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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой литератур наро-

дов Дагестана. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием художе-

ственной литературы аварцев с 1945 по 1964 гг., ее периодизацией, изучением творчества 

писателей и лучших произведений, написанных в указанный период. 

 

В содержание курса входят такие элементы, как художественные произведения, 

оценка их литературной критикой, углубление связи между произведением, его интерпре-

тацией, анализом, усвоением историко-литературных, культурологических и теоретико-

литературных сведений. Литература изучается в хронологической последовательности с 

опорой на историко-культурный фон.  

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1. универсальных – УК – 1 (Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач);  

2. общепрофессиональных – ОПК – 3 (Способен использовать в профессиональной деятель-

ности, в том числе педагогической, основные положения и концепции в области теории 

литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; исто-

рии литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 

жанрах, библиографической культуре);  

3. профессиональных – ПК – 4 (Готов определять эстетическое своеобразие литературного 

произведения в системе основных понятий и терминов современного литературоведения). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции – 14 ч., практические занятия – 28 ч., самостоятельная работа – 30 ч. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля успеваемо-

сти в форме тестирования, контрольной работы, коллоквиума и промежуточного контроля 

в форме экзамена (4 сем.). 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий 108 ч. 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма  

промежуточной 

аттестации  
в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 108 42 14  28   30/36 экзамен 
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Заочная форма обучения 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма  

промежуточной 

аттестации  
в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

сульта-

ции 

3 108 20 10  10   79/9 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Бакалавр филологии по профилю «Отечественная филология (Русский язык и лите-

ратура, родной язык и литература)» призван быть проводником идеи культурной ценности 

родного языка и литературы; вести пропаганду родного языка и литературы как результа-

та духовной деятельности нации, как феномена национальной культуры и средства вхож-

дения в нее, как хранилища знаний, накопленных предками за весь период их существо-

вания.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История родной литературы 1945 – 1964 

гг.» (аварская) являются: изучение литературного процесса аварцев с 1945 по 1964 гг, 

систематизация знаний студентов о хронологии литературного процесса; об основных 

тенденциях, литературных методах, направлениях и стилевых течениях этого периода; о 

жанровой системе аварской литературы, специфике литературных направлений, творче-

ской индивидуальности крупнейших аварских писателей: Гамзата Цадасы, Заида Гаджие-

ва, Расула Гамзатова, Магомеда Сулиманова, Магомеда Шамхалова. 

Целями освоения дисциплины также являются развитие у студентов таких личност-

ных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к саморазвитию и раскры-

тию своего творческого потенциала, овладение культурой мышления, стремление к во-

площению в жизнь гуманистических идеалов, осознание социальной значимости профес-

сии филолога.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «История родной литературы 1945 – 1964 гг.» (аварская) входит в 

часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология, профиль – Отечественная 

филология (русский язык и литература, родной язык и литература). 

 

Для усвоения дисциплины требуются знания и умения, полученные студентами в 

вышеуказанных курсах: знание терминов литературоведения, умение определить жанр, 

выявить структуру повествования, конфликт, расстановку персонажей, владение навыка-

ми литературоведческого анализа содержания и формы произведения, сравнительного 

анализа произведений и др. 
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Перечень дисциплин (или их разделов), необходимых для изучения данной дисци-

плины: «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «История России», «Ис-

тория Дагестана», «Аварское устное народное творчество». 

 

Перечень дисциплин (или их разделов), использующих результаты изучения данной 

дисциплины): «Методика преподавания аварской литературы», «История аварской лите-

ратуры» последующих периодов, «Современная аварская литература», «Дагестанский 

фольклор», «Дагестанская литература». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

УК-1. 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие. 

Знает: 

основные методы крити-

ческого анализа; методо-

логию системного подхо-

да, принципы научного 

познания. 

Умеет: 

производить анализ явле-

ний и обрабатывать полу-

ченные результаты; выяв-

лять проблемные ситуа-

ции, используя методы 

анализа, синтеза и аб-

страктного мышления; 

использовать современ-

ные теоретические кон-

цепции и объяснительные 

модели при анализе ин-

формации.  

Владеет: 

навыками критического 

анализа. 

Практическое 

занятие, про-

ектная работа, 

реферативная 

работа. 

УК-1.2. 

Определяет, интерпре-

тирует и ранжирует ин-

формацию, требуемую 

для решения поставлен-

ной задачи. 

Знает: 

систему информационно-

го обеспечения науки и 

образования. 

Умеет: 

осуществлять поиск ре-

шений проблемных ситу-

аций на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

выделять эксперимен-

тальные данные, допол-

няющие теорию (принцип 

дополнительности)  

Владеет: 

основными методами, 
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способами и средствами 

получения, хранения, пе-

реработки информации, 

навыками работы с ком-

пьютером как средством 

управления информацией 

УК-1.3. 

Осуществляет поиск 

информации для реше-

ния поставленной зада-

чи по различным типам 

запросов 

Знает:  

методы поиска информа-

ции в сети Интернет; пра-

вила библиографирования 

информационных источ-

ников; библиометриче-

ские и наукометрические 

методы анализа информа-

ционных потоков.  

Умеет:  

критически анализировать 

информационные источ-

ники, научные тексты; по-

лучать требуемую инфор-

мацию из различных ти-

пов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу. 

Владеет:  

методами классификации 

и оценки информацион-

ных ресурсов 

ОПК-3. 

Способен исполь-

зовать в професси-

ональной деятель-

ности, в том числе 

педагогической, 

представление об 

истории, совре-

менном состоянии 

и перспективах 

развития филоло-

гии в целом и ее 

конкретной обла-

сти с учетом 

направленности 

(профиля) образо-

вательной про-

граммы. 

ОПК-3.1. 

Знает краткую историю 

филологии, ее совре-

менное состояние и 

перспективы развития 

 

 

 

Знает:  

краткую историю филоло-

гии, ее современное со-

стояние и перспективы 

развития.  

Умеет: осуществлять пер-

вичный сбор и анализ 

языкового и (или) литера-

турного материала, ин-

терпретировать различные 

явления филологии, рас-

сматривать филологиче-

ские проблемы в истори-

ческом контексте. 

Владеет:  

навыками (опытом дея-

тельности) работы с язы-

ковым и литературным 

материалом, научным 

наследием ученых-

филологов. 

Письменный 

опрос, устный 

опрос реферат, 

тестирование. 
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ОПК-3.2.  

Осуществляет первич-

ный сбор и анализ язы-

кового и (или) литера-

турного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

о филологии как области 

гуманитарного знания и 

деятельности, ее роли в 

обеспечении понимания 

человеком мира, социума, 

человека в процессах 

культурной и межкуль-

турной коммуникации. 

Умеет:  

адекватно формулировать 

теоретические положения, 

связанные с филологией в 

целом и ее конкретной 

(профильной) областью; 

применять на практике 

базовые идеи филологи-

ческого подхода основы 

техники научного иссле-

дования в области фило-

логии;  

Владеет:  

Базовыми понятиями, 

описывающими объекты 

современной филологии в 

их истории и современном 

состоянии, теоретическом, 

практическом и методоло-

гическом аспектах; важ-

нейшими способами при-

менения полученных зна-

ний в процессе теоретиче-

ской и практической дея-

тельности в области язы-

ка, литературы, текста, 

коммуникации; методами 

пополнения знаний в об-

ласти филологии 

ОПК-3.3. 

Корректно интерпрети-

рует различные явления 

филологии. 

Знает:  

об основных этапах исто-

рического развития фило-

логии (возникновение и 

первоначальное развитие, 

«новая» и «новейшая» 

филология), ее современ-

ном состоянии (общефи-

лологическоеядро знаний 

в его отношении к част-

нофилологическому зна-

нию;  

Умеет: 

работать с научной фило-
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логической литературой 

(чтение, понимание и ин-

терпретация научно-

филологических произве-

дений, конспектирование, 

аннотирование, рефериро-

вание, обзор, поиск необ-

ходимой информации); 

решать филологические 

задачи, связанные с чело-

веческой коммуникацией; 

выступать и участвовать в 

обсуждении на семинар-

ских и практических заня-

тиях, пользоваться фило-

логическими словарями.  

Владеет:  

важнейшими способами  

применения полученных 

знаний в процессе теоре-

тической 

и практической деятель-

ности в области языка, 

литературы,  

текста, коммуникации; 

методами пополнения 

знаний в 

области филологии.  

ПК-4. 

Способен исполь-

зовать филологи-

ческие исследова-

ния в учебном 

процессе и прак-

тической деятель-

ности 

ПК-4.1. 

Владеет научным сти-

лем речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

основные положения и 

концепции в области ли-

тературоведения; разных 

типов литературоведче-

ского анализа; 

Умеет:  

различать и применять 

основные понятия и тер-

минологию в области ли-

тературоведения; демон-

стрировать знание явле-

ний, характеризующих 

основные проблемы, зада-

чи изучения литературы; 

применять концепции, 

разрабатываемые в клас-

сическом и современном 

литературоведении для 

анализа языковых литера-

турных произведений 

Владеет:  

навыками осмысленного 

воспроизведения, обоб-

Письменный 

опрос, устное 

выступление 

дискуссия, ре-

феративная 

работа 
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щения и использования 

теоретических знаний, по-

лученных в области лите-

ратуроведения; приемами 

представления знаний, 

различными методиками 

анализа литературных 

произведений. 

ПК-4.2. 

Применяет полученные 

знания в области теории 

и истории основного 

изучаемого языка (язы-

ков) и литературы (ли-

тератур), теории ком-

муникации, филологи-

ческого анализа и ин-

терпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности.  

 

 

 

 

 

 

Знает: 

историю литературоведе-

ния, методологию, совре-

менное состояние и пер-

спективы развития данной 

области научного знания. 

Умеет: 

различать и применять 

основные понятия и тер-

минологию в области ли-

тературоведения; демон-

стрировать знание явле-

ний, характеризующих 

основные проблемы, зада-

чи изучения произведений 

различных литературных 

родов; 

Владеет: 

навыками осмысленного 

воспроизведения, обоб-

щения и использования 

теоретических знаний, по-

лученных в области исто-

рии литературы и литера-

туроведения, приемами 

представления знаний, 

различными методиками 

анализа литературных 

произведений. 

ПК-4.3. 

Ведет научно-

исследовательскую дея-

тельность в области фи-

лологии. 

Знает:  

основные положения и 

концепции в области ли-

тературоведения, разных 

типов литературоведче-

ского анализа; историю 

литературоведческих уче-

ний, методологию, совре-

менное состояние и пер-

спективы развития данной 

области научного знания. 

Умеет: 

применять концепции, 
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разрабатываемые в клас-

сическом и современном 

языкознании для анализа 

языковых процессов, тек-

стов и разных видов ком-

муникации. 

Владеет:  

методиками анализа язы-

ковых процессов, текстов, 

разных видов коммуника-

ции. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Аварская литература 1945-64 гг. Расул Гамзатов, Г.Цадаса  

1 Аварская литература 

50-60 гг. Обзор. 

4  2 2    подг. реферата  

тестирование 

устный опрос 

коллоквиум 
2 Творчество Расула 

Гамзатова. Обзор. 

  2 2   2 

3 Тематика, пробле-

матика и художе-

ственные особенно-

сти лирики Расула 

Гамзатова 

4   2   1 

4 Жанровое многооб-

разие поэзии Расула 

Гамзатова 

4   2   1 

5 Поэмы Расула Гам-

затова 1950-60 гг. 

4  2 2   1 

6 Идейно-

художественный 

анализ книги «Мой 

Дагестан» 

4   2   2 

7 Расул Гамзатов – 

литературный кри-

тик 

4  2 2   1 

8 Творчество Гамзата 

Цадасы последних 

4   2   1 
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лет жизни  

9 Гамзат Цадаса в ли-

тературной критике 

4   2   1 

 Итого по модулю 1   8 18   10 36 

 Модуль 2. Аварская литература 1945-64 гг. З.Гаджиев, М.Сулиманов, М.Шамхалов 

10 Творчество Заида 

Гаджиева 1950-60 гг. 

