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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «История родной литературы(лакской). Дореволюционный период» 

реализуется на филологическом факультете кафедрой литератур народов Дагестана. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с зарождением, 

становлением и развитием художественной литературы табасаранцев до 1917 г, ее перио-

дизацией, изучением основных произведений каждого периода. 
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 

деятельности, в том числе педагогической, основные положения и концепции в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

истории литературной критики, представление о различных литературных и фольклорных 

жанрах, библиографической культуре);  
3. профессиональных – ПК – 4 (Готов определять эстетическое своеобразие лите-

ратурного произведения в системе основных понятий и терминов современного литерату-

роведения). 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме тестирования, контрольной работы и коллоквиума ипро-

межуточный контроль в форме экзамена (2 сем.). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

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

вателем 
С

РС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 
Л

ек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

К

СР 
консуль-

тации 

2 1
108 

4
42 

1
14 

  
28 

  
 

3
30/36 

 
экзамен 

 
Заочная форма обучения 

С
е

м
ес

тр
 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  
в том числе: в

се
го

 Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 
С

РС, в 
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в
се

го
 

из них том 

числе 

экза-

мен 

Л

ек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

СР кон-

сульта-

ции 
2 108 14 6  8   96 экзамен 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «История родной литературы(лакской). 

Дореволюционный период» являются: изучение литературного процесса табасаранцев с 

17 века до 1917 года, систематизация знаний студентов о хронологии литературного про-

цесса до революции; об основных тенденциях, литературных методах, направлениях и 

стилевых течениях этого периода; о жанровой системе табасаранской литературы, специ-

фике литературных направлений, творческой индивидуальности крупнейших табасаран-

ских дореволюционных писателей. 
Целями освоения дисциплины также являются развитие у студентов таких лично-

стных 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.  
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.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина История родной литературы(лакской). Дореволюционный период 

входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образова-

тельной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология, профиль – Отече-

ственная филология (русский язык и литература, родной язык и литература). 
Перечень дисциплин (или их разделов), необходимых для изучения данной дисци-

плины: Введение в литературоведение, История Дагестана, История России, Культура и 

традиции народов Дагестана, табасаранское устное народное творчество. 
Перечень дисциплин (или их разделов), использующих результаты изучения дан-

ной дисциплины): Методика изучения табасаранской литературы, История табасаранской 

литературы последующих периодов, Современная табасаранская литература. 
 

4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и 
процедура освоения). 

Код и на-

именование ком-

петенции из 

ОПОП 

Код и наимено-

вание индикатора дос-

тижения компетенций  

Планируемые ре-

зультаты обучения  
Про-

цедура ос-

воения 

УК-1. 
Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

УК-1.1. 
Анализирует за-

дачу, выделяя ее базо-

вые составляющие. 

Знает:основные 

методы критического ана-

лиза; методологию сис-

темного подхода, принци-

пы научного познания. 
Умеет:производить 

анализ явлений и обраба-

Практическое 

занятие, про-

ектная рабо-

та, рефера-

тивная рабо-

та. 
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подход для реше-

ния поставленных 

задач 

тывать полученные ре-

зультаты; выявлять про-

блемные ситуации, ис-

пользуя методы анализа, 

синтеза и абстрактного 

мышления; использовать 

современные теоретиче-

ские концепции и объяс-

нительные модели при 

анализе информации. 

Владеет: 
навыками критиче-

ского анализа. 
УК-1.2. 
Определяет, ин-

терпретирует и ранжи-

рует информацию, тре-

буемую для решения 

поставленной задачи. 

Знает: 
систему информационно-

го обеспечения науки и 

образования. 
Умеет: 
осуществлять по-

иск решений проблемных 

ситуаций на основе дейст-

вий, эксперимента и опы-

та; выделять эксперимен-

тальные данные, допол-

няющие теорию (принцип 

дополнительности) Вла-

деет: 
основными мето-

дами, способами и средст-

вами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, навыками работы с 

компьютером как средст-

вом управления информа-

цией 
УК-1.3. 
Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

Знает:  
методы поиска ин-

формации в сети Интер-

нет; правила библиогра-

фирования информацион-

ных источников; библио-

метрические и наукомет-

рические методы анализа 

информационных пото-

ков.  
Умеет:  
критически анали-

зировать информацион-

ные источники, научные 

тексты; получать требуе-

мую информацию из раз-

личных типов источников, 
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включая Интернет и зару-

бежную литературу. 
Владеет:  
методами класси-

фикации и оценки инфор-

мационных ресурсов 
ОПК-3. 
Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе педаго-

гической, пред-

ставление об исто-

рии, современном 

состоянии и пер-

спективах разви-

тия филологии в 

целом и ее кон-

кретной области с 

учетом направлен-

ности (профиля) 

образовательной 

программы. 

ОПК-3.1.Знает 

краткую историю фило-

логии, ее современное 

состояние и перспекти-

вы развития 
 
 
 

Знает:  
краткую историю 

филологии, ее современ-

ное состояние и перспек-

тивы 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 

деятельности) работы с 

языковым и литературным 

материалом, научным на-

следием ученых-
филологов. 

Письменный 

опрос, уст-

ный опрос 

реферат, тес-

тирование. 

ОПК-3.2.  
Осуществляет 

первичный сбор и ана-

лиз языкового и (или) 

литературного материа-

ла. 

Знает: 
- о филологии как 

области гуманитарного 

знания и деятельности, ее 

роли в обеспечении пони-

мания человеком мира, 

социума, человека в про-

цессах культурной и меж-

культурной коммуника-

ции. 
Умеет:  
адекватно форму-

лировать теоретические 

положения, связанные с 

филологией в целом и ее 

конкретной (профильной) 

областью; применять на 

практике базовые идеи 

филологического подхода 

основы техники научного 

исследования в области 

филологии;  
Владеет:  
Базовыми поня-

тиями, описывающими 



7 
 

объекты современной фи-

лологии в их истории и 

современном состоянии, 

теоретическом, практиче-

ском и методологическом 

аспектах; важнейшими 

способами применения 

полученных знаний в 

процессе теоретической и 

практической деятельно-

сти в области языка, лите-

ратуры, текста, коммуни-

кации; методами попол-

нения знаний в области 

филологии 
ОПК-3.3. 
Корректно ин-

терпретирует 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-

лологическое ядро знаний 

в его отношении к част-

нофилологическому зна-

нию;  
Умеет: 

работать с научной фило-

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-

тическойи практической 

деятельности в области 

языка, литературы, текста, 
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коммуникации; методами 

пополнения знаний в 
области филоло-

гии.  
ПК-4. 
Способен 

использовать фи-

лологические ис-

следования в 

учебном процессе 

и практической 

деятельности 

ПК-4.1. 
Владеет научным 

стилем речи. 

