областями 

Владеть:  

-технологиями определения содержательных, 

методологических и мировоззренческих связей 

в области литературы со смежными научными 

областями 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

области чеченскгоо языка и 

литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 

основу дискуссий в области 

чеченского языка и литературы, 

соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную 

мотивацию 

знать:  

– основные понятия и термины науки о 

литературе; 

– историю и классификации родов, жанров 

художественных текстов; 

– о процессе возникновения, формирования родов 

и жанров литературы; 

– основные библиографические источники и 

поисковые системы, помогающие приобрести 

литературоведческую информацию; 

– о процессе возникновения, формирования науки 

– о литературе, основных литературоведческих 

методов;  

– об основных закономерностях в развитии 

литературы; 

– о формах распространения и популяризации 

литературоведческих знаний. 

уметь:  

– построить литературоведческий анализ на 

основе самостоятельно выбранных принципов 

анализа в соответствии со спецификой текста;  

– использовать в анализе художественных текстов 

и литературных фактов литературоведческие 

понятия;  

– рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи. 

владеть: 

– навыками обобщения знаний, анализа и 

интерпретации художественных текстов;  

– навыками применения основ 

литературоведческих знаний для анализа 

художественных текстов и их интерпретации в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

– навыками сбора литературных фактов, 

библиографических материалов с использованием 

библиотечных фондов и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с помощью новых информационных 

технологий; 
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–навыками выступления с сообщениями и 

докладами по анализируемым художественным 

текстам; 

– разными методами литературоведческого 

анализа: историко-литературный метод, 

сравнительно-сопоставительный метод, 

сравнительно-типологический метод, 

сравнительно-исторический метод и т.д. 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «История чеченской литературы» 

Очная форма Заочная форма 

2 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,4 8/0,2 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 4/0,1 

Самостоятельная работа (всего) 39/1,08 60/1,7 

В том числе: - - 

Подготовка к практическим занятиям  - - 

Подготовка к зачету - - 

Вид промежуточной аттестации  Экз. 54 
Зач. 

4/0,1 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
144/4 72/2 

 

 

Вид учебной работы 

 «История чеченской литературы» 

Очная форма Заочная форма 

3 семестр 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 34/0,94 8/0,2 

В том числе:   
Лекции 17/0,5 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 17/0,5 4/0,1 
Самостоятельная работа (всего) 38/1,05 60/1,7 
В том числе: - - 

Подготовка к практическим занятиям  - - 

Подготовка к зачету - - 

Вид промежуточной аттестации  
Зач. 

 

Зач. 

4/0,1 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

 

 

Вид учебной работы 

 «История чеченской литературы» 
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Очная форма Заочная форма 

4 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 68/1,88 8/0,2 

В том числе:   

Лекции 17/0,5 4/0,1 

Практические занятия (ПЗ) 51/1,41 4/0,1 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 60/1,7 

В том числе: - - 

Подготовка к практическим занятиям  - - 

Подготовка к зачету - - 

Вид промежуточной аттестации  Экз. 36 
Зач. 

4/0,1 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
144/4 72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

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 

Кусаев Iадизан, Шайхиев Iалвадин, Рашидов ШахIидан, Супаев 

Русланан поэтически кхолларалла. Поэтийн эстетически лехамаш. 
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башхаллаш  (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 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

1.Очная форма обучения (2 семестр) аудиторные занятия – 51 ч. (17 ч. - лекции, 34 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 39 ч.  

2. Очная форма обучения (3 семестр) аудиторные занятия – 34 ч. (17 ч. - лекции, 17 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа -  38 ч. 