4  2 2   2 подг. реферата  

тестирование 

устный опрос 

коллоквиум 
11 Заид Гаджиев в ли-

тературной критике 

4  2    2 

12 Творчество Магоме-

да Сулиманова 

4   2   2 

13 Идейно-

художественный 

анализ романа «Ог-

ни» 

4   2   2 

14 Творчество Магоме-

да Шамхалова 

4  2 2   2 

15 Идейно-

художественный 

анализ повести Ма-

гомеда Шамхалова 

«Мой отец» 

4   2   2 

 Итого по модулю 2:   6 10   20  

 Модуль 3: Подго-

товка к экзамену  

       36 

 Итого по курсу   14 28   30 72 + 36 = 108 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

МОДУЛЬ 1. 1945-64 сс. АВАР АДАБИЯТ. РАСУЛ Х1АМЗАТОВ, Ц1АДАСА 

Х1АМЗАТ.  

 

Тема 1. К1удияб Ват1анияб рагъда хадусел соназда аваразул адабият (1945-

1964 сс.) Г1аммаб баян. 

Содержание темы: К1удияб Ват1анияб рагъул ахир ва ракълилаб 

г1уц1арухъанлъиялде советияб халкъ буссин. Рагъдаса хадуб советияб общество це-

бет1еялъул хасиятал.   

Литературагун искусство цебет1еялъе партиялъул тадбирал («Звезда» ва «Ленин-

град» журналазул, драмтеатразул репертуаралъул, «К1удияб г1умру» кинофильмалъул ва 

В. Мураделил «К1удияб гьудуллъи» абураб операялъулги х1акъалъулъ ЦК ВКП (б) ялъул 

х1укмаби). Гьел х1укмабаздаса хадуб Дагъобкомалъ Дагъистаналъул литература 

лъик1лъизелъун гьарурал тадбирал. (Дагъобком ВКП (б)ялъул пленум, Мах1ачхъалаялъул 

хъвадарухъабазул собрание ва «Дагестанская правда» газеталда макъала «За высокую 

идейность дагестанской литературы»).  

Дагъистаналъул ва союзалъул хъвадарухъабазул съездал ва авар литература це-

бет1еялъе гьезул к1вар.  
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«Гьудуллъи» альманах бахъизе байбихьи (1952 с.) ва адабият цебет1еялъе гьелъул 

к1вар. 

Вах1шияв тушманасда т1ад бергьенлъи босарав советияв инсанасул рух1ияб бе-

челъи бихьизаби – 1945–1964 соназул авар литератураялъул аслияб масъала. Аваразул ли-

рикаялъул гучаб цебет1ей, гьелъул философияб, политикияб, патриотизмалъулаб маг1на.  

Поэзиялъулъ рагъул тема загьирлъи. Р. Х1амзатовасул, М. Сулимановасул, Ф. 

Г1алиевалъул, М. Гъайирбековалъул, Г1. Хачаловасул рагъул темаялда хъварал шиг1руял 

асарал. 

Маг1арул прозаялъулъ рагъул тема загьирлъи. Муса Мух1амадовасул «Рик1к1адал 

муг1рузда», Т. Таймасхановасул «К1илк1азе биун т1ураб гулла», М. 

Г1абдулх1алимовасул «Госпиталалъул вас», Г1. Расуловасул «Такъсир». 

Р.  Х1амзатов ва гьесул хъвадарухъанлъи 1945-64 соназда.  Поэзиялъул жанрияб бе-

челъи (сонетал, хъвай-хъваг1аял, микьго мухъил куч1дул ва гь. ц.).  

Рагъда хадусел соназда авар литератураялда поэмаялъул жанр. «Вехьасул къиса» 

абураб Ц1. Хамзатил поэма – аваразул т1оцебесеб эпосияб поэма. Р. Х1амзатовасул лиро - 

эпосияб поэма «Маг1арулай».  

Аваразул лирикияб поэмаялъул жанрияб хиса-баси. Р. Х1амзатовасул лирикиял поэ-

маби.   

Авар прозаялъул тематикияб ва жанрияб  бечелъи. Х1алт1ухъабазул класс бижи-

ялъул тема – заманялъул к1вар ц1ик1к1араб тема.  

М. Сулимановасул роман «Огниялда». К1удияб Ват1анияб рагъул ва зах1маталъул 

темаби к1удияб художествиял формабазулъ рагьи (М. Мух1амадов, М. Сулиманов, Ф. 

Г1алиева). Т1оцебесеб аваразул трилогия (М. Мух1амадов «Къисас», «Кьалбаз ккола 

гъвет1», «Лъукъарал кьураби»).  

Халкъалъул рук1а – рахъиналъул сурат цебе ч1езаби ва маг1арулазул рух1ияб бе-

челъи бихьизаби – литератураялъул х1урматияб масъала.  

Ф. Г1алиевалъул роман «Ракьул г1ерекъ гьороца унаро». 

Аваразул лирикияб проза. Р. Х1амзатовасул т1ехь «Дир Дагъистан» ва Ф. 

Г1алиевалъул трилогия. 

Драматургия, комедия ва рук1а-рахъиналъул драма – аслиял авар драматургиялъул 

жанрал. Драматургиялда жаниб К1удияб Ват1анияб рагъул тема. 

Лъималазе адабият цебет1ей. 

 

Тема 2. Расул Х1амзатовасул хъвадарухъанлъи. Г1аммаб баян.  

 

Содержание темы: Горькил ц1аралда бугеб литературияб институт – 

Р.Х1амзатовасул (1923 – 2003 сс.) махщалил школа. Поэтлъун вахъиналъе г1урусазулгун 

т1олгодунялалъул адабияталъул к1вар. 

Т1оцересел мажмуг1ал ("Х1асратаб рокьиги боркьараб ццинги", "Ц1адулал жу-

гьаби") – шаг1ирас жиндирго нух балагьиялъе нуг1зал.    Р.Х1амзатов – лирикияв шаг1ир. 

Мажмуг1ал "Дун гьавураб сон" (1951), "Т1адег1анал ц1ваби" (1962)," "Муг1рул ва 

г1ат1илъаби" (1963), "Инсулги васасулги куч1дул" (1966), "Сонетал" (1966), "Г1ахьалаб 

чед" (1967), "Дир рак1 муг1рузда буго" (1968), "Муг1рузда к1оченаро" (1974), "Ахираб 

багьа" (1976), "Муг1рузул къиса" (1981), "Г1умруялъул гьоко" (1985), "Концерт" (1988), 
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"Къо бащалъуд щобда Дагъистаналда" (1990), "Киниги гъанситоги" (1993), "Щуго си" 

(1993) ва гь.ц.  

 Р.Х1амзатовасул лирика цебет1еялъул аслиял нухал. Рагъ ва рекъел,  рокьи,  гьуд-

уллъи,  ват1ан  бокьи, бах1арчилъи, поэт ва поэзия, херлъи-бах1арлъи – лирикаялъул ас-

лиял темаби. Ват1ан, эбел, йокьулей – гьелъул аслиял образал.  

Р.Х1амзатовасул лирикаялъул философияб хасият ва идеияб маг1на, художествиял 

хаслъаби.  

Р.Х1амзатовасул поэмаби. Жанрияб ва тематикияб бечелъи: граждан рагъул тема 

("Дун гьавураб сон"), К1удияб Ват1анияб рагъул тема («Саг1аду», "Краснодоналъул леба-

лал васал", "Россиялъул солдатал", "Вац"), поэт ва поэзиялъул тема ("Инсулгун  ккараб 

гара-ч1вари", "Дагъистаналъул  ц1ва", "Дир рак1 муг1рузда буго"), Ват1аналъул   

х1акъалъулъ   поэмаби ("Maг1аруласул ват1ан", "Росулъан кагъат") ва гь.ц. 

Поэма "Маг1арулай". Тема, идея, обраэал (Асият, Г1али, Хадижат, Вера Васильевна). По-

этика.  

Р.Х1амзатовасул проза "Дир Дагъистан". Жанр, образал (Гъафуров, Ц1адаса 

Х1амзат, автор, эбел), г1уц1и. Т1ехьалъул философияб хасият ва идеияб маг1на. Гьеб 

т1ехьалъул х1акъалъулъ критикал. 

Р.Х1амзатов литературияв критик х1исабалда, гьесул публицистика. 

Критика Р.Х1амзатовасул хъвадарухъанлъиялъул х1акъалъулъ. 

 

Тема 3. Расул Х1амзатовасул лирикаялъул аслиял макънал ва проблемаби, 

гьезул художествиял хаслъаби.  

Содержание темы: Р.Х1амзатовасул лирика цебет1еялъул аслиял нухал. Рагъ ва 

рекъел, рокьи, гьудуллъи,  ват1ан  бокьи, бах1арчилъи, поэт ва поэзия, херлъи-бах1арлъи 

– лирикаялъул аслиял темаби. Ват1ан, эбел, йокьулей – гьелъул аслиял образал.  

Р.Х1амзатовасул лирикаялъул философияб хасият ва идеияб маг1на, художествиял 

хаслъаби.  

 

Тема 4. Расул Х1амзатовасул хъвадарухъанлъиялъул жанрияб бечелъи 

Содержание темы: Расул Х1амзатовасул лирикаялъул жанрияб бечелъи.  

Бакъбаккул адабияталдаса, европаялъул адабияталдаса росарал жанрал ва нилъерго, 

бак1алъулал жанрал. 

 

Тема 5. Расул Х1амзатовасул 1945-1964 сс. поэмаби. 

 

Содержание темы: Т1оцересел поэмаби: «Росулъа ругьел», «Дун гьавураб сон». 

Идеиябгун художествияб анализ. Рагъул темаялда хъварал («Саг1аду», "Краснодоналъул 

лебалал васал", "Россиялъул солдатал", "Вац"), поэт ва поэзиялъул тема ("Инсулгун  кка-

раб гара-ч1вари", "Дагъистаналъул  ц1ва", "Дир рак1 муг1рузда буго"), Ват1аналъул   

х1акъалъулъ   поэмаби ("Maг1аруласул ват1ан", "Росулъан кагъат") ва гь.ц. 

Поэма "Маг1арулай". Идеиябгун художествияб анализ. 

 

Тема 6. «Дир Дагъистан». Идеиябгун художествияб анализ. 

Содержание темы: Жинде щвезег1ан лъиданиги батун бук1инч1еб х1икматаб 

жанр Расулица бижизаби. «Дир Дагъистан» – инсанасул ва дунялалъул х1акъалъулъ 
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пикрабазул т1ехь. «Дир Дагъистан» т1ех хъваялъул тарих. Жанрияб хаслъи. Аслиял геро-

ял. Т1ехьалъул композиция. Аслиял проблемаби. Мац1 ва стиль. Г1елмияб ц1ех-рех 

гьаби. 

 

Тема 7. Расул Х1амзатов – литературияв критик х1исабалда.  

Содержание темы: Расул Х1амзатов литературияв критик х1исабалда. «По-

земному беспокоясь», «Верность таланту», «Асаразул» 9 томалда рахъарал шаг1ирасул 

литературияб критикаялда хурхарал макъалаби, к1алъаял, гара-ч1вариял, «Адабиябгун 

критикияб ирс».  

 

Расул Х1амзатов критикаялда.  

Содержание темы: Расул Х1амзатовасул хъвадарухъанлъиялъул г1елмияб ц1ех-

рех гьаби. (Абуков К. Расул Гамзатов: 70 лет. Расул Гамзатов: особенности философской 

лирики. Антопольский Л.Б. У очага поэзии: очерк творчества Расула Гамзатова. Ганзурова 

Н. Расул Гамзатов: К 50-летию со дня рождения: Указ. лит. /Респ. б-ка им. А. С.Пушкина. 

Даганов А. Г1адамазе рохел бикьулев (Раздающий людям радость) (О Р.Гамзатове). Де-

ментьев В.В. Расул Гамзатов: жизнь и творчество. Мастерство Р.Гамзатова: Сб. ст /Ин-т 

истории, яз. и лит. им. Г.Цадасы Даг. фил. АН СССР). Огнев В. Путешествие в поэзию. 