Знает:  
-основные положе-

ния и концепции в облас-

ти литературоведения; 

разных типов литературо-

ведческого анализа; 
Умеет:  
различать и приме-

нять основные понятия и 

терминологию в области 

литературоведения; де-

монстрировать знание яв-

лений, характеризующих 

основные проблемы, зада-

чи изучения литературы; 

применять концепции, 

разрабатываемые в клас-

сическом и современном 

литературоведении для 

анализа языковых литера-

турных произведений 
Владеет:  
навыками осмыс-

ленного воспроизведения, 

обобщения и использова-

ния теоретических знаний, 

полученных в области ли-

тературоведения; приема-

ми представления знаний, 

различными методиками 

анализа литературных 

произведений. 

Письменный 

опрос, устное 

выступление 

дискуссия, 

реферативная 

работа 

ПК-4.2. 
Применяет полу-

ченные знания в облас-

ти теории и истории ос-

новного изучаемого 

языка (языков) и лите-

ратуры (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анали-

за и интерпретации тек-

ста в собственной науч-

но-исследовательской 

деятельности.  
 
 
 

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 
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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 положе-

ния и концепции в облас-

ти литературоведения, 

разных типов литературо-

ведческого анализа; исто-

рию литературоведческих 

учений, методологию, со-

временное состояние и 

перспективы развития 

данной области научного 

знания. 
Умеет: 
применять концеп-

ции, разрабатываемые в 

классическом и современ-

ном языкознании для ана-

лиза языковых процессов, 

текстов и разных видов 

коммуникации 
Владеет:  
методиками анали-

за языковых процессов, 

текстов, разных видов 

коммуникации 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  
108 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины в очной форме. 
 
 
 
№ 
п

/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины  

се
м

е
ст

р
 

  С
е-

ес
т
р

 

Н
ед

е-

л
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая са-

мостоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
-

м
о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
-

б
о
т
а
 

Формы те-

кущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма про-
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Л
ек

-

ц
и

и
 

П
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
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
 
са

м
о
ст

. 

р
а
б
. 

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

 Модуль 1. Лакская литература 17- нач. 20 вв. 
1

1 
Введение. Цели и 

задачи курса. Исто-

риография. 

2
2 

 1
1 

   1
2 

устный опрос 

2
2 

Средневековая ара-

боязычная литера-

тура лакцев. «Ал-
Мухтасар» А. Ку-

мухс кого 

2
2 

 1
1 

1
2 

  1
2 

коллоквиум 

3
3 

Средневековая ли-

тература на лакском 

языке. Хроники. 

Дербент наме 

2
2 

 1
1 

2   1
2 

устный опрос 

4
4 

Лакская литература 

конца 17– 18в. 

Творчество Магоме-

да Апанди из Убра. 

2
2 

 1
1 

2
2 

  2
2 

рефераты 

4
5 

Лакская литература 

1-й пол. 19 в. обзор.  
2

2 
 2
1 

2
2 

  2
4 

коллоквиум 

5
6 

М.Балхарский и П. 

Кумухская. История 

любви и поэзия. 

2
2 

 1 2
2 

  4
4 

коллоквиум  

6
7 

Духовная литерату-

ра лакцев до рево-

люции. конца Х1Х 

начале ХХв. Творче-

ство Дж. Казику-

мухского 

2
2 

 2 4
2 

  2
2 

устн. и письм оп-

рос, подг. реф. тес-

тирование  

Модуль 2 Лакская литература 2-й пол. 19 в.  
8

8 
Бунт 1877 года и 

лакские поэты 
2

2 
 1
1 

2
2 

  2
2 

рефераты 

9
9 

Лакские поэты прос 

ветители Г. Гузунов 

и Ю. Муркелинский 

2
2 

     2
2 

коллоквиум 

8
10 

Творчество поэтов-
импровизаторовЩа-

за, Мамадай из Тур-

чи 

2
2 

 1
1 

2
2 

  2 
2 

устный опрос 

1
11 

Лакская литература 

периода подготовки 

к революции. Твор-

чество С. Габиева 

2
2 

 1
1 

2
2 

  2 
2 

рефераты 

1
12 

Лакская литература 

начала хх века. 

Творчество Г. Саи-

дова 

2
2 

 2
2 

4
2 

  2
2 

устный опрос 
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1
13 

Лакская пресса на-

чала ХХ века 
2

2 
 1
2 

2   2
2 

устн. и письм оп-

рос, подг. реф. тес-

тирование 
 Итого по курсу:   14 18   30 36 
 
4.2.3. Структура дисциплины в заочной форме 

 
 
№ 
п

/
п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 
Формы 

текущего кон-

троля успе-

ваемости и 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
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
 

…
 

С
а
м

о
-

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я
 

р
а
б
о
т
а
 в

 т
.ч

. 
эк

-

за
м

ен
 

 Модуль 1. Литература 17 – 1-й половины 19 века 
1 Лакская литература  

Средневековья 
 1    1

10 
 

2 Лакская итература  
1-й пол. 19 в. 

 1 2   1
6 

 

3 Лирика П. Кумухской  1 1   4
4 

 

 Итого по модулю 1:  3 3   2
20 

 

 Модуль 2. Литература 2-й половины 19 века – начала 20 века 
 Литература 2-й пол. 19 в.  1 1   9

9 
 

 Творчество Г. Гузунова  1 2   1
10 

 

 Творчество Щазы Курклин-

ской 
 1 2   1

10 
 

 Итого по модулю 2: 2 3 5   49  
 ИТОГО: 2 6 8   69 экзамен 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1 Лакская литература 17- 18- I пол. 19в. 

Тема 1. Введение. Лакская литература IV-ХVIIIвв. Проблемы изучения средне-

вековой дагестанской литературы. Периодизация. Историография. Взгляды на проблему в 

советское время. Обзор основных источников по средневековой литературе. Проблемы 

периодизации. Сходность средневековых литератур Дагестана: бытование на арабском, 

тюркском и персидском языках, на основе идей исламизма, теоцентризма, синкретизма. 

Связи средневековой дагестанской литературы с литературами и культурами арабому-

сульманского мира. Социально-лингвистические и исторические причины распростране-

ния арабской литературы. Арабское влияние на культуру и образование в Дагестане Про-

блемы древней истории лакцев и их письменности, различные виды письменности, имев-

шие место в разные периоды на территории их проживания: клинопись, гунская, хазарская 

и арабская письменность. Частные и мечетские книжные коллекции. Печатная и рукопис-

ная книга. Литература на арабском языке популярная в Дагестане («Базилик истин и сад 

тонкостей», «Суффийские трактаты Ал-Фасус» Мухи ад-дина ибн Араби, «Воскрешение 
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знаний о вере» аль Газали, дастаны «Калила и Димна», проза аль-Харири, сбр. Касыд 

«Аль-муалляки, басни Абдуллы ибн ал-Мукаффы, поэзия Абу Нуваса, Абу Таммама, Ал-
Маари и т.д.  

Тема 2. Средневековая литература лакцев. Истоки возникновения литературы на 

арабском языке. Влияние арабской литературы и культуры. Сведения, собранные Л.И. 

Лавровым, М.-С. Саидовым, А.Р. Шихсаидовым, А. Гусейнаевым. Эпиграфика. «Ал-
Мухтасар» А. Кумухского Широкая известность и попульрность. Жанровые особенности. 