3.Очная форма обучения (4 семестр) аудиторные занятия – 68 ч. (17 ч. - лекции, 51 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 40 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Нохчийн литератур кхоллаяларан а, кхиарна а коьрта 

муьраш 

5/0,11 10/0,27 10/0,27 25/0,7 

2 Нохчийн литература 20–40-чу шерашкахь 6/0,11 12/0,33 10/0,27 28/0,77 
3 Нохчийн литература 40-60-чу шерашкахь кхиаран 

башхаллаш 

6/0,11 12/0,33 19/0,52 37/1,02 

 Итого 17/0,5 34/0,94 39/1,08 90/2,5 
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3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Нохчийн литература 60-90-чу шерашкахь кхиаран 

башхаллаш  

8/0,22 8/0,22 18/0,5 34/0,94 

2 ХIинцалера нохчийн проза а, поэзи 9/0,25 9/0,25 20/0,55 38/1,05 
 Итого 17/0,5 17/0,5 38/1,05 72/2 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

3 Нохчийн драматурги 8/0,22 26/0,72 20/0,55 54/1,5 
4 ХIинцалерачу яздархойн кхолларалла 9/0,25 25/0,7 20/0,55 54/1,5 
 Итого 17/0,5 51/1,4 40/1,11 108/3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

1. Заочная форма обучения (3 семестр) аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. - лекции, 4 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 60 ч.  

2. Заочная форма обучения (4 семестр) аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. - лекции, 4 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 60 ч. 

3.Заочная форма обучения (4 семестр) аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. - лекции, 4 ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа - 60 ч. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Нохчийн литератур кхоллаяларан а, кхиарна а коьрта 

муьраш 

2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 

2 Нохчийн литература 20–40-чу шерашкахь 2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 
 Итого 4/0,1 4/0,1 60/1,66 68/1,88 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Нохчийн литература 40-60-чу шерашкахь кхиаран 

башхаллаш 

2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 

2 Нохчийн литература 60-90-чу шерашкахь кхиаран 

башхаллаш 

2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 



11 

 

 Итого 4/0,1 4/0,1 60/1,66 68/1,88 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1 Нохчийн драматурги 2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 

2 ХIинцалерачу яздархойн кхолларалла 2/0,05 2/0,05 30/0,83 34/0,94 
 Итого 4/0,1 4/0,1 60/1,66 68/1,88 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Лекции 

Очная форма    Заочная форма 

1.  Шерипов Асланбекан юкъараллин-литературни болх. 

Нохчийн халкъан иллеш дIаяздеш а, уьш оьрсийн мате 

дохуш а, Iилманца толлуш а, цуо дина гIуллакх 

2/0,05 2/0,05 

1. Нохчийн йозанан литературин хьостанаш. Нохчийн 

литературин периодизаци (кхоллаъялар, кхиар, 

зазадаккхар) 

3/0,08 - 

2.   

Нохчийн къоман дуьххьарлерачу яздархойн кхолларалла 

(Сальмурзаев Мохьмадан проза)  

4/0,1 - 

2. Нохчийн къоман дуьххьарлерачу яздархойн кхолларалла 

(Нажаев Ахьмада нпоэзи). Нажаев Ахьмада халкъан барта 

хазна дIаязъеш а, зорбане йоккхуш а дина гIуллакх 

2/0,05 2/0,05 

2. Нохчийн къоман дуьххьарлерачу яздархойн кхолларалла 

(Айсханов Шамсудинан проза а, поэзи а) 

4/0,1 - 

2. Бадуев СаIидан дахар а, кхолларалла а 2/0,05 - 

 Итого 17/0,5 4/0,1 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Лекции 

Очная форма    Заочная форма 

1.  Мамакаев Мохьмадан дахаран а, кхоллараллин а некъ 

(20–30-чуй шерийн кхолларалла) 

1/0,02 2/0,05 

1. МамакаевIарбиндахаран а, кхоллараллин а некъ 2/0,05 - 

1. МамакаевIарбин «Нохчийн лаьмнашкахь» цIе йолчу 

поэмин проблематика а, композицин башхалла а 

2/0,05 - 

2. Мамакаев Iарбин «Винчу юьрта» повестехь патриотизман 

тема 

4/0,1 2/0,05 

3 Арсанов Саид-Бейн дахаран а, кхоллараллин а некъ 4/0,1 - 
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4. ОшаевХалидандахаран а, кхоллараллин а некъ 2/0,05 - 