Огнев Вл. Расул Гамзатов. Расул Гамзатов – поэт и гражданин: (Сб. статей), Закономерно-

сти развития дагестанской литературы (1965-1985 гг.). Слово о Расуле Гамзатове, Султа-

нов К. Расул Гамзатов: Очерк творчества. Хайбуллаев СМ. Наследие и открытия: (Поэти-

ческий мир Р.Гамзатова).  Эфендиев Т.Е. Лирика Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова: 

Учебн. пособие для гос. ун-тов). Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма: Становление и разви-

тие жанра. Юсупова Ч.С. О современной аварской лирике /Ред. Н.В.Капиева. История да-

гестанской советской литературы: в 2-х т. Расул Гамзатов и современный литературный 

процесс (Сб. материалов к 70-летию поэта).  

 

Тема 8. Ц1адаса Х1амзатил г1умруялъул ахирисел соназул хъвадарухъанлъи 

Содержание темы: Г1умруялъул ахирисел соназда (1945 – 1951 сс.) Ц1. 

Х1амзатил хъвадарухъанлъи бищунго к1удияб даражаялде бахин (100-г1ан. кеч1, 3 поэма, 

3 комедия, таржамаби, Мах1мудил х1акъалъулъ макъала, лъималазе басняби ва маргьаби). 

 

Тема 9. Ц1адаса Х1амзат литературияб критикаялда  

Содержание темы: Ц1адаса Х1амзатил хъвадарухъанлъиялъул г1елмияб ц1ех-рех 

гьаби. (Назаревич А.Ф. Гамзат из аула Цада (к 50-летию творч. деятельности нар. поэта 

Дагестана Г.Цадасы). Капиева Н. Гамзат Цадаса: Критико-биографический очерк. Капиева 

Н. Творческий путь Гамзата Цадасы. Соколова Л.М. Темы и образы сатирических произ-

ведений Гамзата Цадасы. Султанов К. Творчество народного поэта Дагестана Гамзата 

Цадасы: материалы для лекторов. Гамзат Цадаса: Воспоминания современников. Гамзатов 

Г.Г. Гамзат Цадаса: жизнь и творчество до революции (1877-1917). Гамзатов Г.Г. Реализм 

Гамзата Цадасы и Сулеймана Стальского. //Литература народов Дагестана дооктябрьского 

периода. Типология и своеобразие художественного опыта. Гамзатов Г.Г. К вопросу о 

критическом характере реализма. Историко-теоретические и методологические критерии 

//Литература народов Дагестана дооктябрьского периода. Типология и своеобразие худо-

жественного опыта. Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса: Лит. портр. Корабельников Г.М. 
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Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса: Страницы жизни и творчества. Гамзат Цадаса и со-

временность: (Сб. статей). Хайбуллаев С.М. Наследие и открытия. Гамзатов Г.Г. Преодо-

ление. Становление. Обновление. На путях формирования дагестанской советской литера-

туры. Гамзат Цадаса и современный литературный процесс Дагестана: (Сб. статей)).  

Ц1адаса Х1амзатил поэмаби. «Г1умруялъул дарсал». Ц1адаса Х1амзатил 

устарлъи халкъияб к1алзул гьунаралда бухьараб бук1ин. Поэмаялъулъ инсанасул рух1ияб 

дунялалъе, г1амал-хасияталъе ва хьвада-ч1вадиялъе къимат кьей. Лъималазе ва г1олилазе 

лъай ва тарбия кьеялъул рахъалъ аза-азар соназ халкъалъ х1алт1изарурал кицабаздаса, 

абияздаса, г1акъилал пикрабаздаса ва малъа-хъваяздаса шаг1ирас г1ат1идго пайда боси. 

Поэма – маг1арул халкъалъул адабияб ва г1адилияб хьвада-ч1вадиялъул бечедаб 

х1албихьи загьир гьабураб асар. 

«Дир г1умру» – автобиографиялъулаб поэма. 

«Сулейманил биография». Идеиябгун художествияб анализ. 

«Вехьасул къиса» – эркенаб зах1маталъул социалистияб г1уц1арухъанлъиялъул 

тема рагьараб поэма. Аслиял проблемаби, образал, идеияб маг1на. Поэмаялъул г1уц1и, 

мац1алъул пасих1лъи. 

«Шамиль» – К1удияб Ват1анияб рагъда ругезул шавкъ борхизабизелъун хъвараб 

поэма. 

 

 

МОДУЛЬ 2. АВАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1945-1964 гг.   

З. ГАДЖИЕВ, М. СУЛИМАНОВ, М. ШАМХАЛОВ. 

 

Тема 10. Загьид Х1аджиевасул хъвадарухъанлъи (1945-64 сс.) 

Содержание темы: 1950-60 сс. Ват1аналде З. Х1ажиевас ах1арал куч1дул 

(«Т1огьол маг1дан», «Тушманасе хвел», «Ц1ияб г1ел»).  

З.Х1ажиевасул поэзиялда гражданлъиялъулаб лирика («Хвел гьеч1еб ц1ар», «Консти-

туция», «Хъах1аб микки», «Ракълилаб байрахъ», «Советияб байрахъ» ва гь. ц.). 

Х1алт1ул ва х1алт1ухъанасул тема («Маг1арулай», «Ц1ияб г1ел», «Колонный залал-

да», «Г1андадерил т1имугъ», «Маг1аруласул раг1и» ва гь. ц.). 

Поэзиялъул к1варалъул ва поэтасул борчалъул х1акъалъулъ пикраби («Къебелъухъ»). 

Пейзажияб лирика («Хасел», «Хаслихълъи»). 

Лъималазе асарал («Ц1ияб сон», «Асиятил бачал», «Меседил гага», «Кинидахъ кеч!», 

«Барти» ва гь. ц.).  

Поэтасул сатираби («Хасмуш», Алименталги циги», «Боржунеб хулиган», «Рищват», 

«Лъадаве щив инеев?», «Цакьуги циги» ва гь.ц.). 

Загьид Х1ажиевасул коч1ол мац1алъул дуруслъи, пасих1лъи. 

Поэмаби («Маг1арда ц1ваби», «Меседил гага», «Ч1ик1асезул къварилъухъ», «Маххул 

къебелъухъ», «Хъах1илаб экран», «Буран», «Муг1рузул ц1ум», «Г1алах къечон буго»): 

тема, аслиял проблемаби, образал, маг1на. 

Драматургия («Якьад эбел»). 

 

Тема 11. Загьид Х1ажиев критикаялда  

Содержание темы: Загьид Х1ажиевасул хъвадарухъанлъиялъул г1елмияб ц1ех-

рех гьаби. (Х1ажиева З.З. Заид Гаджиев. Жизнь и творчество. Гаджиева З.З., Гаджиахме-
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дова М.Х. История аварской литературы 1920-50 гг. Усах1ов М.-Р. Авар адабияталъул та-

рих. Х1айбуллаев С.М. Рек1ел гьудулзаби.) 

 

Тема 12. Мух1амад Сулимановасул хъвадарухъанлъи. 

Содержание темы: Мух1амад Сулиманов (1919 – 1988) – аваразул машгьурав 

шаг1ир, прозаик, драматург. Хъвадарухъанасул г1умруялъул х1акъалъулъ къокъал 

баянал. Хъвадарухъанлъиялъул байбихьи. 

М. Сулимановасул асаразулъ К1удияб Ват1анияб рагъул тема ("Гургур-мег1ер"). 

М. Сулимановасул къисабаэул мажмуг1 "Лъабго къиса" ва гьелъул авторасда жин-

дирго хъвадарухъанлъиялъул нух батиялъе к1вар. 

Къиса "Сулахъ гьалагаб г1ор". Къисаялда жанир моралиял ва этикиял суалал. Къиса-

ялъул аслиял образал ва г1уц1и. 

М.Сулимановасул "Огниялда" абураб роман хъваялъул тарих. 

Романалъул идеиябгун художествияб анализ. "Огниялда" – т1оцебесеб Дагъиста-

налъул х1алт1ухъабазул х1акъалъулъ хъвараб роман. 

М. Сулимановасул драматургия. Т1оцересел пьесаби ва гьезул идеиябгун тематики-

яб хасият ("Ццидал кьалбал"). Драма "Муг1рузда хъала". Тема, проблемаби, образал, 

идеияб маг1на ва художествиял хаслъаби. Аваразул драматургиялда жаниб драмаялъ кко-

леб бак1. 

Мух1амад Сулимановасул хъвадарухъанлъиялъул к1вар. 

 

Тема 13. Мух1амад Сулимановасул роман «Огниялда»: идеиябгун художе-

ствияб анализ. 

Содержание темы: Мух1амад Сулимановасул «Огниялда» абураб роман хъва-

ялъул тарих. Романалъул идеиябгун тематикияб бечелъи. Аслиял образал, гьел рагьизе 

авторас х1алт1изарурал художествиял ресал. 

 

Тема 14. Мух1амад Шамхаловасул хъвадарухъанлъи.  

Содержание темы: Мух1амад Шамхалов хъвадарухъан ва журналист. 

М.Шамхаловасул къисаби: «Чиярал», «Бакъ т1ерхьунеб г1уж». Къисабазул аслиял обра-

зал. М. Шамхаловасул къисабазда жанир этикиял ва дидактикиял пикраби. 

М.Шамхаловасул хъвадарухъанлъиялъулъ Октябралъул революциялъул ва граждан 

рагъул тема. Къиса «Дир эмен». Къисаялъул проблемаби, идеияб маг1на ва художествиял 

хаслъаби. Къисаялъул образал, г1уц1и, мац1 ва пасих1лъи (стиль). 

М. Шамхаловасул асаразулъ коммунистазул образал («Салтанат», «Маргьу гуро 

гьаб»). Асаразул идеияб ва художествияб хаслъи. 

 

Тема 15. Мух1амад Шамхаловасул къиса «Дир эмен»: идеиябгун художествияб 

анализ.  

Содержание темы: Къиса «Дир эмен». Къисаялъул проблемаби, идеияб маг1на ва 

художествиял хаслъаби. Къисаялъул образал, г1уц1и, мац1 ва пасих1лъи (стиль). 

 

 

4.3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
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МОДУЛЬ 1. 1945 – 1964 сс. АВАР АДАБИЯТ 

 

 

МОДУЛЬ 1. 1945-64 сс. АВАР АДАБИЯТ. РАСУЛ Х1АМЗАТОВ, Ц1АДАСА 

Х1АМЗАТ.  

 

Тема 1. К1удияб Ват1анияб рагъда хадусел соназда аваразул адабият (1945-

1964 сс.)  

1. К1удияб Ват1анияб рагъул ахир ва ракълилаб г1уц1арухъанлъиялде советияб 

халкъ буссин. Рагъдаса хадуб советияб общество цебет1еялъул хасиятал.   

2. Литературагун искусство цебет1еялъе партиялъул тадбирал.  

3. Дагъистаналъул ва союзалъул хъвадарухъабазул съездал ва авар литература це-

бет1еялъе гьезул к1вар. «Гьудуллъи» альманах бахъизе байбихьи (1952 с.).  

4. Поэзиялъулъ рагъул тема загьирлъи (Р. Х1амзатов, М. Сулиманов, Ф. Г1алиева, М. 

Гъайирбекова, Г1. Хачалов).  

5. Маг1арул прозаялъулъ рагъул тема загьирлъи (Муса Мух1амадовасул «Рик1к1адал 

муг1рузда», Т. Таймасхановасул «К1илк1азе биун т1ураб гулла», М. 

Г1абдулх1алимовасул «Госпиталалъул вас», Г1. Расуловасул «Такъсир»). 

 

Тема 2. Расул Х1амзатовасул хъвадарухъанлъиялъул байбихьи. 

1. Р.  Х1амзатов ва гьесул хъвадарухъанлъи 1940-64 соназда. Т1оцересел мажмуг1ал. 

Поэзиялъул жанрияб бечелъи ва художествияб даража.  

2. Расул Х1амзатовасул поэмаби: "Дун гьавураб сон", «Саг1аду», "Краснодо-

налъул лебалал васал", "Россиялъул солдатал", "Вац", "Инсулгун  ккараб гара-

ч1вари", "Дагъистаналъул  ц1ва", "Дир рак1 муг1рузда буго", "Maг1аруласул 

ват1ан", "Росулъан кагъат" ва гь.ц. 

3. Поэма "Маг1арулай". Тема, идея, обраэал (Асият, Г1али, Хадижат, Вера Ва-

сильевна). Поэтика.  

