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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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 дисциплины:  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 русской литературы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

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). 
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Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

Знать:  

- основные периоды в 

истории литературы 

края, ключевые понятия 

и термины. 

Уметь:  

-характеризовать 

особенности 

регионального 

миросозерцания; 

определять 

принадлежность 

художественного 

произведения к кругу 

региональной 

литературы. 

Владеть:  

-анализом 

литературного 

произведения с учетом 

возможных контекстов: 

литературного 

(творчества автора, 

эпохи, региональной и 

национальной 

литературы, мирового 

литературного 

процесса) и 

общекультурного. 

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 

области 

образования 

 

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, 

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 

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

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 
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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 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания механизмов функционирования и 

актуальных тенденций развития русского 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 русской литературы 

XI-XXI веков, анализировать художественные принципы и 

открытия русских писателей, продолжения ими 

национальных традиций и достижений мировой литературы 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологически

е и 

мировоззренческ

ие связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи русского 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 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в области русского 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 русского языка и литературы, соотносит с нею свои 
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уровнем 

обучения). 

мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Художественные культурные 

традиции чеченского народа. 

О чеченском песенном фольклоре. 

Пребывание Михаила Лермонтова в с. Парабоч 

Шелковского района, крепости Грозная, с. 

Валерикэ 

2 История лермонтовских мест 

ЧР. 

 

Пребывание Льва Толстого в станицах 

Старогладовская, Горячеводская, крепости 

Грозная. Тема войны в современной русской и 

чеченской литературах. Современная чеченская 

проза о войне. 

3 История толстовских мест ЧР. 

 

Особенности поэтики повестей Мусы Ахмадова. 

Магомед Дикаев – поэт и гражданин чеченского 

народа. 

4 Чеченские писатели.  

  Муса Бексултанов – мастер рассказа 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. 

4 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия 32/0,88 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа  (всего) 60/1,66 100/2,77 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 60/1,66  

Вид промежуточной аттестации  Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      
108/3 108/3 
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5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

1. Очная форма обучения: 

аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа - 60 ч. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Художественные культурные традиции 

чеченского народа. 

4/0,11 8/0,22 14/0,38 26/0,72 

2.  История лермонтовских мест ЧР. 

 

4/0,11 8/0,22 14/0,38 26/0,72 

3.  История толстовских мест ЧР. 

 

4/0,11 8/0,22 14/0,38 26/0,72 

4.  Чеченские писатели. 4/0,11 8/0,22 18/0,5 30/0,83 

 Итого 16/0,44 32/0,88 60/1,66 108/3 

 

2. Заочная форма обучения:  

аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. – лекции, 4 ч. – практические), самостоятельная работа – 100 

ч. 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Художественные культурные традиции 

чеченского народа. 

- - 10/0,27 10/0,27 

2.  История лермонтовских мест ЧР. 

 

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

3.  История толстовских мест ЧР. 

 

- 2/0,05 30/0,83 32/0,88 

4.  Чеченские писатели. - 2/0,05 30/0,83 32/0,88  

 Итого 2/0,05 6/0,16 100/2,77 108/3 
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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 1 

Пребывание Михаила Лермонтова в с. Парабоч 

Шелковского района, крепости Грозная, с. 

Валерик. 

2/0,05 - 

3 2 

Пребывание Льва Толстого в станицах 

Старогладовская, 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 - 

Итого 16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 О чеченском песенном фольклоре. 4/0,11 - 

2 1 К вопросу об лермонтовских местах ЧР 4/0,11 2/0,05 

3 2 К вопросу об толстовских местах ЧР 4/0,11 2/0,05 

   4 2 
Тема войны в современной русской и 

чеченскойлитературах. 

4/0,11        - 

5 3 
Особенности поэтики повестей Мусы 

Ахмадова.  

4/0,11 2/0,05 

6 3 
Магомед Дикаев – поэт и гражданин 

чеченского народа. 

4/0,11 - 

7 4 Муса Бексултанов – мастер рассказа. 4/0,11 - 

ВСЕГО 320,88 6/0,16 
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5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

   4 семестр 4 семестр  

1.  

Тема войны в 

современной русской и 

чеченской 

литературах. 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Подготовка к устному 

опросу Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

15/0,41 25/0,69 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

2.  

Нетрадиционные 

жанры современной 

чеченской прозы о 

войне. 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Подготовка к устному 

опросу Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

15/0,41 25/0,69 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

3.  Русские и зарубежные 

поэты, и писатели в 

Чечне 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Подготовка к устному 

опросу Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

15/0,41 25/0,69 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы. 

4.  Литературное 

краеведение в средней 

и высшей школе 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Подготовка к устному 

опросу Изучение 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Конспектирование 

литературы 

15/0,41 25/0,69 Проверка 

конспекта. 

Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост. работы. 

 

 Итого   60/1,66 100/2,77  
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6.  Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, речевые и иные тренинги и др.) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с чеченскими 

писателями и литературными критиками: групповая дискуссия на тему «Русские и 

зарубежные поэты, и писатели в Чечне»; тест-контроль по краеведению с использованием 

интерактивной доски, тестов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Чеченские героические песни 

«илли».   

Проблемный семинар 

2 Особенности поэтики лиро-

эпических «узамов». 

Групповая работа 

3 Чеченский фольклор как важный 

элемент духовной культуры народа. 

Групповая работа 
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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 «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление 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 проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

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 в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю рубежную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю рубежную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 51 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения письменных работ (творческих заданий), тестовых заданий, 

самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к 

практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Современный урок литературы и внеурочная деятельность». 

Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного испытания по 

курсу в формате, определенным рабочим учебным планом. 

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачёту:  

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? 
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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. 

 

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 

 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. Далгат У.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. 

 



 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 
Рабочая программа дисциплины  

«Литературное краеведение» 

СМК ПСП-12-03-12 

  

 Лист 1/18 

14 

9.1. Интернет-ресурсы: 

1.НЭБ - https://rusneb.ru/ 

 

9.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

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) 

 

 

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно 

в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 

различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 
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компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на 

практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 
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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. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

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.2-02 

 

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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11.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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