4. ОшаевХалидан «Алун шераш» романан идея а, композицин 

башхалла а 

2/0,05 - 

  

Итого 
17/0,5 4/0,1 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Лекции 

Очная форма    Заочная форма 

1.  ЭльсановИсламандахар а, кхолларалла а 1/0,02 2/0,05 

1. БексултановМусандахар а, кхолларалла а 2/0,05 - 

1. БексултановМусан прозаически кхоллараллин 

мехалла 

2/0,05 - 

2. АбулаевЛечиндахар а, кхолларалла а 4/0,1 2/0,05 

2 АхмадовМусандахар а, кхолларалла а 4/0,1 - 

2. Ахмадов Муса – поэт, прозаик, драматург 2/0,05 - 

2. ЭльсановИсламандахар а, кхолларалла а 2/0,05 - 

  

Итого 
17/0,5 4/0,1 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Практические занятия 

Очная форма    Заочная форма 

1. ШериповАсланбекан «Нохчийниллешнаюкъара» (1918) цIе 

йолчугуларанисбаьхьаллинмехалла 

4 /0,1 2/0,05 

1. Нохчийнйозананлитературинжанраш (дийцар, повесть, 

поэма, драма, роман) кхоллаъяланнекъаш 

6 /0,16 - 

2. Нохчийн дуьххьарлерачу яздархоша къоман барта хазнех 

пайдаиэцаран некъаш. Нажаев Ахьмадан «ЖаIу» поэмин 

композицин башхалла 

6 /0,16 - 

2. Айсханов Ш. «Мало–хало» дийцаран идейно-исбаьхьаллин 

анализ 

6 /0,16 2/0,05 

3. БадуевСаIидан «ГIу», «Iадат» дийцарийн идейно-

исбаьхьаллин анализ 

6 /0,16 - 

3. Бадуев СаIидан «Олдум» дийцаран идейно-исбаьхьаллин 

анализ 

6 /0,16 - 

 Итого 34/0,94 4/0,1 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Практические занятия 

Очная форма    Заочная форма 

1. МамакаевМохьмад – поэмин жанр йолорхо. «ЦIий 

хуьйдина лаьмнаш» поэмин идейно-исбаьхьаллин анализ 

2/0,05 2/0,05 
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1. Мамакаев Мохьмадан «Даймехкан косташ» байт, 

дагахьIама а йина, схьайийцар 

2/0,05 - 

1. Мамакаев Iарбин «Нохчийн лаьмнашкахь» цIе йолчу 

поэмин проблемни анализ. Поэмин коьртачу турпалхойн 

васташ 

2/0,05 2/0,05 

1. МамакаевIарбин«Винчу юьрта» повестан идейно-

исбаьхьаллин анализ. Айдамаран а, Ларкин а васташ 

2/0,05 - 

2. Мамакаев Iарбин «Садаьржаш» байт, дагахь Iама а йина, 

схьайийцар 

4/0,1 - 

2. Арсанов Саид-Бейн «Маца девза доттагIалла» романан 

коьрта идея 

2/0,05 - 

2. 

 

Арсанов Саид-Бейн «Маца девза доттагIалла» романан 

коьртачу турпалхойн васташ 

2/0,05 - 

 Итого 17/0,5 4/0,1 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Практические занятия 

Очная форма    Заочная форма 

1. Бексултанов Мусан дахар а, кхолларалла а. 12/0,33 2/0,05 

1. Бисултанов Аптин кхоллараллин сизаш. 14/0,4 - 

2. Абдуллаев Лечин поэзи 3/0,08 2/0,05 

2. Цуруев Шерипан кхолларалла 2/0,05 - 

2. Дакаев Саь1ибекан кхоллараллехь «Даймехкан» 

тема 

8/0,22 - 

2. Ахматукаев Адаман кхоллараллин некъ 6/0,16 - 

2. 