 

Тема 3 Расул Х1амзатовасул лирика.  

Содержание темы:  

1. Т1оцересел мажмуг1ал ("Х1асратаб рокьиги боркьараб ццинги", "Ц1адулал жу-

гьаби") – шаг1ирас жиндирго нух балагьиялъе нуг1зал.    

2. Р.Х1амзатов – лирикияв шаг1ир. Мажмуг1ал "Дун гьавураб сон" (1951), 

"Т1адег1анал ц1ваби" (1962)," "Муг1рул ва г1ат1илъаби" (1963).  

3. Р.Х1амзатовасул лирика цебет1еялъул аслиял нухал. Рагъ ва рекъел, рокьи, гьудул-

лъи, ват1ан бокьи, бах1арчилъи, поэт ва поэзия, херлъи-бах1арлъи – лирикаялъул 

аслиял темаби. Ват1ан, эбел, йокьулей – гьелъул аслиял образал.  

4. Р.Х1амзатовасул лирикаялъул философияб хасият ва идеияб маг1на, художествиял 

хаслъаби.  

5. Рагъ ва рекъел, рокьи, гьудуллъи, ват1ан бокьи, бах1арчилъи, поэт ва поэзия, 

херлъи-бах1арлъи – лирикаялъул аслиял темаби. Ват1ан, эбел, йокьулей – гьелъул 

аслиял образал.  

 

Тема 4. Расул Х1амзатовасул лирикаялъул жанрияб бечелъи. 

1. Авар адабияталъул жанрал. 
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2. Бакъбаккул адабияталдаса росарал жанрал. 

3. Европаялъул адабияталдаса росарал жанрал. 

 

Тема 5. Р.Х1амзатовасул поэмаби.  

1. Жанрияб ва тематикияб бечелъи: граждан рагъул тема ("Дун гьавураб сон"), 

К1удияб Ват1анияб рагъул тема («Саг1аду», "Краснодоналъул лебалал васал", 

"Россиялъул солдатал", "Вац"), поэт ва поэзиялъул тема ("Инсулгун ккараб гара-

ч1вари", "Дагъистаналъул ц1ва", "Дир рак1 муг1рузда буго"), Ват1аналъул   

х1акъалъулъ   поэмаби ("Maг1аруласул ват1ан", "Росулъан кагъат") ва гь.ц. 

2. Поэма "Маг1арулай". Тема, идея, обраэал (Асият, Г1али, Хадижат, Вера Васильев-

на). Поэтика.  

 

Тема 6. «Дир Дагъистан». Идеиябгун художествияб анализ. 

1. Р.Х1амзатовасул проза "Дир Дагъистан".  

2. Жанр, образал (Гъафуров, Ц1адаса Х1амзат, автор, эбел), г1уц1и.  

3. Т1ехьалъул философияб хасият ва идеияб маг1на. 

4. Гьеб т1ехьалъул х1акъалъулъ критикал. 

 

Тема 7. Расул Х1амзатов – литературияв критик х1исабалда.  

1. Расул Х1амзатов литературияв критик х1исабалда. «По-земному беспокоясь», 

«Верность таланту», «Асаразул» 9 томалда рахъарал шаг1ирасул литературияб 

критикаялда хурхарал макъалаби, к1алъаял, гара-ч1вариял. 

2. Расул Х1амзатов критикаялда.  

 

Тема 8. Ц1адаса Х1амзатил г1умруялъул ахирисел соназул (1945 – 1951 сс.) 

хъвадарухъанлъи 

1. Куч1дул  

2. Поэмаби,  

3. Комедия ва таржамаби,  

4. Мах1мудил х1акъалъулъ макъала,  

5. Лъималазе асарал 

 

Тема 9. Ц1адаса Х1амзат литературияб критикаялда  

Ц1адаса Х1амзатил хъвадарухъанлъиялъул г1елмияб ц1ех-рех гьаби. (Назаревич 

А.Ф., Капиева Н.В., Соколова Л.М., Султанов К.Д., Гамзатов Г.Г., Корабельников Г.М., 

Хайбуллаев С.М. и др.) 

 

МОДУЛЬ 2. АВАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1945-1964 гг.   

З. ГАДЖИЕВ, М. СУЛИМАНОВ, М. ШАМХАЛОВ. 

 

Тема 10. Загьид Х1аджиевасул хъвадарухъанлъи (1945-64 сс.) 

1. 1950-60 сс. Ват1аналде З. Х1ажиевас ах1арал куч1дул («Т1огьол маг1дан», «Туш-

манасе хвел», «Ц1ияб г1ел»).  

2. З.Х1ажиевасул поэзиялда гражданлъиялъулаб лирика («Хвел гьеч1еб ц1ар», «Кон-

ституция», «Хъах1аб микки», «Ракълилаб байрахъ», «Советияб байрахъ» ва гь. ц.). 
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3. Х1алт1ул ва х1алт1ухъанасул тема («Маг1арулай», «Ц1ияб г1ел», «Колонный за-

лалда», «Г1андадерил т1имугъ», «Маг1аруласул раг1и» ва гь. ц.). 

4. Поэзиялъул к1варалъул ва поэтасул борчалъул х1акъалъулъ пикраби («Къе-

белъухъ»). 

5. Пейзажияб лирика («Хасел», «Хаслихълъи»). 

6. Лъималазе асарал («Ц1ияб сон», «Асиятил бачал», «Меседил гага», «Кинидахъ 

кеч!», «Барти» ва гь. ц.).  

7. Поэтасул сатираби («Хасмуш», Алименталги циги», «Боржунеб хулиган», 

«Рищват», «Лъадаве щив инеев?», «Цакьуги циги» ва гь.ц.). 

8. Загьид Х1ажиевасул коч1ол мац1алъул дуруслъи, пасих1лъи. 

9. Поэмаби («Маг1арда ц1ваби», «Меседил гага», «Ч1ик1асезул къварилъухъ», 

«Маххул къебелъухъ», «Хъах1илаб экран», «Буран», «Муг1рузул ц1ум», «Г1алах 

къечон буго»): тема, аслиял проблемаби, образал, маг1на. 

10. Драматургия («Якьад эбел»). 

 

Тема 12. Мух1амад Сулимановасул хъвадарухъанлъи 

 

1. Мух1амад Сулиманов (1919 – 1988) – аваразул машгьурав шаг1ир, прозаик, драма-

тург. Хъвадарухъанлъиялъул байбихьи. 

2. М. Сулимановасул асаразулъ К1удияб Ват1анияб рагъул тема ("Гургур-мег1ер"). 

3. М. Сулимановасул къисабазул мажмуг1 "Лъабго къиса" ва гьелъул авторасда жин-

дирго хъвадарухъанлъиялъул нух батиялъе к1вар. 

4. Къиса "Сулахъ гьалагаб г1ор". Къисаялда жанир моралиял ва этикиял суалал. 

Къисаялъул аслиял образал ва г1уц1и. 

 

Тема 13. Мух1амад Сулимановасул роман «Огниялда»: идеиябгун художе-

ствияб анализ. 

1. Мух1амад Сулимановасул «Огниялда» абураб роман хъваялъул тарих. 

2. Романалъул идеиябгун тематикияб бечелъи.  

3. Аслиял образал, гьел рагьизе авторас х1алт1изарурал художествиял ресал. 

 

Тема 14. Мух1амад Шамхаловасул хъвадарухъанлъи.  

1. Мух1амад Шамхалов хъвадарухъан ва журналист.  

2. М.Шамхаловасул къисаби: «Чиярал», «Бакъ т1ерхьунеб г1уж». Къисабазул аслиял 

образал. М. Шамхаловасул къисабазда жанир этикиял ва дидактикиял пикраби. 

3. М.Шамхаловасул хъвадарухъанлъиялъулъ Октябралъул революциялъул ва граждан 

рагъул тема. Къиса «Дир эмен». Къисаялъул проблемаби, идеияб маг1на ва худо-

жествиял хаслъаби. Къисаялъул образал, г1уц1и, мац1 ва пасих1лъи (стиль). 

4. М. Шамхаловасул асаразулъ коммунистазул образал («Салтанат», «Маргьу гуро 

гьаб»). Асаразул идеияб ва художествияб хаслъи. 

 

Тема 15. Мух1амад Шамхаловасул къиса «Дир эмен»: идеиябгун художествияб 

анализ.  

Къиса «Дир эмен». Къисаялъул проблемаби, идеияб маг1на ва художествиял 

хаслъаби. 
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 Къисаялъул образал, г1уц1и, мац1 ва пасих1лъи (стиль). 

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии при изучении данного курса направлены на формиро-

вание универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Предполагается использование как традиционных, так и инновационных образова-

тельных технологий. 

При изучении курса используются традиционные технологии (лекции в сочетании с 

практическими занятиями, семинарами, самостоятельное изучение определенных разде-

лов). 

Наряду с традиционными формами предполагается использование в учебном про-

цессе инновационных технологий:  

– активных и интерактивных форм проведения занятий (диспуты, дискуссии), работа в 

команде, деловые игры, проблемное обучение, междисциплинарное обучение, опережаю-

щая самостоятельная работа и т.п. 

– инновационных форм контроля: тестирования, модульно-рейтинговой системы накоп-

ления баллов; 

– включение в лекцию и семинар слайдов, презентаций, фрагментов из экранизаций клас-

сики с последующим их обсуждением. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не 

менее 30 % аудиторных занятий.   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 
Особое место в освоении данной дисциплины занимает самостоятельная работа 

студентов (СРС) общим объемом 30 часов. Самостоятельная работа студентов предпола-
гает:  

1. изучение учебной и научной литературы по предлагаемым проблемам с после-
дующим их обсуждением на семинарских занятиях;  

2. выполнение практических заданий, ответы на вопросы для самоконтроля, пред-
ставленных в данной рабочей программе, обеспечивающих закрепление и углубление тео-
ретических знаний, полученных на лекциях, семинарских занятиях и в результате само-
стоятельной работы с литературой;  

3. составление планов-конспектов;  
4. подготовку рефератов и презентаций.  
5. написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме.  
Указанные виды учебной деятельности обеспечивают интеграцию аудиторной и 

самостоятельной работы. 
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов ор-

ганизуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 
 
Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа текстов; 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и 

логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному 

вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изуче-

нии проблем. 
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По указанным ниже темам нужно подготовиться самостоятельно. 

Разделал ва темаби  СагIта-

зул 

къадар 

Жалго жиде-

даго чIун 

 цIалиялъул 

къагIидаби  

1. Расул Х1амзатовасул г1умруялъул аслиял этапал 3 реферат, 

доклад, 

практикияб 

х1алт1уде 

х1адури 

2. Расул Х1амзатовасул лирикиял поэмаби 3 

3. Расул Х1амзатовасул лиро-эпосиял поэмаби 3 

4. Ц1адаса Х1амзатил кагътал 3 

5. Ц1адаса Х1амзатил проза 3 

6. Загьид Х1ажиевасул лъималазе хъварал асарал 3 

7. Мух1амад Сулимановасул  лъималазе хъварал къисаби 3 

8. Мух1амад Шамхаловасул автобиографиял асарал 3 

9. Лирикияб прозаялъе баянал, терминалда хурхун 

г1алимзабазул бат1и-бат1иял пикраби 

3 

10. Аваразул драмаялъул асарал 3 

11. Кинабниги: 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Контролиял суалал: 

 

1. К1удияб Ват1анияб рагъда хадусел соназда аваразул адабият. 

2. Расул Х1амзатовасул хъвадарухъанлъиялъул байбихьи. 

3. Ц1адаса Х1амзатил «Г1умруялъул дарсал». Идеиябгун художествияб анализ. 

4. Ц1адаса Х1амзатил «Дир г1умру» – автобиографиялъулаб поэма. 

5. Ц1адаса Х1амзатил «Шамиль» – К1удияб Ват1анияб рагъда ругезул шавкъ борхизаби-

зелъун хъвараб поэма. 

6. Г1умруялъул ахирисел соназда (1945-1951 сс.) Ц1. Х1амзатил хъвадарухъанлъи. 