Основные стопы ислама. Понятие о мазхабах, о 5 обязанностях мусульманина. Свобода 

выбора. Поощрение и наказание в исламе.  
Тема3. Средневековая литература на лакском языке. Жанр хроники в дагестан-

ской литературе История создания. «Дербент наме» Мухаммеда Авабина на лакском язы-

ке. Особенности языка и стиля хроники. «Как Хаид дошел к верховьям Нила» («Х1аид 

Нилданул бак1рач1ан ияву»), Жанровые особенности рассказа. Идейная направленность 

рассказа подчеркнуть величие Аллаха. Художественные особенности рассказа. История 

создания рукописи медицинского трактата «Желание хана» («Ханнал мурад»). Одический 

характер предисловия к рукописи. Образ Сурхай хана. Структура и содержание рукописи. 

Рассказ неизвестного автора «О муже и жене» («Х1икаят ул-завжани»). Сюжет и основная 

идея произведения. Проблема датировки рассказа и его автора.  
Тема4.Лакская литература 17-18вв. Творчество Магомеда Апанни из Убра (М. 

Убринского). Жизнь и деятельность Магомеда из Убра. История бесценной библиотеки 

Убра. Эпистолярное творчество Убра, письмо к Жене. Тематика и идея стихотворений М. 

Ублинского «Дава, хъинсса виричуй…», («Ой, ты настоящий герой»), «Убрачу» («Убри-

нец»). Антиклерикальный характер стихотворения «Убрачу» («Убринец»). Сатирический 

характер стихов, их языковые стилистические особенности.  
Тема 5. Лакская литература I пол. ХIХв. Основные особенности эпохи Нового 

времени. Периодизация. Историческая справка об основных событиях этого времени. 

Усиление политических, экономических и культурных связей с Россией. Влияние рус-

ской, а через нее и мировой культуры и литературы. Развитие отходничества. Приобрете-

ние материальных и духовных ценностей за пределами своей родины. Литература на рус-

ском языке. Жизнь и творчество А. Омарова. Проблематика очерка «Воспоминания мута-

лима». Тяжелое детство муталимов. Система образования в Дагестане Х1Хв. Образ Ага-

лар хана. Социальная направленность очерка. Проблематика этнографического очерка 

«Как жили лаки» («Лак ялапар хъанахъисса куц»).  
Тема 5. История любви Муллы Магомеда Балхарского и Патимат Кумухской. 

Споры критиков о существовании П. Кумухской. Любовная лирика М. Балхарского. По-

этика стихов «От меня привет» («Ттуяту ссалам хьуннав»), «Болезнь, хорошая, в моем 

сердце» («Азар дури, ххуй душ, ттул хханххираву»), «Хорошая, то, что тебе приснилось» 

(«Ххуй душ, вин мак1ра ккавкмур»), «Спасибо» («Бараллагъ»). Поэтика стихов П. Кумух-

ской. Влияние поэтов Востока на творчество П. Кумухской. Восточные мотивы и образы в 

стихах «Ххал ба ххуй душнил гьава», «Купи любовь» («Эшкьи машан ласи»), «На лугах 

роз» («Банавша т1ут1ул арив»), «Ты меня не суди» («Ина ттуй аьй мадара»). Прощальные 

стихи П. Кумухской «Травы сжигающий» («Уртту кьакьан дайсса»), «Я иду» («Бавчусса-

ра»), «Завещание» («Аманат»), «Сон» («Мак1»).  
Тема 6. Духовная литература лакцев конца ХIХ начала ХХв. Жизнь и деятель-

ность Абдурахмана из Казикумуха. Воспоминания Абдурахмана «Хуласат ат-тасфил ан 

ах1вал ал-иман Шамуил». Сочинение Абдурахмана «Тазкьира». Образ Шамиля. Этногра-

фические сведения о жизни горцев конца Х1Х века. Просвещение в Дагестане. Произве- 
11 дения, созданные в традициях средневековой литературы. А.-К. Баратова «Тухфат ал-

Маданийа («Подарок из Медины») (1910), М. Балхарского «Мажмуаь ал-ашар» (1912). 

Поэзия Ю. Муркелинского и Г. Гузунова на «аджаме» и арабском языке. Суфийская по-

эзия. Понятие о суфизме. Отличительные особенности мировоззрения суфиев от ортодок-

сального ислама. Жизнь и творчество О. Качаева. Сбр. стихов «Диван дарвиша» («Дар-
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вишнал диван»). Направленность его поэзии против человеческих пороков, пронизанность 

исламскими идеями. Поэтика стихов О. Качаева. Творчество Г. Цийшинского. Перевод 

«Касыды ал-Бурда» («Аминтаза»). Антиклерикальная поэзия. Г. Цийшинского. Социаль-

ные мотивы в поэзии А. Хунинского. «Письмо к Нуцал ага-хану» («Нуцал агахан-

нач1ансса чагъаро») как протест против несправедливости и социального гнета. 
Тема 7. Лакские поэты- просветители. Жизнь и деятельность Али Каяева (Замир 

Али). Первые труды по истории лакцев «Рассказы о прошлом» («Лавгзаманнул хаварду») 

«История лакцев» («Лакрал миллатрал тарих»). Публицистика Али каяева. Просветитель-

ские идеи Али Каяева. Али Каяев – писатель, фольклорист и языковед. Жизнь и творчест-

во Ю. Муркелинского. Социальные мотивы в его поэзии. Просветительские идеи. Любов-

ная лирика: («На высоких вершинах») «Бюхттулсса барзунттай», «В райских садах» 

(«Алжаннул ахъаву»), «В садах Багдада» (Багъдадуллал багъирдав»), «Дошло письмо» 

(«Бивунни чагъар»), «Прощай» («Хъинну бик1у»). Образ любимой девушки Абай. Поэти-

ка стихотворения-поэма «Эшккьилул къия». Просветительские тенденции в творчестве Ю. 

Муркелинского в стихах «Вставай, лентяй с постели» («Изу, гъапул, шанияту»). Социаль-

но-бытовая поэзия поздних лет. Тема одиночества в стихотворении «Переживания о род-

ственниках» («Гъанминнаясса шикаят»). Переводы Ю. Муркелинского. Восточной по-

эзии: Вагифа, Саади Ширази и т.д. Влияние арабо-восточной литературы на творчество 

Ю. Муркелинского. Стихи матери П. Кумухской Аймисай. Скорбное стихотворение 

«Крик» («Леххаву»). Жизнь и творчество Г. Гузунова. Естественно-научные, философские 

и социологические взгляды Гасана Гузунова. 4-томное издание «Джавагьир ул-бух1ур» 

(«Хьхьирирдал жавгьарду») по философии и астрономии. Антология дагестанской поэзии 

на арабском языке. Стихи-поучения «Сумбатлинский манап и его шерсть» («Сум-

бат1уллал Манап ва мунал пал»), «Осман кади и его разбирательство» («Оьсман кьади ва 

мунал х1икмат»), «Жавгарат из Чартта и сторож Гаджи из Цудахара». Литературный ва-

риант баллады «Давди из Балхара, отравленный ханом» («Бархъаллал Давди, ханнал за-

гьру буллусса»). Жанр басни в творчестве Г. Гузунова. «Петух Юсуп-хана» («Юсуп-
ханнал ажари»), «Лиса и верблюд» («Цулч1а ва варани»), «Индийская айва и мышь» 

(«Гьиндустан гьивхь ва к1улу») и т.д. Эзоповский язык басен. Социальная направленность 

басен. Стихи о бунте 1877 «Дагестанский бунт» («Дагъустаннал бунт», «Уроки бунта» 

(«Бунтирал дарсру»), поэма «Как в 1877 году в Дагестане произошел бунт» («1877 шинав 

Дагъустаннал бунт дурсса куц»). Любовная лирика Г. Гузанова. История любви Г. Гузу-

нова и П. Сурхайхановой. «Из бутыли любви» («Эшкьилул шушлувату»), Просветитель-

ские тенденции в творчестве Г. Гузунова. «Люди науки» («Элмулул аьгьлу»), «Сады нау-

ки» («Эльмулул багъру»), «От кого произошел человек?» («Инсан ссаяту лявхъуссар?» 