 
Бексултанов Мусан дахар а, кхолларалла а. 6/0,16 - 

 Итого 51/1,4 4/0,1 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

2 семестр 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1.  Нохчийчохь хилла 

литературни 

цхьаьнакхетараллаш 

(пролетарски яздархойн 

грозненски ассоциаци» 

(1924). Мамакаев Мохьмад 

коьртехь а волуш, йиллина 

«ЧАПП» 

Изучение темы по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по 

одной из тем.  

10/0,27 30/0,83  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях.  

Устный опрос 
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2.  Советски яздархойн 

Еригсоюзни хьалхара съезд 

(1934). Нохчийн яздархоша 

оцу съездехь дакъалацар 

(Бадуев СаьIид, Айсханов 

Шамсуддин, Мамакаев 

Мохьмад, Музаев Нурдин). 

 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

10/0,27 30/0,83 Устный опрос. 

 

3.  Мамакаев Мохьмадан 

прозаически произведенеш. 

«Ша меттахбаьлла», «Хазачу 

йоIан тIулг», кхин долчу 

дийцарийн проблематика 

 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

19/0,52 - Устный опрос. 

 

4.  ВСЕГО  39/1,08 60/1,66  

 

3 семестр 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Мамакаев Мохьмадан 

Iилманан белхаш . 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

составлением тематического 

глоссария. 

18/0,5 30/0,83 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

упражнений  

2. Сулейманов Ахьмадан 

дахаран а, кхоллараллин а 

некъ.  

Поэта шен дахарх, цуьнан 

коьртачу хазнех, вайн 

заманах ен философски 

ойланаш.кхоллараллица 

йолу уьйр а. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

10/0,27 30/0,83 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

2. Нохчийн драматруги 

таханлерачу дийнахь кхиар 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

4/0,1 - Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

2. ХIинцалерачу прозин ша-

тайпаналла 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

6/0,16 - Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

5. ВСЕГО  38/1,05 60/1,66  

4 семестр 

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Мамакаев Мохьмадан 

Iилманан белхаш . 

Выступление с докладом 

сопровождающееся 

20/0,55 30/0,83 Устный опрос. 

Проверка 
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составлением тематического 

глоссария. 

выполнения 

упражнений  

2. Сулейманов Ахьмадан 

дахаран а, кхоллараллин а 

некъ.  

Поэта шен дахарх, цуьнан 

коьртачу хазнех, вайн 

заманах ен философски 

ойланаш.кхоллараллица 

йолу уьйр а. 

Изучение темы по 

предложенной литературе 

10/0,27 30/0,83 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

2. Нохчийн драматруги 

таханлерачу дийнахь кхиар 

Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

4/0,1 - Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

2. ХIинцалерачу прозин ша-

тайпаналла 

 Изучение темы по 

предложенной литературе. 

 

6/0,16 - Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

5. ВСЕГО  40/1,11 60/1,66  

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

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 «Своеобразие современного литературного 

произведения»; 

2) тест-контроль на знание современной чеченской литературы с 

использованием интерактивной доски, тестов, разработанных кафедрой чеченской 

филологии. 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных        
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        технологий обучения        

 

6.3. 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; 

– 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». 

 

6.4. 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»; 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

АйдамировАбузаран «Ехабуьйсанаш» 

трилоги. «Ехабуьйсанаш» роман идейно-

тематически таллар 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами текстов по заданным проблемам с 

выявлением нарушений коммуникативных качеств речи 

и ее норм) 

5 Лекция: 

Сулейманов Ахьмадан «ЦIен книга, я Iеса 

поэма» цIе йолчу поэми тIехьоьздангаллин 

а, иэхь-бехкан а проблемаш 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала - 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

6 Лекция: 

Эльсанов Исламан «ЦIегIачу декхнийн 

боьлак» повестан идейно-тематически 

таллар 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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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. 