7. «Вехьасул къиса» – эркенаб зах1маталъул социалистияб г1уц1арухъанлъиялъул тема 

рагьараб поэма. 

8. 1950-60 сс. Ват1аналде З. Х1ажиевас ах1арал куч1дул («Т1огьол маг1дан», «Тушманасе 

хвел», «Ц1ияб г1ел»).  

9. З.Х1ажиевасул поэзиялда гражданлъиялъулаб лирика («Хвел гьеч1еб ц1ар», «Конститу-

ция», «Хъах1аб микки», «Ракълилаб байрахъ», «Советияб байрахъ» ва гь. ц.). 

10. Х1алт1ул ва х1алт1ухъанасул тема («Маг1арулай», «Ц1ияб г1ел», «Колонный залалда», 

«Г1андадерил т1имугъ», «Маг1аруласул раг1и» ва гь. ц.). 

11. Поэзиялъул к1варалъул ва поэтасул борчалъул х1акъалъулъ пикраби («Къебелъухъ»). 

12. Пейзажияб лирика («Хасел», «Хаслихълъи»). 

13. Лъималазе асарал («Ц1ияб сон», «Асиятил бачал», «Меседил гага», «Кинидахъ кеч!», 

«Барти» ва гь. ц.).  

14. Поэтасул сатираби («Хасмуш», Алименталги циги», «Боржунеб хулиган», «Рищват», 

«Лъадаве щив инеев?», «Цакьуги циги» ва гь.ц.). 

15. Загьид Х1ажиевасул коч1ол мац1алъул дуруслъи, пасих1лъи. 

16. Поэмаби («Маг1арда ц1ваби», «Меседил гага», «Ч1ик1асезул къварилъухъ», «Маххул 

къебелъухъ», «Хъах1илаб экран», «Буран», «Муг1рузул ц1ум», «Г1алах къечон буго»): 

тема, аслиял проблемаби, образал, маг1на. 
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17. Драматургия («Якьад эбел»). 

18. Загьид Х1ажиевасул хъвадарухъанлъиялъул г1елмияб ц1ех-рех гьаби. 

19. Р.Х1амзатовасул лирикаялъул жанрияб бечелъи. 

20. Р.Х1амзатовасул лирикаялъул аслиял темаби ва образал. 

21. "Т1адег1анал ц1ваби" аб. сборникалъул  идеиябгун художествияб анализ. 

22. "Дир Дагъистан". Жанр ва аслиял образал. 

23. Р.Х1амзатовасул лирикаялда рокьул тема. 

24. Р.Х1амзатовасул лирикаялда "поэт ва поэзия" абураб тема. 

25. Р.Х1амзатовасул лирикаялда Ват1аналъул тема. 

26. Р.Х1амзатовасул 1945 – 64 соназул хъвадарухъанлъи. 

27. Р.Х1амзатовасул "Маг1арулай" поэмаялъул идеиябгун художествияб анализ. 

28. Р.Х1амзатовасул "Инсулгун ккараб гара-ч1вари" поэмаялъул идеиябгун художествияб 

анализ. 

29. Р.Х1амзатов – критик ва Р.Х1амзатов критикаялда. 

30. Р.Х1амзатовасул лирикаялъул бокьараб лъабго мажмуг1алъул анализ. 

31. М.Сулимановасул г1умруялъул х1акъалъулъ къокъал баянал. Хъвадарухъанлъиялъул 

байбихьи. 

32. М.Сулимановасул асаразулъ К1удияб Ват1анияб рагъул тема ("Гургур-мег1ер"). 

33. М.Сулимановасул къисабаэул мажмуг1 "Лъабго къиса" ва гьелъул авторасда жиндирго 

хъвадарухъанлъиялъул нух батиялъе к1вар. 

34. Къиса "Сулахъ гьалагаб г1ор". Къисаялда жанир моралиял ва этикиял суалал. Къиса-

ялъул аслиял образал ва г1уц1и. 

35. М.Сулимановасул "Огниялда" абураб роман хъваялъул тарих. 

36. М.Сулимановасул "Огниялда" абураб романалъул аслиял образал.  

37. М.Сулимановасул драматургия. Т1оцересел пьесаби ва гьезул идеиябгун тематикияб 

хасият ("Ццидал кьалбал").  

38. М.Сулимановасул драма "Муг1рузда хъала". Тема, проблемаби, образал, идеияб маг1на 

ва художествиял хаслъаби. 

39. Мух1амад Шамхаловасул хъвадарухъанлъи. Г1аммаб баян. 

40. Мух1амад Шамхаловасул къисаби («Бакъ т1ерхьунеб г1ужалъ», «Чиярал»). Къисабазулъ 

этикиял ва дидактикиял проблемаби. Аслиял образал. 

41. Мух1амад Шамхаловасул «Дир эмен» къисаялъул проблемаби, идеияб маг1на, художе-

ствияб хаслъи. Аслиял образал. 

42. Мух1амад Шамхаловасул харбал «Вац», «Юбилей», «Ракь багъари», «Хераб гъвет1», 

«Султ1ан ва Саг1ида», «Буран», «Тамашаяв гьобол»). 

 

 

Авар адабияталъул тарихалдаса мисалиял тестал: 

№Вопрос1 

«Коч1охъанлъун лъица дун вахъинавурав? Халкъалъ гьавуна. Дир библиотека бук1ана 

халкъ. Халкъалъухъа босулаан, халкъалъухъе т1адги буссинабулаан. Дир гьабураб 

х1урмат дица тола халкъалъул гьабураб х1урматлъун, щайгурелъул, дун вуго халкъалъ 

вижарав ч ива ярагъги дихъ буго халкъалъ чархида ккураб».Гьал раг1абазул автор ккола 

№да 

Ц1адаса Х1амзат 

№нет 

Хъах1абросолъа Мах1муд 

№нет 

Инхоса Г1алих1ажияв 

№нет 

Бакьайч1иса Ч1анк1а 

№Вопрос1 
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«Гьев вук1ана маг1арул ракьалда бищунго ц1одораб г1акълуялъул ва бег1ераб пикру-

ялъул инсан». Лъица гьадинаб къимат кьураб Ц1адаса Х1амзатие? 

№да 

Н.Тихоновас 

№нет 

А.Назаревичас 

№нет 

М.Шолохов 

№нет 

М.Горький 

№Вопрос1 

Х1амзатил инсуде ц1ар бук1ана 

№да 

Юсупил Мух1амад 

№нет 

Анасил Мух1амад 

№нет 

Г1абасил Мух1амад 

№нет 

Магьдил Мух1амад 

№Вопрос1 

Х1амзатил эбелалда ц1ар бук1ана: 

№да 

Бегун 

№нет 

Хъандулай 

№нет 

Г1айшат 

№нет 

Пат1имат 

№Вопрос1 

Х1амзатица абулаан, бищунго щулиял дарсал ва мух1канаб г1елму жиндие кьунила: 

№да 

Г1умруялъул университетаз 

№нет 

Инсуца 

№нет 

Эбелалъ 

№нет 

Росуцояз 

№Вопрос2 

Х1амзат х1алт1изе ккана: 

№да 

Грозныялъул маххул нухазда 

№да 

Владикавказалъул кирпич къотйулеб заводалда 

№да 

Лъебелазул рохьазда ц1ул къот1улеб бак1алда 

№нет 

Бакуялда нефть бахъулеб бак1алда 

№Вопрос1 

Х1амзатил рук1ана: 
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№да 

Анлъго яц 

№нет 

Ункъо вац 

№нет 

К1иго яцги к1иго вацги 

№нет 

Щивниги вук1инч1о 

№Вопрос1 

Ц1адаса Х1амзатица т1оцебесеб кеч1 хъвана: 

№да 

14 сон бадал 

№нет 17 сон бадал 

№нет 

20 сон бадал 

№нет 

25 сон бадал 

№Вопрос1 

Ц1адаса Х1амзатица авар адабияталда даим гьабураб художествияб къаг1ида (метод) кко-

ла: 

№да 

реализм 

№нет 

Романтизм 

№нет 

Сентиментализм 

№нет 

Футуризм 

№Вопрос2 

Революциялда цере Х1амзатица хъвана гьал темабазда асарал асарал: 

№да 

Рокьул 

№да 

Социалиял 

№да 

сатираби 

№нет 

рагъул 

№Вопрос1 

«Г1умруялъ юргъан щвеч1ев, гъоркьан гверде бихьич1ев, хьимал бусада г1урав», – 

илан лъил х1акъалъулъ Х1амзатица абулеб бугеб? 
№да 

Жиндирго инсул 

№нет 

Хъах1абросулъа Мах1мудил 

№нет 

Инхоса Г1алих1ажиясул 

№нет 

Бакьайч1иса Ч1анк1ал 

№Вопрос1 

«Г1осода рас баккараб басрияб т1амуралда 

Т1арамагъада дица лъабабилеб ч1ва бана» 
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Гьеб «лъабабилеб ч1валъун» щиб кколеб? 

№да 

Сатира 

№нет 

Рокьул куч1дул 

№нет 

Кьалул куч1дул 

№нет 

Маг1аби 

№Вопрос2 

Кинал хадурехсарал росабалъ Х1амзат ц1аларав? 

№да 

Гиничукь 

№да 

Гьоц1алъ 

№да 

Х1ариколо 

№нет 

Эндиреялда 

№Вопрос2 

Революциялда цебесеб Ц1адаса Х1амзатил хъвадарухъанлъи бикьула гьадинал этапазде: 

№да 

Мутаг1иллъиялъул заман (1891-1909сс.) 

№да 

Х1алт1улеб заман (1910-1917сс.) 

№нет 

К1удияб Ват1анияб рагъул заман 

№нет 

Революциялъул ва граждан рагъул заман 

№Вопрос3 

Ц1адаса Х1амзатил 1891 с.,1892 с.,1893 с.,1898 с. хъварал асарал хъвараб заманалда 

рекъон, тартибалде ккезаре: 

№да 

Г1алибегил гьве 

№да 

Г1исинил гьве 

№да 

Кинхвал Х1ама 

№да 

Ашбазалде 

№Вопрос3 

Ц1адаса Х1амзатил 1894 с.,1904 с.,1911 с.,1912 с. хъварал асарал хъвараб заманалда 

рекъон, тартибалде ккезаре: 

№да 

Рокьул къец 

№да 

Васги ясги 

№да 

Г1алил Мух1ама Дибирасде 

№да 

Г1иник1ил коралде 

№Вопрос3 
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Ц1адаса Х1амзатил 1912 с.,1913 с.,1915 с.,1916 с. хъварал асарал хъвараб заманалда 

рекъон, тартибалде ккезаре: 

№да 

Ах1уд рахъин 

№да 

Г1акдал кеч1 

№да 

Дибирги г1анхвараги 

№да 

Къарумил наслу-тухум 

№Вопрос1 

«Дибирги г1анхвараги» абураб Ц1адаса Х1амзатил коч1ол идеияб маг1на ккола 

№да 

Дибирасги г1анхвараялъги – к1иязго чияр гъин кванала, амма т1абиг1аталъ г1анхвараялъе 

бат1ияб нух кьун батич1они, г1акълу-пикруялъул бет1ергьан – инсанасул нух бат1ияб бу-

го, гьес жиндаго релълъарав цогиясул зах1мат кванай – гьеб такъсирчилъи буго. 

№нет 

Дибирасдаги г1анхвараялдаги гьоркьоб ккараб къецалъулъ дибир вит1арав вуго, щай гу-

релъул г1анхвараялда щибго къо бихьун бук1инч1о дибирасул хур г1езабулаго. 

№нет 

Я дибирасул, я г1анхвараялъул ихтияр гьеч1о хуриса бач1араб т1орщел кваназе, щайгу-

релъул гьезул цонигияб «гурун мах1алгун» хурир х1алтич1о. 

№нет 

«Дикьа къарав гьанив вуго»,– ян, г1анхвара дибирасул хурисан кванадула, щай гурелъул 

цогидал росуцояздаса гьеб х1инкъулелъул. 