Творчество Г. Цийшинского. Просветительские идеи в стихах «Письма издалека» («Арх-

ниясса чагъар»), «Завещание сыну» («Арсннансса васижат»), «Наук становится все боль-

ше» («Элмурдив гьарза хъанай»). Идеи равенства всех людей в стихах «Собирая хурджи-

ны щебенки» («Ххюлул ххуржинтту дуц1лай»), «Хозяева на крыльях» («Хъаттирдай зал-

лухъру»). Стихи о любви «Я сгораю от любви» («На ччаврил ччучлай ура», «С тобой бы 

поговорил» («Вищал гъалгъа бавияв»), «Твое красивое тело» («Вил исвагьи чурххал»). 

Перевод Г. Цийшинского «Касыды ул-бурды» Мухаммеда Бусури. Образ пророка Му-

хаммеда в интерпретации Г. Цийшинского Его борьба с врагами за идеи ислама. Художе-

ственное своеобразие касыды.  
Тема 8. Восстание 1877г. и лакские поэты. Творчество З. Курклинского. История 

бунта. Причины его возникновения и подавления Основные темы поэзии сосланных в Си-

бирь. Жизнь и творчество М. Будугаева. Основные мотивы стихов «Живите счастливо» 

(«Утти хъинну бик1и»), «Да будет много приветствий» («Ч1явусса салам хуннав») пози-

ция А.-К. Баратова в стихотворении «О бунте» («Бунтирахха»). Стихи-письма из Сибири 

Балуг Мамы. Жизнь и творчество З. Курклинского. Его научные интересы. Позиция по 

отношению к восстанию 1877. Тема восстания в стихах «Из Сибири» («Сибирлия»), Пусть 

сгорит…» («Ц1у дагьаннов…»), «Я же бедняк» («Нания база-мискин»).  
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Тема 9. Лакская литература подготовки к революции. Жизнь и творчество С. 

Габиева. Газетно-публицистическая деятельность С. Габиева в газетах «Революционный 

горец», «Мусульманская газета», «Заря Дагестана». Публицистика С. Габиева. Очерки С. 

Габиева «Лаки, их прошлое и быт» («Лак, гайннал лавгмур ва багьу-бизу»), «Арабы, ис-

лам и арабомусульманская культура» («Аьраб, ислам ва араббусурманнал культура», 

«Кавказский мюридизм». Революционный романтизм поэзии С. Габиева. «Не пора ли?» 

(«Къач1уннивкьай?»), «Сможем ли?» («Шайвавли?»), «Лух1и ттурлу» («Черная туча»), 

«Объединимся» («Ца хьунну»), «Надежда» («Хиял»), «Поэту» («Шаэрнахь»), «Завеща-

ние» («Аманат»). Пейзажная лирика «Весна» («Инт»), «Утро» («К1юрх»), «Летом» 

(«Гъинттул»), «Горные потоки» («Зунттал аьтартту» Проза С. Габиева. Проблематика и 

художественные особенности рассказа аллегории «Безумец» («Ах1макь»), повести «В на-

род» («Халкьуннавун»), «Месть Аслан-бага» («Аслан-багнал кьисас»).  
Тема 10. Поэзия поэтов-импровизаторов: Щ. Курклинской, М. Турчинского, А. 

Унчукатлинского. Судьба Щазы Курклинской. Фольклорные истоки ее творчества. От-

личие песен Щазы от народных. Переложение народных баллад «Заза». Лирический герой 

в стихах «Зеленную траву сжигающий» («Щюлли уртту ччуччайсса»), «Город Кумух ос-

тался опечаленным» («Гъумучиял шагьрулий мах1рум хьуну ливч1унну»). Стихи совет-

ской эпохи. «Новый день» «Ц1у кьини» Известные факты из жизни Маммадая Турчинско-

го. Социальный мотив в стихах М. Турчинского «Оьзукьлу», «В моей груди горит огонь» 

(«Ц1у дури ттул хханхираву»), «Гора ли мое сердце» («Зунттуявав ва ттул дак1»), «Этот 

мир как могила» («Ва дуниялгу гьав дур»), «Бедник» («Мискин»), «Бедняки засевают по-

ле» («Мискинминнал хъу дугьай»). Фольклорные традиции. Пессимистические интона-

ции. Характер лирического героя. Стихи, отражающие время «Как выгнали батраков» 

(«Апараг буккан бавриха»), «Семья батрака» («Апарагнал кулпат»), «Годы гражданской 

войны» («Граждан дяъвилул шину»).  
 

Тематика практических занятий 
Тема 1. Средневековая литература на арабском и лакском языке  
Вопросы к теме:  
1. Специфика средневековой литературы.  
2. Духовная литература. Влияние арабской культуры и литературы. Любимые про-

изведения дагестанцев на арабском языке. Жанры духовной литературы.  
3. Литературный памятник ХУ века «Ал-Мухтасар» (компендий) Али Кумухмкого.  
4. Жанр исторической хроники в дагестанской литературе. Дарбант-наме» на лак. 

яз.  
5. Переводная литература на лакском языке. «Ханнал мурад», «Х1аид нилданул 

бак1рач1ан ияву», «Х1икаят ул-завжани».  
6. Тематика и идея стихотворений М. Ублинского «Дава, хъинсса виричуй…», 

(«Ой, ты настоящий герой»), «Убрачу» («Убринец»). Антиклерикальный характер стихо-

творения «Убрачу» («Убринец»). Сатирический характер стихов, их языковые стилисти-

ческие особенности.  
Литература:  
1. Абдуллаев М. Мусульманские алимы Лакии. // Народы Дагестана, 2002.  
2.Ахмедов С. Х. Лакрал литературалул тарих. – Мах1ачкъала, 2001. – Т.I.  
3. Гаджиев Г. Идавсил х1адисирттава // Илчи. –1993. –19 ноября.  
4. Гусейнаев А.Г. Чумул сипатру. – Мах1ачкъала, 1977.  
5. Гусейнаев А.Г. «Х1икаят ул-завжани» // Лит. Дагъустан, 1988. – №1.  
6. Гусейнаев А.Г. Ибн- Сина ва Ханнал мурад // Дусшиву, 1980.  
7. Гусейнов Г.К. Дагестан: время, судьбы. Магомед-Убри. – Махачкала,1992.  
8. Юсуфов Р. Историософия и литературный процесс. Средние века. – М., 1996.  
 