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

2 семестр (очно и зачоно) 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

2 семестр 

                Вопросы к первой аттестации  

1. Нохчийн литературехь фольклорах пайдаэцар 

2. Нохчийн литература кхиаран муьраш 

3. Дуьххьара нохчийн литературехь язйина поэма 

  

 Вопросы ко второй аттестации  

1.Нохчийн литературехь фольклорах пайдаэцар 

2. Нохчийн литература кхиаран муьраш 

3. Дуьххьара нохчийн литературехь язйина поэма 

 

3 семестр 

                Вопросы к первой аттестации  

1. Айдамиров А. «Еха буьйсанаш» трилогин проблематика 

2. «Еха буьйсанаш» романехь халкъан васт 

3. Мамакаев М. «Зеламха» романехь къонахчун васт 

4. Сулаев М. «Тавсолта ломара д1авоьду» романан идея 

  

 Вопросы ко второй аттестации  

1. Нохчийн литература кхиаран этапаш 

2. Айдамиров А. «Еха буьйсанаш» трилогехь исторически тема 

3. Мамакаев М. кхоллараллехь «Даймехкан» тема 

 

4 семестр 

                Вопросы к первой аттестации  

1. Бексултанов М. нохчийн прозин бухбиллархо 

2. «Пхьармат» литературни цхьаьнакхетаралла 

3. Бисултанов А. поэзин ша-тайпаналла 

  

 Вопросы ко второй аттестации  

1. Бексултанов М. кхоллараллехь гIиллакх-оьздангаллин тема 

2. Абдуллаев Л. поэзин хатI 

3. Рашидов Ш. поэмашкахь исбаьхьаллин гIирсаш 
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Вопросы к зачёту по дисциплине  

«История чеченской литературы» 

3 семестр 

 

1.Нажаев Ахьмадан «Жа1у» поэмехь 1умин васт. 

2. Нохчийн литература 20-30 шерашкахь кхиаран башхаллаш. 

3. Бадуев Саь1идан «Пет1амат» роман.Идея, проблематика. 

4.Бадуев Саь1идан «Олдам» дийцарехь Олдаман васт. 

5. Бадуев Саь1идан «Бешто» повестехь Хизарин васт. 

6. Мамакаев Мохьмадан «Даймехкан косташ» ц1е йолчу   стихотворении идейни 

чулацам. 

7. Бадуев Саь1идан «Бешто» повестехь безаман тема. 

8. Мамакаев 1арбин дахар а, кхолларалла а. 

9. Сальмурзаев Мохьмадан «Кхетаме Хьамид» ц1е йолчу дийцаран идея а, исбаьхьалла 

а. 

10. Мамакаев 1аьрбин  «Нохчийн лаьмнашкахь» ц1е йолчу поэмехь доттагг1аллин 

проблема. 

11. Нохчийн литература 20-30-чуй шерашкахь кхиаран башхалла. 

12. Мамакаев 1аьрбин  «Нохчийн лаьмнашкахь» ц1е йолчу поэмехь проблематика. 

13. Бадуев Саь1идан «Ц1еран арц» повестан коьртачу турпалхойн васташ . 

14. Мамакаев Мохьмадан поэтически кхолларалла (20-30шш.) 

15. Бадуев Саь1идан «1имран» ц1е йолчу дийцарехь 1имранан васт. 

16. Мамакаев 1аьрбин  «Нохчийн лаьмнашкахь» ц1е йолчу поэмехь эхь-бехкан 

проблема. 

17. Бадуев Саь1идан « Мацалла» ц1е йолчу дийцаран идейно-исбаьхьаллин чулацам. 

18. Бадуев Саь1идан « Ц1еран арц» повестехь нохчийн халкъан паччахьан 

заманахьлера дахар гайтар. 

19. Дудаев 1абдин « Колхозхочуьнан цхьалхахочуьнан къамел». Идейно- исбаьхьаллин 

чулацам. 

20. Нажаев Ахьмадан «Жа1у» поэмехь Муцин васт. 

21. Бадуев Саь1идан « Бешто» ц1е йолчу повестехь коьртачу турпалхойн васташ . 