№Вопрос2 

Дибирасул образ рагьизе «Дибирги г1анхвараги» абураб коч1олъ гьадинал ресал 

х1алт1изарун руго: 

№да 

Живго дибир к1алъазе т1амулев вуго 

№да 

Г1анхвара к1алъалеб буго ирониялдалъул 

№нет 

Росуцоял к1алъазарулел руго г1анхрица 

№нет 

Дибирасул сипат-сурат (портрет) кьолеб буго авторас коч1олъ 

№Вопрос1 

Гьаб коч1олъ Х1амзатица кинаб художествияб рес (прием) х1алт1изабун гьеч1еб? 

№да 

Синекдоха 

№нет 

Ирония 

№нет 

Гипербола 

№нет 

Метонимия 

№Вопрос1 

Г1анхридаса г1арз дибирасде бахъулеб буго 

№да 

Хъизаналъ 

№нет 

Мадугьалас 
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№нет 

Гьудулас 

№нет 

Васас 

№Вопрос1 

Азалияб х1укму хисуларелъул, 

Халкъалда щай, дибир, дур ццин бахъулеб? 

Хъвараб бихьич1ого рорч1уларелъул, 

Бихьаралда щукру щай гьабулареб? 

Гьал мухъал Ц1адаса Х1амзатил кинаб коч1ол кколел? 

№да 

Дибирги г1анхвараги 

№нет 

Ашбазалде 

№нет 

Г1исинил гьве 

№нет 

Къарумил наслу-тухум 

№Вопрос2 

Жиндирго г1умруялдаса кинал лъугьа-бахъинал рак1алде щвезарулел ругел Х1амзатица 

«Дибирги г1анхвараги» абураб коч1олъ? 

№да 

Жалакьурисев жулица вухараб 

№да 

Къванисесулгун лъугьа-бахъараб 

№да 

Мутаг1илзабазул «мугьал рикъарав» Г1абас т1атинави 

№нет 

Живго туснахъалде т1ами 

№Вопрос2 

Гьал кицабазул кинал х1алт1изарун ругел «Дибирги г1анхвараги» абураб коч1олъ? 

№да 

Г1емер лъадахъ ани, г1ерет1 бекула 

№да 

Бак1лъани х1амица гьирги рехула 

№да 

Мискинзабазе заз, залимазе нах 

№нет 

Х1амил рач1алъ гурищ чаргъедо кколеб 

№Вопрос1 

Г1ундул т1ерхьинег1ан х1арщулъеги къан, 

Хъвезего щвеч1ого, щапун раг1ула. 

Кинаб Х1амзатил коч1ол мухъал гьал кколел? 

№да 

Кинхвал х1ама 

№нет 

Г1алибегил гьве 

№нет 

Г1исинил гьве 

№нет 

Г1акдал кеч1 

№Вопрос1 
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Г1алибегил гьве, «Г1исинил гьве», «Кинхвал х1ама», «Ашбазалде» абурал куч1дузулъ 

Ц1адаса Х1амзатица х1алт1изабун буго 

№да 

Реццун какиялъул къаг1ида 

№нет 

Гьит1инал г1унгут1аби к1одо гьариялъул къаг1ида 

№нет 

Жиндирго анищал, хьулал х1акъикъаталде сверизарулеб къаг1ида 

№нет 

Х1акъикъат рит1ухъго бихьизабиялъул къаг1ида 

№Вопрос4 

1.Хьвац1а-лакай ч1ами ч1алг1ун батила, 

Ч1ер г1анкулев вук1а, к1усурто берцин. 

Чакма-калуш гьабун пайда бахинч1ин, 

Гьанже вахъа дурго хъирис боркьизе. 

2.Гьедиг1ан инжитго данде гьабураб 

Дунялалъул боц1и бакьанго гуро. 

Мискинзаби гуккун кодобе щвараб 

Шагьи-параялъухъ дун урхъуларо. 

3. Ролъул хур кванарал ганщал жалго тун, 

Гугьунбачал руго рачун жанир гъун. 

Х1арщулъ т1ил кьабарал балагьунги тун, 

Мунагь гьеч1ел лагъзал гъоркье рехана. 

4.Исана дидаса бегьараб зарал 

Закат-сах1алдаса босеха, дибир. 

Т1аде хариялде я дунго хвела, 

Ялъуни дибирлъун цогидав ккела. 

Гьал т1адехун рехсарал мухъал Ц1адаса Х1амзатил кинаб коч1одаса росалалали бице: 

1.Г1иник1ил коралде 

2.Ашбазалде 

3.Ах1уд рахъин 

4.Дибирги г1анхвараги 

№Вопрос4 

1.Цо панзилъ бук1унеб, рек1ей бокьараб, 

Анкьго т1абг1 бук1ана, т1аса бищараб: 

Рач1 кьаби, мал хьваг1и, рахь биччангут1и, 

Беч1ч1улев чиясде чвалчвалун к1ущи, 

К1алдиб ца гьеч1олъи, сон бикъун къинлъи, 

Мехелде щвезег1ан щар буссунгут1и 

2. Бежараб чадида магъалоги лъун, 

Мугъ бараб маг1ишат бак1аре гьанже! 

Могьол хъабидаса хъумусги босун, 

Хъизан, г1ет1 бач1ого, г1одоб тун хьихье! 

3.Багъизе гьабизе гьве-жо бач1ани, 

Чахьалда лъолаан эмехвадица. 

Хъумур-ц1огьорасул мах1 ч1вараб мехалъ, 

Ч1ор г1адин унаан эбелхвад т1урун 

4.Балагьун дибирлъи батулеб ани, 

Боц1уда вук1ине чи щвелароан. 

Чармаги халг1атги г1олеб жо гуро, 

Г1елму къвариг1уна къадилъиялъе. 

Гьал т1адехун рехсарал мухъал Ц1адаса Х1амзатил кинаб коч1одаса росалалали бице: 
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№да 

1.Г1акдал кеч1 

2.Г1иник1ил коралде 

3.Г1исинил гьве 

4.Г1алил Мух1амад Дибирасде 

№Вопрос4 

1.Ниж жанир т1амураб лъабабго моц1ги 

Лъебералда цо-цо къо бугеб ккана. 

Къват1ир ниж рорч1идал, манипестги кьун, 

Мунагьалъул бут1рул паракъат тана. 

2.Нахул мах1 бахъараб дурр агьлуялъе 

Урхъукье бух1изе риди щвеладай?! 

Щар ч1валеб гьаркьихъе кьурдулел лъимал 

Лъиде рак1гъун ч1елел, ч1ван г1акаги лъун? 

3.Дунги мунго г1адаб квана-гьекъолеб 

Рух1 бугеб х1айванин, х1акъ батиларищ? 

Г1исинаб т1елалъул т1анч1иги рачун, 

Т1илгун гьардухъищха гьанже дун инеб? 

4.Бог1ода нац1 рек1арал, 

Г1арцуда кьаву ч1варал, 

«Кьеян» гурони жеги 

«Маян» абизе лъач1ел. 

Бугеб гьан-нахги бахчун, 

Ч1обогояб чед кунел, 

Ч1алда мохмохалги ран, 

Хинк1азде ц1ам х1улулел. 

Гьал т1адехун рехсарал мухъал Ц1адаса Х1амзатил кинаб коч1одаса росалалали бице: 

№да 

1.Ах1уд рахъин 

2.Г1акдал кеч1 

3.Дибирги г1анхвараги 

4.Къарумил наслу-тухум 

№Вопрос1 

Хунзахъ Г1иник1 абулев хьитазул устарас корги бан, гьелдалъун бечелъизе къасд 

гьабураб мехалъ, гьев махсараде х1ан хъвараб кеч1 ккола 

№да 

Г1иник1ил коралде 

№нет 

Ашбазалде 

№нет 

Мутаг1илзабаз г1ухьбузде 

№нет 

Ах1уд рахъин 

№Вопрос1 

Хундерил жамаг1аталъ росдал дибирлъиялдаса нахъе къот1идал, лъараг1лъиялда ди-

бирлъи балагьизе сапар бухьарав гьалмагъасде гьабураб Х1амзатил кеч1 ккола: 

№да 

Г1алил Мух1амад Дибирасде 

№нет 

Ах1уд рахъин 

№нет 

Рец1ел 
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№нет 

Магъил садакъа 

№Вопрос1 

Гьац1алухъа Х1ажияв абулев тукенчияс Хъаладухъ ашбазги рагьун, гьеб беццун цо 

шиг1ру гьабеян кваназе ах1арав поэтас хъварал раг1аби кола гьаб кеч1: 

№да 

Ашбазалде гьабураб 

№нет 

Г1иник1ил коралде 

№нет 

Рец1ел 

№нет 

Магъил садакъа 

№Вопрос1 

Хунзахъа Г1али абулев мискинчиясул г1ака рохьдолъа бат1алъун жидер росдал магъилъ 

батидал, ццин бахъарал ц1игьулдерица т1аделъун т1илица бухун гьеб ч1вараб мехалъ 

Х1амзатица хъвараб кеч1 ккола: 

№да 

Г1акдал кеч1 

№нет 

Ах1уд рахъин 

№нет 

Рец1ел 

№нет 

Магъил садакъа 

№Вопрос1 

Хунзахъ хъаладухъ ч1араб г1урус аскаралъе хъвехъари гьабулев Илълъаса къасабчи 

Г1исиница туманк1ги реч1ч1ун ч1вараб, херлъун тату хвараб, бода сурараб гьвел 

х1акъалъулъ Х1амзатица хъвараб кеч1 ккола: 

№да 

Г1исинил гьве 

№нет 

Г1алибегил гьве 

№нет 

Рец1ел 

№нет 

Мутаг1илзабаз г1ухьбузде 

№Вопрос1 

«Г1исинил гьве» абураб коч1олъ бицен гьабулеб гьвеялде ц1ар бук1ана 

№да 

Гороч 

№нет 

Чорок 

№нет 

Чохьок 

№нет 

Шарик 
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Рек1ехъе лъазаризе: 

1.Расул Х1амзатов «Авар мац1». 

2. Расул Х1амзатов «Къункъраби». 

3. Расул Х1амзатов «Маг1арулал ругел лъик1ал г1адамал». 

4. Расул Х1амзатов «Дагъистан». 

5. Расул Х1амзатов «Херал маг1арулал». 

 

Эссеязе темаби: 

1. Рагъалъ вас гьавуларо… 

2. Ват1анияб т1алаб т1обит1улаго… 

3. Метер маг1арул мац1 хвезе батани… 

4. Нилъеца цебеселда туманк1 реч1ч1ани… 

5. Адабияталъул хвел гьеч1еб асар (цо бокьараб асаралъул мисалалда). 

 

Рефератазе темаби: 

 

1. Расул Х1амзатовасул асаразулъ Ват1ан ц1униялъул тема. 

2. Расул Х1амзатовасул хъвадарухъанлъиялда Мах1мудил образ. 

3. Расул Х1амзатовасул асаразулъ Шамилил образ. 

4. Расул Х1амзатовасул асаразулъ ч1ужуг1аданалъул образ. 

5. Мух1амад Сулимановасул асаразулъ К1удияб Ват1анияб рагъул тема. 

6. Г1абасил Мух1амадил асаразулъ маг1арулазул нек1сиял г1адатал. 

7. Г1абасил Мух1амадил асаразулъ хъвадарухъанасул борчалъул тема. 

8. Расул Х1амзатовасул философияб лирика. 

9. Авар адабияталда жаниб Хочбарил образ. 

10. Авар адабияталда жаниб хъвай-хъваг1аязул жанр. 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50% и промежуточного контроля – 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

– посещение занятий – 100 баллов, 

– участие на практических занятиях – 100 баллов, 

– сдача художественных текстов – 100 баллов,  

– сдача стихотворений наизусть – 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

– устный опрос (коллоквиум) – 100 баллов, 

– письменная контрольная работа – 100 баллов, 

– тестирование – 100 баллов. 

Средний бал за ТК (сумма баллов, разделенная на количество семинаров и самост. 

работ) умножается на коэффициент 0, 5. 

Средний бал за ПК (сумма баллов, разделенная на количество видов работ) умножа-

ется на коэффициент 0, 5.  