Тема 2. Лакская литература Х1Хв. 
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Вопросы к теме:  
1. Ключевые тенденции эпохи Нового времени. Усиление политических, экономи-

ческих и культурных связей с Россией.  
2. Литература на русском языке. Жизнь и творчество А. Омарова. Проблематика 

этнографических очерков «Воспоминания муталима», «Как жили лаки» («Лак ялапар хъа-

нахъисса куц»). Система образования в Дагестане Х1Хв. Образ Агалар хана.  
3. Восстание 1877г. и лакские поэты. История бунта. Причины его возникновения и 

подавления. Основные темы поэзии сосланных в Сибирь.  
4. Творчество З. Курклинского и М. Будугаева, А.-К. Баратова, Балуг Мамы.  
5. История любви Муллы-Магомеда Балхарского и Патимат Кумухской. Споры 

критиков о существовании П. Кумухской. Любовная лирика М. Балхарского.  
Поэтика стихов П. Кумухской. Влияние поэтов Востока на творчество П. Кумух-

ской.  
Стихи матери П. Кумухской Аймисай. Скорбное стихотворение «Крик» («Лехха-

ву»).  
Литература:  
1. Аминов М.-З. Лакрал мукъуясса махъ. – Мах1ачкъала, 1995.  
2.Ахмедов С. Х. Лакрал литературалул тарих. – Мах1ачкъала, 2001. – Т. I.  
3. Кассиев Э.Ю., Гусейнаев А.Г. Очерки по истории лакской дореволюционной ли-

тературе.  
 

Тема 4. Поэзия поэтов-импровизаторов: Щ. Курклинской, 
М. Турчинского, А. Унчукатлинского. 

Вопросы к теме:  
1. Жизнь и творчество Щазы Курклинской. Фольклорные истоки ее творчества. 

Отличие песен Щазы от народных.  
2. Известные факты из жизни Маммадая Турчинского. Социальные мотивы в сти-

хах М. Турчинского. Поэтика.  
3. Поэзия Али Унчукатлинского. Основные темы, характер лирического героя, 

связь с фольклором. Поэтика и стиль.  
Литература:  
1.Аминов М.-З. Лакрал мукъуясса махъ. – Мах1ачкъала, 1995.  
2.Ахмедов С. Х. Лакрал литературалул тарих. – Мах1ачкъала, 2001. – Т.I. 
 
Тема 5. Духовная литература лакцев конца Х1Х начала ХХв.  
Вопросы к теме:  
1. Жизнь и деятельность Абдурахмана из Казикумуха. Воспоминания Абдурахмана 

«Хуласат ат-тасфил ан ах1вал ал-иман Шамуил», «Тазкьира». Образ Шамиля. Этнографи-

ческие сведения о жизни горцев конца Х1Х века. Просвещение в Дагестане. Произведе-

ния, созданные в традициях средневековой литературы.  
2. А.-К. Баратова «Тухфат ал-Маданийа («Подарок из Медины»), М. Балхарского 

«Мажмуаь ал-ашар».  
3. Суфийская поэзия. Понятие о суфизме. Поэзия Ю. Муркелинского и Г. Гузунова 

на «аджаме» и арабском языке. Отличительные особенности мировоззрения суфиев от ор-

тодоксального ислама.  
4. Жизнь и творчество О. Качаева. Сбр. стихов «Диван дарвиша» («Дарвишнал ди-

ван»). Направленность его поэзии против человеческих пороков, пронизанность ислам-

скими идеями. Поэтика стихов О. Качаева.  
5. Творчество Г. Цийшинского. Перевод «Касыды ал-Бурда» («Аминтаза»). Анти-

клерикальная поэзия. Г. Цийшинского. Социальные мотивы в поэзии А. Хунинского. 

«Письмо к Нуцал ага-хану» («Нуцал ага-ханнач1ансса чагъаро») как протест против не-

справедливости и социального гнета. 6. Перевод Г. Цийшинского «Касыды ул-бурды» 
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Мухаммеда Бусури. Образ пророка Мухаммеда в интерпретации Г. Цийшинского Его 

борьба с врагами за идеи ислама. Художественное своеобразие касыды.  
Литература:  
1. Аминов М.-З. Лакрал мукъуясса махъ. – Мах1ачкъала, 1995.  
2. Ахмедов С. Х. Лакрал литературалул тарих. – Мах1ачкъала, 2001. – Т. I.  
3. Гаджиев А. Из суфийской поэзии Маллея Балхарского / Илчи. – 2004. – 19 нояб-

ря.  
4. Гаджиев В.Г. Абдурахман и его воспоминания / Из истории дореволюционного 

Дагестана. – Махачкала, 1976.  
5. Гусейнаев А.Г. Исламул адабиятрал ттеркьукьи // Ц1убарз, 1992. – №5. 6. Гусей-

наев А.Г. Щайхгу, шаэргу // Ц1убарз, 1992. – №6.  
7. Гусейнаев А.Г. Тасаввуф ва Къячахъал Оьмаханнул назмурду // Илчи, 1995. – 

№№ 30-32.  
8. «Кьассида ул-бурда» // Ц1убарз, 1992. – №5; Илчи, 1998. – №13-14.  
9. Мусаев С. Гъази-Гъумучиял щайх Жамалуттин-оь ч1умул дакьавучи// Илчи. – 

2008. – март-апрель-май.  
10. Кьурбаналиев Кь. Насих1атул Аьвам. Гьунч1укьат1ан. – Мах1ачкъала, 2008.  
11. Шихсаидов А.Р. «Воспоминания» Абдурахмана из Газикумуха / Абдурахман из 

Газикумуха. Книга воспоминаний. – Махачкала, 1997.  
12. Шурпаева М. Легенды и были Казикумуха. – Махачкала, 1996.  
 

Тема 6. Лакские поэты - просветители. 
Вопросы к теме:  
1. Жизнь и деятельность Али Каяева (Замир Али). Первые труды по истории лакцев 

«Рассказы о прошлом» («Лавгзаманнул хаварду») «История лакцев» («Лакрал миллатрал 

тарих»). Публицистика Али каяева. Просветительские идеи Али Каяева. Али Каяев – пи-

сатель, фольклорист и языковед.  
2. Жизнь и творчество Ю. Муркелинского. Социальные мотивы в его поэзии. Про-

светительские идеи. Любовная лирика. Поэтика стихотворения-поэма «Эшккьилул къия». 

Переводы Ю. Муркелинского. Восточной поэзии: Вагифа, Саади Ширази и т.д. Влияние 

арабо-восточной литературы на творчество Ю. Муркелинского.  
3. Жизнь и творчество Г. Гузунова. Естественно-научные, философские и социоло-

гические взгляды Гасана Гузунова. Антология дагестанской поэзии на арабском языке. 