22. Бадуев Саь1идан « Олдам» ц1е йолчу дийцаран проблематика. 

23. Бадуев Саь1идан « Г1у» а , « 1адат» а дийцарийн идея. 

24. Айсханов Шамсудин дахар а, кхолларалла а. 

25. Бадуев Саь1идан « Бешто» повестан идея. 

26. Мамакаев 1арбин кхоллараллехь патриатизман тема ( «Винчу юьрта» повесть). 

27. Нажаев Ахьмадан дахар а, кхолларалла а. 

28. Музаев Нурдин поэтически кхолларалла (30-г1а шераш). 

29.  Бадуев Саь1ид- нохчийн литературин бухбиллархо. Яздархочун дахаран а, 

кхоллараллин а некъ. 

30. Мамакаев 1арбин «Нохчийн лаьмнашкахь» ц1е йолчу поэмехь коьртачу турпалхойн 

васташ. 

31.  Бадуев Саь1идан « Олдам» дийцаран идейно- исбаьхьаллин чулацам. 

32. Арсанов Саид-Бейн « Маца девза доттаг1алла» романан идейно- исбаьхьаллин 

чулацам. 

33. Дудаевн 1абдин кхолларалла. 

34. Мамакаев 1арбин « Нохчийн лаьмнашкахь» ц1е йолчу поэмехь г1иллакх – 

оьздангаллин проблема. 

35. Дудаев 1абдин поэзин коьрта теманаш, идеяш. 
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36. Айсханов Шамсудин «Мало-хало» ц1е йолчу дийцаран 1алашо. 

37. Бадуев Саь1идан « Ц1еран арц» повестехь нохчий халкъан паччахьан заманахьлера 

дахар гайтар. 

38. Мамакаев Мохьмадан т1еман шерашкахь а (1941-1944), халкъ махках даьккхинчу 

шерашкахь а кхоьллинчу произведенийн исбаьхьаллин башхаллаш. 

39.  Бадуев Саь1идан «Мацалла» повестан проблематика. 

40.  Арсанов Саид-Бейн « Маца девза доттаг1алла» романан исбаьхьаллин башхалла. 

41. Бадуев Саь1идан «Пет1амат» драмин халкъан барта кхоллараллица йолу уьйр.  

42.  Бадуев Саь1ид а, къома театр а. 

 43. Бадуев Саь1идан « 1имран» дийцаран исбаьхьаллин чулацам. 

44. Мамакаев 1арбин  «Нохчийн лаьмнашкахь » ц1е йолчу поэмин идейно-

исбаьхьаллин чулацам. 

45. Бадуев Саь1идан « Бешто» повестан коьртачу турпалхойн васташ . 

46. Арсанов Саид-Бейн « Маца девза доттаг1алла» романан коьртачу турпалхойн 

васташ. 

47.    Бадуев Саь1идан « 1имран» дийцарехь цхьа стаг вазваран проблема. 

48. Нохчийн литература т1еман а (1941-1944шш.), нохчийн къам махках даьккхинчу а 

шерашкахь (Эдилов Х., Мамакаев 1., кхиберш а.). 

49.Сальмурзаев М.дахар а, кхолларалла а. 

50. 20-40- чу шерашкахь нохчийн литературин кхечу къаьмнийн литературашца хилла 

з1енаш. 

51. Нохчийн литература кхоллаяларан хьостанаш. 

52. Бадуев С. «Мацалла» повестан идейни чулацам. 

53. Нохчийн литература кхоллаялар а, кхиа йолаялар а. 

54. Бадуев С. «1адат» дийцаран проблематика. 

55. Бадуев С. «Мацалла» повестан идейно- исбаьхьаллин чулацам. 

56. Мамакаев 1.дахар а, кхолларалла а. 

57. Арсанов С-Б. дахар а, кхолларалла а. 

Бадуев С. « Олдам» дийцарехь эхь-бехкан проблема. 