Итоговая рейтинговая оценка учебной деятельности студента выражается в баллах и 

показывает степень освоения им учебного материала, предусмотренного рабочей учебной 

программой дисциплины.  
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Критерии оценки письменной контрольной работы:  

 

– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он последова-

тельно, четко и логически стройно отвечает на вопрос, умеет подкреплять теоретический 

материал примерами из текстов, использует в ответе материал монографической литера-

туры, владеет разносторонними методами и принципами анализа художественного произ-

ведения;  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется студенту, если он нарушает логи-

ческую последовательность при ответе на вопрос, испытывает некоторые затруднения при 

выполнении анализа художественного произведения;  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов) выставляется студенту, если он до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает логическую по-

следовательность при ответе на вопрос, испытывает затруднения при выполнении анализа 

художественного произведения.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балл) выставляется студенту в том случае, 

если он не знает базовой части программного материала, допускает существенные ошиб-

ки, не может привести примеры, неуверенно или с большими затруднениями пишет о 

пройденном материале.  

 

Критерии оценки устного опроса или коллоквиума: 
 

– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно изложил тему;  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает некоторые неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, испытывает некоторые затруднения 

при выполнении анализа художественного произведения;  

– оценка «удовлетворительно» (51– 66 баллов) выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного теоретического материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, испытывает затруднения при выполнении анализа художественного произве-

дения;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балл) выставляется студенту в том случае, 

если он не знает базовой части программного материала, допускает существенные ошиб-

ки, не может привести примеры, неуверенно или с большими затруднениями говорит о 

пройденной теме. 

 

Критерии оценки реферата: 
 

– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения 

студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на научно реферируемые источники, 

примеры литературоведческих работ, мнения известных учѐных в данной области. Сту-

дент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализиро-

вать материал.  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения 

студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, примеры из 

литературоведческих работ, мнения известных учѐных в данной области.  

– оценка «удовлетворительно» (51– 66 баллов) выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в 

работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своих выводов.  
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– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балла) выставляется студенту в том случае, 

если он не подготовил реферат или выполнил его с существенными ошибками. 

 

Критерии оценки проекта: 
– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно выполнил задание контрольной работы.  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает некоторые неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, испытывает некоторые затруднения 

при выполнении анализа художественного произведения.  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов) выставляется студенту, если он име-

ет знания только основного теоретического материала, но не усвоил его деталей, допуска-

ет неточности, испытывает затруднения при выполнении анализа художественного произ-

ведения.  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балла) выставляется студенту в том случае, 

если он не знает базовой части программного материала, допускает существенные ошиб-

ки, не может привести примеры, неуверенно или с большими затруднениями выполняет 

анализ художественного произведения.  

 

Критерии оценки тестового задания: 
 

– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если 90% теста вы-

полнено верно;  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов), если 80% теста выполнено верно;  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов), если не менее 60% теста выполнено 

верно;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балла), если 60% теста выполнено не верно.  

 

Критерии оценивания компетенций при выполнении эссе:  

 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом 

до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой проблеме. Твор-

ческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое 

место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зре-

ния студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. 

 

Процедура проведения написания эссе включает в себя письменное выполнение за-

дания и защита их на практическом занятии. Эссе считается принятым, если студент по-

лучил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. 

Балл, выставляемый студенту за эссе, определяется следующим образом:  

 

Критерии Показатели 

1. Степень творче-

ства. Макс. – 2 балла 

Самостоятельное выполнение работы, аутентичность, конгруэнт-

ность, прозрачность. 

2. Профессиона-

лизм. Макс. – 2 балла 

Уровень владения языком написания эссе. 

3. Представление 

собственной точки 

Аргументация своей позиции с опорой на научные концепции, 

факты социально-экономической действительности или соб-
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зрения (позиции, от-

ношения) при рас-

крытии проблемы. 

Макс. – 2 балла 

ственный опыт. Логичность аргументов и их продуманность. 

4. Оформление ра-

боты Макс. – 1 балл 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к написанию 

эссе. 

Итого макс. – 7 бал-

лов.  

 

 

 

Критерии оценок при проведении зачета и экзамена: 
 

– оценка «отлично» (86 баллов и выше) ставится за использование профессиональ-

ных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убе-

дительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных кон-

цепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы 

в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации.  

– оценка «хорошо» (66 – 86 баллов) ставится, если студент строит свой ответ в соот-

ветствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обосно-

вание недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развер-

нуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако 

наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамот-

на, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литера-

туры в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников инфор-

мации.  

– оценка «удовлетворительно» (51 – 66 баллов) ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоре-

тический характер, примеры отсутствуют.  

– Оценка «неудовлетворительно» (0 – 51 балл) ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденноповсе-

дневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы по-

верхностны. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) специализированные учебные сайты (на платформе Moodle). 

 

1. История аварской литературы http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1960 

 

«История родной литературы 1945-64 гг.» (аварская) 

 

б) основная литература:  

 

1. Основы теории литературы [Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-го 

курса всех форм обучения по направлению 42.03.02 «Журналистика» /. – Электрон. 

текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1960
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 67 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72930.html 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для академи-

ческого бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сер-

бул; под общ. ред. В. П. Мещерякова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07660-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-45I9-4IFE-

A0FE-3DDI5A96C6A2.  

3. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : 

учебник для вузов / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 364 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01971-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A9IECD9-52EE-466I-9E44-

2BCFA95D8FF0.  

4. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для академи-

ческого бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сер-

бул ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-07660-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-45I9-4IFE-

A0FE-3DDI5A96C6A2.  

 

Ц1ализе т1адал текстал 

 
Ц1АДАСА Х1АМЗАТ 

1. Г1адатазул жул. – Махачкала, 1934. 

2. Г1адатазул жул. – Махачкала, 1935. 

3. Т1аса рищарал куч1дул. – Махачкала, 1937. 

4. Т1аса рищарал произведенияби. – Махачкала, 1937. 

5. Шамил (Поэма). – Махачкала, 1942. 

6. Ват1аналъе г1оло! – Махачкала, 1942. 

7. Къисасалде! – Махачкала, 1944. 

8. Мукъурберцин. (Маргьаби ва басняби). – Махачкала, 1944. 

9. Асарал. (К1иго томалде данде гьарурал произведенияби). Т.I ва II. – Махачкала, 1947-

1948. 

10. Зах1маталъул х1инч1ги ч1ух1араб рузги (Маргьабазул ва баснябазул т1ехь). –

Махачкала, 1948. 

11. Эркенаб зах1мат. – Махачкала, 1949. 

12. Хъах1аб росулъа Мах1муд. (Лекция). – Махачкала, 1949. 

13. Вехьасул къиса. (Поэма). – Махачкала, 1951. 

14. Ракълил куч1дул. – Махачкала, 1952. 

15. Ункъо томалде данде гьарурал асарал. Т. I, II, III, IV. – Махачкала, 1953-1956. 

16. Ч1агоял т1угьдул. – Махачкала, 1956. 

17. Пилги ц1унц1раги. – Махачкала, 1957. 

18. Г1олилазе. – Махачкала, 1958. 

19. Г1умруялъул дарсал. – Махачкала, 1964. 

20. К1иго томалде т1аса рищарал асарал. Т. I, II. – Махачкала, 1965-1966. 

21. Анлъго т1ехьалде рак1арарал асарал. Т. I-VI. – Махачкала, 1987-1989. 

22. Ват1аналъул аманат – бергьенлъи ялъуни хвел! – Махачкала, 1995. 

23. Асарал. Т1асарищарал куч1дул. – Махачкала, 1997. 

 

Г1урус мац1алда: 

1. Басни. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1944. 

2. Горные вершины: стихотворения. – М., 1947. 

http://www.iprbookshop.ru/72930.html
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
http://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
http://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
http://www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2
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3. Избранное: поэзия, драматургия, проза: к 70-летию со дня рождения нар. Поэта Даге-

стана (1877-1947). – Махачкала, 1947. 

4. Избранное. – М.: Сов. Писатель, 1950. 

5. Слон и муравей: басня. – Махачкала: Даггиз., 1950. 

6. Три поэмы.  – Махачкала: Даггиз., 1950. 

7. Избранное (Стихи). – М.: Сов. Писатель, 1951. 

8. Избранное. – М.: Правда, 1951. 

9. Стихи, сказки, басни. – М.; Л.: Детгиз, 1952. 

10. Стихи. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1954. 

11. Избранное. – М.: Гослитиздат, 1955. 

12. Махмуд из Кахаб-росо. //Дагестан. – 1957. – Кн. 1. – С.207-214. 

13. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель, 1958. 

14. Сказка о зайце и льве. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1958. 

15. Моя жизнь: поэма. Стихи. Басни. Сказки. – М.: Детгиз, 1958. 

16. Стихотворения. Басни и сказки. Поэма. («Моя жизнь»). – М.: Гослитиздат, 1959. 

17. Слон и муравей: сатир. Стихи. – М.: Правда, 1959. 

18. Сказка о зайце и льве: В стихах. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1964. 

19. Т1аса рищарал куч1дул. – Махачкала, 1997. 

 

Ц1адаса Х1амзат – таржамачи: 

1. Пушкин А.С. Избранные стихи / Пер. Г.Цадаса. – Махачкала: Даггиз, 1950. 

2. Пушкин А.С. Руслан и Людмила: Поэма /Пер. Г. Цадаса. – Махачкала: Даггиз, 1952. 

 

ЗАГЬИД Х1АЖИЕВ: 

1. Маг1арул куч1дул. – Махачкала, 1931. 

2. Къиямасеб къо. – Махачкала, 1931. 

3. Х1аскъил ва Шамил. – Махачкала, 1932. 

4. Гъорлъа рищарал куч1дул. – Махачкала, 1936. 

5. Коч1охъанасул гьаракь. – Махачкала, 1940. 

6. Муг1рул ц1ум. – Махачкала, 1947. 

7. Маг1арда ц1ваби. – Махачкала, 1950. 

8. Т1аса рищарал куч1дул. – Махачкала, 1952. 

9. Хъах1микки. – Махачкала, 1955. 

10. Рек1ел асарал. – Махачкала, 1957. 

11. Сулахъ г1орул раг1алда. – Махачкала, 1960. 

12. Маг1арда ц1ваби. – Махачкала, 1962. 

13. Хъах1илаб экран. – Махачкала, 1965. 

 

Г1урус мац1алда: 

1. Боевые песни. Сборник антифашистских стихов. – Махачкала, 1943. 

2. Мой родной аул. – М., 1959. 

3. Избранные стихи и поэмы. – Махачкала, 1959. 

4. Птичья долина. – Махачкала, 1962. 

 

МУХ1АМАД СУЛИМАНОВ 

1. Гургур-мег1ер. – Махачкала,  1947. 

2. Лъабго къиса. – Махачкала,  1960. 

3. Сулахъ гьалагаб г1ор. – Махачкала, 1962.  

4. Огниялда. – Махачкала,  1966. 

5. Пьесаби «Ццидал кьалбал», «Маг1арда хъала». – Махачкала, 1963. 

6. Поэмаби: «Рагъулал нухаздасан», «Дандерижи», «Гъалал».   

7. Таржамаби: Шекспирил «Отелло» ва «Гамлет», А.С. Пушкинил «Евгений Онегин». 
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МУХ1АМАД ШАМХАЛОВ 

Чиярал. – Махачкала, 1958.  

Бакъ т1ерхьунеб г1уж. – Махачкала, 1962.  

Дир эмен. – Махачкала, 1969.  

Салтанат. – Махачкала, 1968.  

Маргьу гуро гьаб. – Махачкала, 1970.  
 

РАСУЛ Х1АМЗАТОВ: 

 

1.Асарал. 6 томалде данде гьарурал.  – Махачкала: Дагкнигоиздат 1970-1975. 

2.Асарал: 6 томалде данде гьарурал.  – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1991. 

3. Дир гьудул.  – Махачкала: Даггиз,1943.– 63 гь. 

4. Х1асратаб рокьиги боркьараб ццинги.  – Махачкала: Даггиз, 1943.– 44 гь. 

5. Ц1адулал жугьаби.  – Махачкала: Даггиз, 1945.– 72 гь. 

6. Нижер муг1рузда.  – Махачкала: Даггиз, 1947. – 62 гь. 

7. Саг1аду: поэма. – Махачкала: Даггиз, 1947. –39 гь. 