Стихи-поучения. Эзоповский язык басен. Социальная направленность басен. Стихи о бун-

те 1877. Любовная лирика Г. Гузанова. Просветительские тенденции в творчестве Г. Гузу-

нова.  
Литература:  
1.Аминов М.-З. Лакрал мукъуясса махъ. – Мах1ачкъала, 1995.  
2. Ахмедов С. Х. Лакрал литературалул тарих. – Мах1ачкъала, 2001. – Т. I.  
3. Х1усайнаев А. Ч1умул сипатру. – Мах1ачкъала, 1984.  
4. Къаяев Аь. 1877 шиналсса востаниялул тарихрава / Ц1убарз, 1995. – №3.  
5. Каяев А. Лакрал миллатрал тарих // Литературалул Дагъустан, 1990. – № 4-5.  
6. Каяев А. Лакрал тарих // Цубарз, 1993. – №1.  
7. Каяев А. Лавгмуниясса хаварду. – Мах1ачкъала, 1998.  
 
Тема 6. Лакская литература начала ХХ века. Творчество С. Габиева.  
Вопросы к теме:  
1. Историческая справка об эпохе подготовки к революции. Развитие революцион-

ного движения в дагестане.  
2. Жизнь и творчество С. Габиева. Газетно-публицистическая деятельность С. Га-

биева в газетах «Революционный горец», «Мусульманская газета», «Заря Дагестана». 

Публицистика С. Габиева.  
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3. Революционный романтизм поэзии С. Габиева.  
4. Проза С. Габиева. Проблематика и художественные особенности рассказа алле-

гории «Безумец» («Ах1макь»), повести «В народ» («Халкьуннавун»), «Месть Аслан-бага» 

(«Аслан-багнал кьисас»).  
Литература:  
1. Аминов М.-З. Лакрал мукъуясса махъ. – Мах1ачкъала, 1995.  
2. Ахмедов С. Х. История лакской литературы в 2-х томах. – Махачкала, 2001.  
3. Джидалаев Н. Саид Габиев был революционером и таким он останется навсегда / 

Габиев С. Лаки, их прошлое и быт. Предисловие. – Махачкала, 2002.  
4. Капиева.Н. По тропам времени. – М., 1982.  
5. Кассиев Э.Ю., Гусейнаев А.Г. Очерки по истории дореволюционной лакской ли-

тературы. – Махачкала, 1959.  
6. Саид Габиев. Дагестан: время, судьбы. – Махачкала, 1989.  
7. Хасбулатов Х. Саид Габиев. – Махачкала, 1972.  
 
Тема 7. Литература периода революции и гражданской войны.  
Вопросы по теме:  
1. Первые шаги национального художественного слова на пути формирования лак-

ской советской литературы.   
2. Поиски способов художественного синтеза новой идеологии и традиционных 

форм. Традиции и новаторство.  
3. Деятельность литературных кружков и творческих объединений. 4. Жизненный и 

творческий путь Г. Саидова.  
5. Лакская пресса 17-20-х гг. Газетно-публицистическая деятельность Г. Саидова. 6. 

Революционный романтизм Г. Саидова. Новые идеи, образы, жанры в поэзии. 7. Система 

образов, тема и идея драмы «Лудильщики» («Къалайчитал»).  
Литература:  
1. Ах1мадов С.Х. Лакрал литературалул тарих. – Мах1ачкъала, 2001. –Т.2.  
2. Аьбдуллаев Э. Тарихрал ч1у 1917 шин ва лак // Илчи, 1992. –1-8 май, – № 18-19.  
3. Кьурбиев М. Гьарун Саэдовлул «Къалайчитал» т1исса драмалувусса инсантурал 

кьадар ва ч1умул симанну// Ц1убарз, 1995. – №2.  
4. Султанова Г. «Къалайчитал» т1исса драмалуя// Дусшиву, 1973. –№1 (3)  
5. Султанов К. Лакрал шаэртал ва революционертал // Дусшиву, 1982. №2.  
6. Х1усайнаева К. Гьаруннул гьунардая. Гьарун ва лак // Илчи, 2010. – №13-16.  
Дополнительная литература:  
1. Алиханова А.А. Дагестанская литературно-художественная периодика. – Махач-

кала, 2006.  
2. История дагестанской советской литературы в 2-х томах. – Махачкала, 1967-69.  
3. Буттаев М. Большевистская печать Дагестана. – Махачкала, 1988.  
4. Зульфукарова М.И. Дагестанская советская драматургия: традиции, влияния, но-

ваторство. – Махачкала, 1981.  
5. Султанова Г.А. Революции посвящается. – Махачкала: Дагкнигоиздат, 1981. 
 

5. Образовательные технологии 
Образовательные технологии при изучении данного курса направлены на форми-

рование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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. 
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По курсу запланировано 7 лекции (14 ч.) обзорного характера, 14 (28 ч.) семинаров, 

где будут обсуждаться узловые проблемы лакской литературы 17-19 вв. Самый трудоем-

кий вид работы при изучении дисциплины – самостоятельная работа (30 ч.), которая за-

ключается в чтении текстов, написании рефератов и творческих работ и  в подготовке к 

семинарам. 
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), ра-

бота в команде, деловые игры, проблемное обучение, междисциплинарное обучение, опе-

режающая самостоятельная работа и т.п. 
– 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.   
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в чтении текстов произведений, 

подготовке к семинарам, написании рефератов и выполнении творческих работ. 
Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 
1) выработка навыков восприятия и анализа текстов 
2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъ-

являемой аргументации.  

Разделы и темы  Виды и содержание самостоятельной работы 

Лакская литература Средневеко-

вья 
2 реферат 

Арабояхычная  литература лак-

цев. 
2 реферат 

Жанр исторических хроник 4 коллоквиум 
Дербент наме на лакском языке 2 реферат 
Эриграфическая и эпистолярная 

лакская литература 
2 коллоквиум 

Лакская литература Нового вре-

мени 
2 реферат 

.История люьви Маллея и Пати-

мат 
2 реферат 

Просвещение в лакской литера-

туре Г. Гузунов и Ю. Муркелин-

ский 

2 реферат 

1877 года бунт и лакские поэты 2 коллоквиум 
Письма из Сибири 2  
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3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формиро-

ванию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или 

иному вопросу; 
4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем. 
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. 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая работа не является рефе-

ратом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уде-

лено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической 

оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскры-

тию творческих и аналитических способностей. 
По указанным ниже темам нужно подготовиться самостоятельно. 
 

Самостоятельная работа 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

7.1. Типовые контрольные задания 
(Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др. Приводятся пример-

ные тестовые задания, контрольные вопросы и задания для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.) 
 