58.  Бадуев Саь1идан «Ц1еран арц» повестехь Куьдевичан васт. 

59. Бадуев Саь1идан а, къоман театр а. (Драмин 2-3 сюжет) 

60.  Нохчийн литература кхоллаяларан хьостанаш. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

4 семестр 

2. Сулейманов Ахьмадан дахаран а, кхоллараллин а некъ.  

3. Сулейманов Ахьмад – гочдархо.  

4. Нохч-ГIалгIайчоьнан топонимически цIераш дIаязъеш а, халкъан барта 

произведенеш гулъеш а Сулейманов Ахьмада дина мехала гIуллакх. 

5. Арсанукаев Шайхин дахар а, кхолларалла а.  

6. «Тимуран тур» – стихашкахь повесть, цу тIехь вайнехан халкъо 14-чу бIешарахь шен 

паргIатонехь латтийна къийсам гайтар. 

7. «Кхолламан сизаш» – стихашкахь роман.  

8. Арсанукаев Шайхин кхоллараллин хIинцалера нохчийн поэзин жанраш кхиарехь 

долу маьIна. 

9. Нохчийн литературан 90-чу шерийн проза. 

10. Нохчийн литературан 90-чу шерийн поэзи. 

11. Нохчийн литературан 90-чу шерийн проза кхиаран башхаллаш. 

12. Нохчийн литературан 90-чу шерийн поэзи. 

13. Нохчийн литературан 90-чу шерийн драматурги. 
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14. Нохчийн литературан х1инцалерчу прозин тематика. 

15. Нохчийн литературан х1инцалерчу поэзин тематика дахарехь хуьлуш долчуьнца 

йоьзна хилар. 

16. Лирика а, лирически турпалхо а, поэтически мотт а. 

17. Нохчийн стих кхолларан башхаллаш. 

18. Оьрсийн, нохчийн литератураша вовшашна бина т1е1аткъамаш. 

19. М. Кибиевн поэзи а, халкъан барта кхолларалла а. 

20. Хасбулатов Ямлиханан поэзин шатайпаналла. 

21. Хасбулатов Ямлиханан поэзехь вайзаманахьлера проблемаш. 

22. Хасбулатов Ямлиханан «Къоьзана» поэмин идейно-исбаьхьаллин чулацам. 

23. Хасбулатов Ямлиханан т1аьхьарчу заманан поэзи. 

24. Шайхиев 1алвадин поэзин шуьйра чулацам а, маь1на а, поэтически суртх1отторан 

башхаллаш а. 

25.  Шайхиев 1алвадин поэзехь Даймехкан, халкъийн доттаг1аллин, машаран мукъамаш. 

26. Шайхиевн «Г1а-буц» -вайнехан дийцар-поэма. Автора поэмехь адаман, 1аламан а 

юкъаметтигийн хьокъехь ен ойланаш. 

27. Шайхиевн «Лазаман лорах» поэмехь халкъ махках даккхаран тема. 

28. Шайхиевн «Дерачу кхолламан кхиэл» повестан маь1на. Повестехь къоман 

г1иллакхаш а, оьзда безам а гайтар. 

29. Сатуев Хьусайнан поэзин тематика а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

30. Гацаев Саь1идан лирикехь исбаьхьаллин суртх1отторан башхаллаш а, 1аламан 

лирикин таронаш шоръярехь поэтан кхоллараллин маь1на а. 

31. Рашидов Шаидан поэзин проблематика, коьрта башхаллаш. 

32. Рашидов Шаидан «Аружа»-исторически хиллачийн бух т1ехь язйина поэма. 

33. 80-чу шерашкахь нохчийн литературе баьхкинчу яздархойн кхолларалла (Яшуркаев 

Султан, Эльсанов Ислам, Амаев Ваха-Хьаьжа) (обзор) 

34.  Бексултанов Мусан кхолларалла. 

35. Бексултанов Мусан дуьххьарлерчу дийцарийн проблематика («Мархийн к1айн 

г1арг1улеш») 

36. М. Бексултановн «Хьалхара парта» дийцарехь советски идеологи емалъяран тема. 