8. Maг1аруласул ват1ан.  – Махачкала: Даггиз, 1950. –106 гь. 

9. Дун гьавураб сон: поэма.  – Махачкала: Даггиз, 1951.- 51 гь. 

10. К1удияв вацасде: куч1дул ва поэма.  – Махачкала: Даггиз, 1952. – 91 гь. 

11. Цо хъизамалъул лъимал: куч1дул ва поэмаби.  – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1954. – 

319 гь. 

12. Дагъистаналъул их: куч1дул ва поэмаби – Махачкала: Дагкнигоиздат. –1955. –200 гь. 

13. Дир к1удада: куч1дул. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957. –15 гь.  

14. Маг1арулай: поэма.  – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1958. –149 гь. 

15.Асарал: 2 томалде данде гьарурал.  – Махачкала: Дагкнигоиздат. 1959-1960. – 466 и 327 

гьгь. 

16. Т1адег1анал ц1ваби: куч1дул ва поэмаби.  – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1962. – 419 гь. 

17.Муг1рул ва г1ат1илъаби: куч1дул.  – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1963. – 228 гь. 

18. Зарема: поэма.  – Махачкала: Дагучпедгиз, 1963. – 55 гь. 

19. Адабиябгун критикияб ирс. – Махачкала, 2019. 

 

 

Г1елмияб адабият: 

Ц1адаса Х1амзатил х1акъалъулъ: 

1. Назаревич А.Ф. Гамзат из аула Цада (к 50-летию творч. деятельности нар. поэта 

Дагестана Г.Цадасы). – Махачкала, 1944. 

2. Капиева Н. Гамзат Цадаса: Критико-биографический очерк. – М.: Сов. писатель, 

1952. 

3. Капиева Н. Творческий путь Гамзата Цадасы. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1953. 

4. Соколова Л.М. Темы и образы сатирических произведений Гамзата Цадасы. – М., 

1955. 

5. Султанов К. Творчество народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы: материалы 

для лекторов. – Махачкала, 1958. 

6. Гамзат Цадаса: Воспоминания современников. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968. 

7. Гамзатов Г.Г. Гамзат Цадаса: жизнь и творчество до революции (1877-1917). – Ма-

хачкала: Дагучпедгиз, 1973. 

8. Гамзатов Г.Г. Реализм Гамзата Цадасы и Сулеймана Стальского. //Литература 

народов Дагестана дооктябрьского периода. Типология и своеобразие художественного 

опыта. – М., 1982. – С. 257-284. 

9. Гамзатов Г.Г. К вопросу о критическом характере реализма. Историко-
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теоретические и методологические критерии //Литература народов Дагестана дооктябрь-

ского периода. Типология и своеобразие художественного опыта. – М., 1982. – С. 284-303. 

10. Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса: Лит. портр. – М.: Сов. Россия,1976. 

11. Корабельников Г.М. Сулейман Стальский и Гамзат Цадаса: Страницы жизни и 

творчества. – Махачкал: Дагкнигоиздат, 1977. 

12. Гамзат Цадаса и современность: (Сб. статей). – Махачкала, 1978. 

13. Хайбуллаев С.М. Наследие и открытия. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1983. 

14. Гамзатов Г.Г. Преодоление. Становление. Обновление. На путях формирования да-

гестанской советской литературы. – Махачкала, 1986. 

15. Гамзат Цадаса и современный литературный процесс Дагестана: (Сб. статей). – 

Махачкала, 1989. 

 

Расул Х1амзатовасул х1акъалъулъ: 

1. Абуков К.И. Расул Гамзатов: 70 лет. – Махачкала, 1993. – 24с. 

2. Расул Гамзатов: особенности философской лирики. – Махачкала, 2003. 

3. Антопольский Л.Б. У очага поэзии: очерк творчества Расула Гамзатова. – М.: Сов. писа-

тель, 1972. – 312 с. 

4. Ганзурова Н. Расул Гамзатов: К 50-летию со дня рождения: Указ. лит. /Респ. б-ка им. А. 

С.Пушкина. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1973. – 92 с. 

5. Даганов А. Г1адамазе рохел бикьулев (Раздающий людям радость) (О Р.Гамзатове). – 

Махачкала: Дагкнигоиздат. 1989. – 295 с. На ав. яз. 

6. Дементьев В.В. Расул Гамзатов: жизнь и творчество. - М.: Сов. Россия, 1984. -160 с. 

7. Мастерство Р.Гамзатова: Сб. ст /Ин-т истории, яз. и лит. им. Г.Цадасы Даг. фил. АН 

СССР). – Махачкала 1986. –164 с. 

8. Огнев В. Путешествие в поэзию. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1961 –100 с. 

9. Огнев Вл. Расул Гамзатов. – М.: Худож. лит., 1964. –142 с. 

10. Расул Гамзатов – поэт и гражданин: (Сб. статей) / Сост. и отв. ред. К.И.Абуков; ИИЯЛ им. 

Г.Цадасы Даг. фил. АН СССР.  – Махачкала: Дагкнигоиздат,1976. - 271 с. 

11. Закономерности развития дагестанской литературы (1965-1985 гг.). – Махачкала, 1999. 

12. Слово о Расуле Гамзатове /Сост. С.Хайбуллаев.  – Махачкала: Дагкнигоиздат-1973. – 227 

с. 

13. Султанов К. Расул Гамзатов: Очерк творчества.  – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1973. – 222 

с. 

14. Хайбуллаев С.М. Наследие и открытия: (Поэтический мир Р.Гамзатова).  – Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1983. –190 с.  

15. Эфендиев Т.Е. Лирика Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова: Учебн. пособие для гос. ун-

тов)." Нальчик: КБГУ, 1981.–132 с. 

16. Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма: Становление и развитие жанра. – М.: Наука 1989. – 408 

с. 

17. Юсупова Ч.С. О современной аварской лирике /Ред. Н.В.Капиева. – Махачкала: Дагкни-

гоиздат, 1970. – 211 с. 

18. История дагестанской советской литературы: в 2-х т." Махачкала. 1967. – Т. 2. 

19. Расул Гамзатов и современный литературный процесс (Сб. материалов к 70-летию поэта). 

– Махачкала, 1995. – 150 с. 

 

 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Примеры описания разных видов наименований учебной литературы: 

1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 
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Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

06.08.2021). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обра-

щения: 22.08.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 

2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.08.2021). 

4. Электронно-библиотечная система Knigafund (Книгафунд) (платная): 

http://www.knigafund.ru/ 

5. Электронная библиотека Максима Мошкова.www.http://lib.ru.  

6. Электронная библиотека ФЭБ. http://www.feb-web.ru. (Научная литература) 

7. Электронная библиотека специальной филологической литературы: 

http://philology.ruslibrary.ru.  

8. Электронная библиотека филологического факультета С.-Петербургского университета: 

http://e-lingvo.net. 

9. История аварской литературы http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=I960 

10. Образовательный блог Гаджиахмедовой М. Х.  https://marzhanat.blogspot.com 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной ат-

тестации) применяется балльно-рейтинговая система. Используется стобалльная система 

оценивания, которая привязана к традиционной отечественной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается 

максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполне-

ние. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание 

(вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее заданным 

правилам. (Например: от 86 до 100 баллов — отлично, от 66 до 85 баллов — хорошо, от 5I 

до 65 баллов — удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно). 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа, коллоквиум. Коллоквиум является 

аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Готовясь к семинару, студенты должны: 

 Познакомиться с рекомендованной литературой; 

 Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

 Выделить проблемные (спорные) вопросы; 

 Сформулировать собственную точку зрения; 

Перечень требований к выступлению (доклад, реферат) студента    

I) Связь выступления с обсуждаемой в данный момент темой или вопросом.  

2) Раскрытие сущности проблемы (не отвлекаясь от темы).  

3) Желательно, чтобы студент излагал материал свободно, а не читал, не отрываясь от 

конспекта. 

Обязательным требованием является зачитывание плана выступления, доклада, 

реферата. Краткий план – обязательная часть доклада или выступления. Для письменных 

http://elib.dgu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://lib.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://e-lingvo.net/
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1960
https://marzhanat.blogspot.com/
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работ, которые сдаются преподавателю, желателен более развернутый план и обязателен 

список использованной литературы. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в под-

боре фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще-

ственные из них.  

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенны-

ми. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычлене-

ние излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процес-

се обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргумента-

ции, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  

После выступления каждый студент может задать докладчику вопрос по теме до-

клада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть семинара и тоже оцени-

ваются как участие в семинаре. Способность поставить вопрос предполагает известную 

подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже 

и квалифицированнее задается вопрос. 

Доклад традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключе-

ние. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с дру-

гими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий 

обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. В заключении обычно 

подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной про-

блемы и т.п. 

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. 

Реферат – это краткое изложение содержания первичного документа (книги, ста-

тьи, неопубликованных материалов) или результатов научно-исследовательских работ. 

Реферат – один из видов научно-исследовательской работы студента. В нем должно найти 

отражение следующее: уровень изученности темы, видение проблемных областей, умение 

анализировать и представлять различные точки зрения на проблему, формулировать вы-

воды и предложения по возможному решению проблемы, навыки работы с литературны-

ми источниками. Реферат свидетельствует об информационной культуре, интеллектуаль-

ном уровне, креативности (способности к творчеству) студента, характеризует его само-

стоятельные навыки и умения. 

 

Методические указания к написанию рефератов:  

Предлагаемая тематика рефератов по курсу имеет целью расширение и углубление 

знаний студентов, изучающих данную дисциплину.  

Для составления реферата по предложенной тематике необходимо соблюдать сле-

дующие правила. Поскольку реферированию подлежат, как правило, или отдельные про-

граммные работы критиков или ряд работ, объединенных единым тематических заданием, 

в работе над ними необходимо следовать определенному плану, включающему следую-

щие пункты:  

1. Точное название реферируемой работы (или работ), год написания и место пуб-

ликации (как правило, это журналы)  

2. Краткие сведения словарного характера об авторе реферируемой работы с указа-

нием его позиции в литературно-общественной борьбе своего времени и принадлежности 

к тому или другому направлению в литературной критике;  

3. Изложение содержания реферируемой работы, ее узловых положений.  

4. Заключительная часть реферата может содержать краткое резюме, характеризу-

ющее сильные и слабые стороны работы, ее концепции.  
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5. Для такого итогового заключения целесообразно опираться на исследователь-

скую литературу, посвященную данной проблеме и данной работе (в этом случае в конце 

реферата нужно дать библиографический список).  

6. Объем работы зависит от объема материала, подлежащего реферированию. В 

среднем он должен составить 15-20 страниц. Изложение целесообразно вести в форме 

четких и развернутых тезисов.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

 

   Предполагается использование как традиционных, так и инновационных образова-

тельных технологий. 

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учеб-

ном процессе таких методов работы, как лекция, практические занятия, семинары, само-

стоятельная работа студентов. 

Наряду с традиционными формами предполагается использование в учебном про-

цессе инновационных технологий:  

– активных и интерактивных форм проведения занятий (диспуты, дискуссии). 

– инновационных форм контроля: тестирования, модульно-рейтинговой системы 

накопления баллов; 

– включение в лекцию и семинар слайдов, презентаций, фрагментов из экранизаций 

классики с последующим их обсуждением. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не 

менее 30 % аудиторных занятий.   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Компьютерный класс, оргтехника, телеаппаратура (все – в стандартной комплектации для 

самостоятельной работы); доступ в сети Интернет (во время самостоятельной подготовки)  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимы: 

 аудитория на 20 мест с возможностью использования аудио- и медиасредств;  

 аудио-и видеозаписи, связанные с программой курса (учебные фильмы, лучшие экра-

низации и сценические постановки классических произведений), а также технические 

возможности для их просмотра и прослушивания. 

 Раздаточный материал. 

Для самостоятельной работы студентов требуется учебная, научная и художественная ли-

тература по курсу (в кабинете литературы народов Дагестана, на учебном абонементе, в 

читальном зале библиотеки ДГУ, в республиканской национальной библиотеке им. Р. 

Гамзатова, в филиалах городской библиотеки).  

Для проведения итогового контроля в форме тестирования необходим компьютер-

ный класс на 20 мест с программным обеспечением для тестирования. 

 

 

 