Тематика курсовых работ 
1. Женская» лирика в лакской литературе (Халла, П. Кумухская, Щаза, П. Сурхай-

ханова.).  
2. Творчество Агалархана в оценке литературоведов.  
3. Поэтическое творчество Г. Цийшинского.  
4. Творчество поэтов импровизаторов: Щ. Курклинская и М. Турчинский.  
5. Поэзия Щазы Курклинской и народная песня.  
6. Духовная литература лакцев периода средневековья.  
7. Духовная литература Х1Х начала ХХ века.  
8. Революционный романтизм в лакской литературе.  
9. Газетно-публицистическая деятельность С. Габиева.  
10. Поэтика стихов С. Габиева.  
11. Жанр воспоминаний в творчестве Абдурахмана из Кази- Кумуха («Хуласат ат-

Тавсил», «Тазкьира»).  
12. Поэзия контеволюционера. Ш. Башларова.  
13. Фольклорные истоки поэзии Али Унчукатлинского (Аттал Аьли).  
14. Просвещение в лакской литературе: А. Каяев, Г. Гузунов, Ю. Муркелинский.  
15. Лакская пресса в конце Х1Х начала ХХ века.  
16. Тема «Человек на войне» в поэзии А. Гусейнаева.  
17. Проблематика повести А. Гусейнаева «Смешение крови с молоком».  
18. Тема поэта и поэзии в творчестве М.-З. Аминова.  
19. Тема «Природа и человек» в поэзии Ц. Камалова.  

Лакская пресса 2 реферат 
Лит. периода революции 2 коллоквиум 
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20. Проблематика и образы пьесы Ц. Камалова «Отмщенье» («Инт1икьам»).  
21. Характеры и конфликт повести А. Гусейнаева «Бадрижат».  
22. Тема гражданской войны в повести «Мужчины взяли в руки оружие» («Аранту-

рал ярагъ канил бувгьуна»).  
23. Идейно-художественное своеобразие поэмы М. Магомедова «Кинжал» ( «По-

скорей вернись»).  
24. Исповедально-биографическая повесть З. Айдемирова «Сын лудильщика» 

(«Къалайчинал арс»).  
25. Проблематика пьесы В. Эфендиева «Особняк».  
 

Тематика докладов и рефератов 
1. Дербент- наме» - как жанр исторической хроники.  
2. Памятники лакской эпистолярной средневековой литературы.  
3. Агалар хан и Халла: жизнь и творчество.  
4. Поэтическое наследие Магомеда-Апанди Убринского (Убри).  
5. Фольклорные традиции в поэзии Шазы (или Маммадая Турчинского, Али Унчу-

катлинского). 6. Просветительские тенденции в творчестве Г. Гузунова.  
7. Восточные мотивы в творчестве Ю. Муркелинского.  
8. Творчество Маллаея Балхарского и Патимат Кумухской в оценке литературове-

дов. 9. Просвещение в лакской литературе Х1Х века. 
10. Литературное наследие Абдурахмана Казикумухского в оценке 

И.Ю.Крачковского. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Средневековая лакская литература. Периодизация. Специфика.  
2. Духовная (динийсса) литература. Ал-Мухтасар» Али Кумухского.  
3. Литература на лакском языке. Переводы с арабского.  
4. Исторические хроники «Дербант-наме».  
5. «Как Хаид добрался до истоков Нила» («Х1аид Нилданул бак1рач1ан ияву»).  
6. Перевод медицинского трактата Ибн Сины «Желание хана» («Ханнал мурад»).  
7. Устная литература «Рассказ о муже и жене» неиз. Автора («Х1икаят улзавжа-

ни»).  
8. Эпиграфические памятники «Чарийсса чичрурду».  
9. Эпистолярная литература.  
10. Жизнь и творчество Магомеда-Апанди Убринского.  
11. Лакская духовная литература Х1Х века.  
12. Основные мотивы стихотворения Баширбага Сурхайханова «Надагъу мукьта-

мидан…». 13. Лакская литература начала ХХ века (1901-1917).  
14. Фольклорные истоки поэзии Агалар хана и Халлы.  
15. Жизнь и творчество Камы Кумухского.  
16. Художественное наследие Абдурахмана Казикумухского.  
17. Очерки Абдулы Омарова «Воспоминания Муталима», «Как живут лаки»  
18. Адабная литература Х1Х века. Трактаты Джамалуддина Казикумухского.  
19. Бунт 1877 года и лакские поэты.  
20. Жизнь и творчество З. Курклинского. 
 21. Стихотворения из Сибири Муси Будаева.  
22. История жизни и стихи Шихуна Качаева.  
23. Жизнь и творчество Абдулкарина Баратова.  
24. История любви М. Балхарского и Патимат Кумухской.  
25. Поэтика стихов П. Кумухской.  
26. Суфийская поэзия Омахана Качаева «Диван дервиша».  
27. Жизнь и творчество О. Качаева.  
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28. Просвещение. Просветительские идеи в лакской литературе нового времени.  
29. Жизнь и творчество Юсуп-кади Муркелинского.  
30. Жизнь и творчество Гаджимурада цийшинского.  
31. Жизнь и творчество Омара Ахаева.  
32. Поэзия поэтов-импровизаторов. Щаза Курклинская.  
33. Маммадай Турчинский и Атал Али.  
34. Жизнь и творческое наследие Али Каяева.  
35. Лакская литература периода подготовки к революции.  
36. Лакская пресса. Развитие публицистических жанров.  
37. Жизнь и творчество Саида Габиева. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.  
Текущий контроль по дисциплине включает: – посещение занятий – 20%, – участие 

на практических занятиях – 50 %, – выполнение домашних (аудиторных) контрольных ра-

бот – 30 % баллов.  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: – устный опрос – 50 %, –

письменная контрольная работа – 25%, – тестирование – 25%. 
Критерии оценки письменной контрольной работы: 
– оценка «отлично» (86 баллов и выше) выставляется студенту, если он после-

довательно, четко и логически стройно отвечает на вопрос, умеет подкреплять теоретиче-

ский материал примерами из текстов, использует в ответе материал монографической ли-

тературы, владеет разносторонними методами и принципами анализа художественного 

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

логическую последовательность при ответе на вопрос, испытывает некоторые затрудне-

ния при выполнении анализа художественного произведения; 
– оценка «удовлетворительно» (51-66 баллов) выставляется студенту, если он 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает логическую 

последовательность при ответе на вопрос, испытывает затруднения при выполнении ана-

лиза 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: 
– 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 име-

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

ет неточности, испытывает затруднения при выполнении анализа художественного произ-

ведения; 
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– 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 напи-

сана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка 

зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на научно реферируемые ис-

точники, примеры литературоведческих работ, мнения известных учёных в данной облас-

ти. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анали-

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

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

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

литературоведческих работ, мнения известных учёных в данной области. 
– оценка «удовлетворительно» (51-66 баллов) выставляется, если студент выпол-

нил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказы-

вал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своих выводов. 
– 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 

выполнено 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: 

Процедура проведения написания эссе включает в себя письменное выполнение задания 

и защита их на практическом занятии. 
Эссе считается принятым, если студент получил за него не менее 60% от установ-

ленного для этого контроля максимального балла.  

Балл, выставляемый студенту за эссе, определяется следующим образом: 
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Критерии  Показатели 

1.Степень творчества 

Макс. – 2 балла 
Самостоятельное выполнение работы, аутентичность, конгру-

энтность, прозрачность. 

2. Профессионализм. 

Макс. – 2 балла 
Уровень владения языком написания эссе. 