37. М. Бексултановн «Корталин Хантоти» дийцарехь зудчун васт. 

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 

итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации 

общения. 

БИЛЕТ №1:  

1. 80-чу шерашкахь нохчийн литературе баьхкинчу яздархойн кхолларалла (Яшуркаев 

Султан, Эльсанов Ислам, Амаев Ваха-Хьаьжа) (обзор) 

2.  Бексултанов Мусан кхолларалла. 
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БИЛЕТ №2: 

1. Сатуев Хьусайнан поэзин тематика а, исбаьхьаллин башхаллаш а. 

2. Гацаев Саь1идан лирикехь исбаьхьаллин суртх1отторан башхаллаш а, 1аламан 

лирикин таронаш шоръярехь поэтан кхоллараллин маь1на а. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

  

9.1.Учебная литература 

  

 

И
н

д
ек

с
 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Сам

ост. 

К
.М

.0
9

.0
4
 

 

История 

чеченско

й 

литерату

ры 

 

Основная литература  

1. Джамбеков О.А., Расумов В.Ш. 

Чеченская литература. Учебное 

пособие. 1 часть. М.: Парнас, 2017. 218 

с. 

51/57 25 10 - 44% 

2.  Джамбеков О.А., Расумов В.Ш. 

Чеченская литература. Учебное 

пособие. 2 часть. М.: Парнас, 2017. 188 

с. 

51/57 25 - - 100% 

Дополнительная литература  

1. Ахматова Р. С. Избранное: Стихи и 

поэмы. – Грозный: Чечено-Ингушское 

издательство, 1987. – 320с. 

2. Мамакаев М.  Ц1ий хуьйдина лаьмнаш. 

Поэма. – Орга, 2010, №12, 3 – аг1о 

51/57 25 - - 100% 

 

     9.2. Справочная литература 

1. Шайхиев А. Совесть: Стихи и поэмы. – Грозный: Чечено-Ингушское книжное 

издательство, 1988. – 200с. 

2. Супаев Р. Вайнахские камни. Стихи, поэма. – Грозный: Чеч.-Инг. Издат.-полиграф. 

объединение «Книга», 1991. – 144с. 

3. Индербаев Г.    Отражение времени. (Сборник литературно-критических статей)/ 

(Текст)// Г. Индербаев. – Грозный.:ГУП «Книжное издательство»,2007. 544 с. 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   



22 

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Материал  из Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний 

по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению  изучаемого материала, формирует 

у студентов своё отношение к конкретной культурологической  или общественно-

политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от лекций и 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка 

сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому 

пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов 

к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, 

что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного материала и 

подготовке к семинарским занятиям.  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче зачета.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь 

используют материал лекций. Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию 

студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по 

соответствующей теме. 

Методические указания для практических и/или семинарских занятий 

Практические занятия – это более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы учебного курса.  
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Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с методо-

логией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые 

положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить 

предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно 

отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть 

снабжено соответствующей аргументацией. 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе — самостоятельной работы бакалавров. 

Самостоятельная работа бакалавра в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) — 

это деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, 

под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. 

К рекомендуемым формам СРБКП по дисциплине «История чеченской литературы» 

относится: работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 

материалов, необходимых для проведения практических занятий или выполнения 

конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам, для знакомства с дополнительной 

научной литературой по проблематике дисциплины, анализа концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем; контрольная работа; коллоквиум; 

тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка правильности выполнения 

домашнего задания; доклад и его обсуждение; круглый стол (групповая дискуссия по 

заданной теме); подготовка эссе. 

При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на 

иностранных языках, современных информационных ресурсов и технологий, а также 

предложенная литература. 

10. 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 

Лекционная 

аудитория - ауд. 1-01 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 40 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

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. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-02 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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интерактивная доска - 1 

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. Уч. 

корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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