4. Представление собст-

венной точки зрения (по-

зиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

Макс. – 2 балла 

Аргументация своей позиции с опорой на научные концепции, 

факты социально-экономической действительности или соб-

ственный опыт. Логичность аргументов и их продуманность. 

5. Оформление работы 

Макс. – 1 балл 
Соответствие работы требованиям, предъявляемым к написа-

нию эссе. 

Итого макс. – 7 баллов  

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адрес сайта курса 

Кафедра литератур народов Дагестана ФФ ДГУ: 
http://cathedra.dgu.ru/Default.aspx?id=36  
Сайт филологического факультета ДГУ 
http://fil.dgu.ru/ 

б) основная литература: 
1. Аминов М.-З. Лакрал мукъуясса махъ. – Мах1ачкъала, 1995.  
2. Ах1мадов С. Лакрал литературалул тарих. 2т.– Мах1ачкъала, 2010.  
3. Ахмедов С.Х. История лакской литературы в 3-х томах. – Т.2. – Махачкала, 

2010.  
4. Бубнов С.А. Словарь литературоведческих терминов. От значения слова к ана-

лизу текста [Электронный ресурс]: словарь / С.А. Бубнов. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 212 c. – 978-5-4486- 0042-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73342.html http://www.iprbooksho p.ru/73342.html 251.  
5. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул; 
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-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2.  
6. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул; 
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 дос-

тупа : www.biblio-online.ru/book/803EA7AB-4519-41FE-A0FE-3DD15A96C6A2.  
7. Дирр А.М. Очерки по этнографии Дагестана. М. 1903. С.5. Местонахождение: 

Научная библиотека ДГУ URL.  
8. 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/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0.  

http://cathedra.dgu.ru/Default.aspx?id=36
http://fil.dgu.ru/
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
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9. 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-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 67 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72930.html  
10. Султанов, Камиль Даниялович. Очерки истории дагестанских литератур XIX – 

начала XX вв. / Султанов, Камиль Даниялович. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1978. – 184 с. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL. 
11. Гамзатов Г.Г. Художественное наследие и современность: проблемы преемст-

венности и взаимодействия дагестанских литератур / Гамзатов, Гаджи Гамзатович. – Ма-

хачкала: Дагестанское книжное издательство, 1982.  
12. Гамзатов Г.Г.Национальная художественная культура в калейдоскопе памяти / 

Гамзатов, Гаджи Гамзатович. - М.: Наследие, 1996.  
13.Юсупов Х.А. Роль художественной литературы в развитии даргинского литера-

турного языка во второй половине хх века [Электронный ресурс]/ Юсупов Х.А.// Филоло-

гические науки. Вопросы теории и практики.  – 2016. – № 6-3 (60). – С. 171-174. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25988049 

14. Лейни Р.Н. Введение в литературоведение [Электронный ресурс]: учебномето-

дическое пособие / Р.Н. Лейни. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. – 40 c. 
– 978-5-7433-2995-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76479.html  

15.Козьмина Е.Ю. Комментирование художественных текстов [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е.Ю. Козьмина. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 156 c. – 978-5-7996-1495-9. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68434.html  
16.Терри Иглтон Теория литературы. Введение [Электронный ресурс]: монография 

/ Иглтон Терри. – Электрон. текстовые данные. – М.: ИД Территория будущего, 2010. – 
296 c. – 978-5-91129-079-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7306.html  
б) дополнительная литература: 

17.Шихсаидов А.Р., Айтберов М.А., Оразаев Г.-М.Р. Дагестанские исторические 

сочинения. – М., 1993. Юсуфов Р. Историософия и литературный процесс. Средние века. – 
М., 1996. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

01.04.2017). – 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 обраще-

ния: 22.03.2018). 
3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит све-

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

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
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 уни-

http://www.iprbookshop.ru/72930.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=25988049
http://www.iprbookshop.ru/76479.html
http://www.iprbookshop.ru/68434.html
http://www.iprbookshop.ru/7306.html
http://elib.dgu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://lib.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
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верситета: http://e-lingvo.net. 
9. Программа дисциплины «История родной (лакской) литературы» 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1960  
10. Образовательный блог Гаджиахмедовой М. Х.  https://marzhanat.blogspot.com  

 
10. 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 51 

до 65 баллов – удовлетворительно, до 50 баллов — неудовлетворительно). 
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испы-

тание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка 

за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семе-

стра. 
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    
1) 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 

работ, которые сдаются преподавателю, желателен более развернутый план и обязателен 

список использованной литературы. 
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подбо-

ре фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

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

венные 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 док-

лада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть семинара и тоже оценива-

ются как участие в семинаре. Способность поставить вопрос предполагает известную под-

готовленность по соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и 

квалифицированнее задается вопрос. 

http://e-lingvo.net/
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1960
https://marzhanat.blogspot.com/
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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. 
Общие требования к реферату. 
- точность и объективность в передаче информации из литературного источника, 

основной мысли автора; 
- полнота отражения тех элементов содержания, которые раскрывают тему рефера-

та; 
- доступность и ясность изложения; 
- реферат должен дать представление: 
а) о мнении автора первичного документа по рассматриваемой теме; 
б) о мнении автора реферата по этому вопросу. 
Структура реферата: 
1. План. 
2. Введение. Обоснование темы (актуальность, теоретическая и практическая зна-

чимость). Цель и задачи работы. 
3. Обзор литературных источников с анализом и критической оценкой автора ре-

ферата (положительные стороны и спорные положения авторов рассматриваемых работ). 
4. Формулирование собственного взгляда на рассматриваемую проблему. 
5. Выводы 
6. Литература. 
7. Оглавление. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем. 
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

17 демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовлен-

ные с помощью программного приложения Microsoft PowerPoint, подготовленные ими в 

часы самостоятельной работы.  
 

Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; – об-

работка текстовой, графической и эмпирической информации;  
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и анали-

тической деятельности;  
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 
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баз данных;  
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  
Информационные справочные системы. 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необ-

ходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных 

библиотек и архивов: 
1. Электронная библиотека Максима Мошкова Lib.Ru: Библиотека Максима Мош-

кова  
2. УИС РОССИЯ http://www.ruisrussia.msu.ru  
3. Сайт «Литературная критика»: http://www.babysall.ru/  
4. Библиотека критики: www.dugward.ru/library  
5. Образовательный портал ДГУ http://edu.dgu.ru/my  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
Компьютерный класс, оргтехника, телеаппаратура (все – в стандартной комплекта-

ции 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 

экранизации и сценические постановки классических произведений), а также технические 

возможности для их просмотра и прослушивания. 
Раздаточный материал. 
Для самостоятельной работы студентов требуется учебная, научная и художест-

венная литература по курсу (в кабинете литературы народов Дагестана, на учебном або-

нементе и в читальном зале библиотеки ДГУ).  
Для проведения итогового контроля в форме тестирования необходим компьютер-

ный класс на 20 мест с программным обеспечением для тестирования. 
 

http://lib.ru/
http://lib.ru/
http://www.ruisrussia.msu.ru/
http://www.babysall.ru/
http://www.dugward.ru/library
http://edu.dgu.ru/my

