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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

1.1. Область применения программы   

Программа дисциплины «Литература народов Северного Кавказа» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников образования.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена   

Относится к ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл      

 1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель курса: познакомить студентов с литературой Северного Кавказа как разделом литературы, 

определив ее место в краеведении; способствовать усвоению общей литературоведческой  

терминологии, пробудить интерес к литературе как средству воспитания любви и уважения к 

разным народам, формированию патриотического воспитания к родине, подготовить студентов к 

введению литературных кружков по краеведению.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать представление о литературе Северного Кавказа.  

2. На основе понимания «языка» литературы как вида искусства научить студентов анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности.  

3. Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателей Северного Кавказа.  

4. Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе 

принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох разных народов.  

5. Определить национальное своеобразие  литературы Северного Кавказа.  

6. Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных 

исторических эпох, сохраняя свою эстетическую познавательную и воспитательную ценность 

для разных поколений людей.  

7. Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 

общие закономерности развития художественной культуры.  

8. Воспитать устойчивый художественный вкус у студентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

знать:   

-историю национальных литератур региона;   

-основные предпосылки развития литератур народов Северного Кавказа;   

-основные этапы развития литературы с учетом образования языков народов Северного Кавказа;   

-основные этапы формирования литературы народов Северного Кавказа;   

-систему жанров, их функции, содержание и поэтику;   

-фундаментальные понятия литературы народов Северного Кавказа;   
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-сходное  и  особенное  в  историческом  развитии  национальных 

 литератур.  

 уметь:   

-применять полученные знания при изучении других филологических дисциплин;  

 выделять конкретные литературные факты в прикладной сфере профессиональной деятельности;  

-систематизировать общие и особенные для всех народов Северного Кавказа элементы 

традиционной культуры с классификацией их на типы, роды, виды, жанры;  

 -пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и 

современными поисковыми системами (в том числе указателями сюжетов и мотивов, 

путеводителями  по  фольклорным  архивам,  др.).   

 владеть:  

- навыками анализа литературных произведений;  

- способностью применять знания в практической профессиональной сфере;   

-глубоко разбираться в проблемах зарождения литератур народов Северного Кавказа, основных 

истоках их развития и особенностях их становления.  

Перечень формируемых компетенций  

Учитель начальных классов должен обладать компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс  и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику,  интерпретировать полученные 

результаты. 

 ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших  школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
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 ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного  учреждения, работающих с 

классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часов,  

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практическо

й подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 10 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 30  

     лабораторные и практические занятия  30 10 

     контрольные работы -  

     курсовая работа  (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

30  

подготовка к промежуточной аттестации - - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их   
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наличии (расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 7 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности литературы народов Северного Кавказа.   

 

 

1. 1 Литература 

Осетии. 

Лекции 

       1.Связь исторических событий на Северном Кавказе и их отражение в 

конкретных литературных произведениях. Историко-генетический смысл 

произведений литературно-краеведческой проблематики. Связь произведений 

литературы Северного Кавказа с проблематикой жизни, с конкретными 

историческими условиями, с развитием литературного процесса. Связь 

поступков героев с национальными и региональными, особенности их 

поведения  с  общечеловеческих позиций. 

2.Литература народов Северной и Южной Осетии. Зарождение и 

развитие  

письменности и просвещения. Влияние русской культуры и литературы на 

осетинскую. (1753 г.- первая переводная книга (церковная) на осетинском 

языке).  Отражение в творчестве осетинских писателей, таких как А. Колиев, 

К. Хетагуров, И. Кануков, А. Кацоев, С. Годиев - литературных общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных проблем.  

3.К. Хетагуров – основоположник осетинской литературы. 

Выдающийся поэт, публицист, общественный деятель революционно-

демократической ориентации.   

4.В  первые годы Советской власти выдвинулась плеяда талантливых 

писателей Осетии: А. Коцоев, А. Гулуев, Д. Мансуров, Х. Ардаленов и др. В 

годы Великой Отечественной войны вышли в свет произведения В. Боциева, 

А. Гугуева, И. Джанаева. После войны появляются произведения, в основу 

которых легли всенародный героизм, проявленный в боях с фашистами.  

5.В годы послевоенного развития литература пополнилась новыми 

10 1 
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произведениями прозы, драматургии, такими как «Поэма о героях» Д. 

Мансурова, «Навстречу жизни» Е. Уруймаговой,  «Вперед» Т. Епхиева и др. 

авторов.  В 60-70-е годы влилась большая группа молодых авторов: В. 

Машаева, Т. Тенцаева, С. Сидакова. «Звездой» первой величины в литературе 

становится ингуш Д. Яндиев. 

6.Писатель-фронтовик В. Цаголов вошел в литературу с историческими 

романами «Послы гор», «За Дунаем», «И мертвые встали», в которых звучит 

тема гражданского подвига, тема человеческой судьбы, тесно переплетенной с 

судьбами народными, с социально-историческими проблемами своего 

времени, с национально-освободительным движением народа  

Практические занятия 

В том числе в виде практической подготовки 

1.Мотивы вольности, любви к Родине, свободолюбия, борьбы за 

народное счастье становятся основными в поэзии К. Хетагурова («Фатима», 

«Перед судом», «Плачущая скала»  и др.) 

2.Пафос послевоенных рассказов А. Охотова – в показе дружбы горцев 

с русскими в годы Великой Отечественной войны, в осмыслении этой 

дружбы. 

3.Исторический роман «Буйный Терек» - рассказ о последних годах 

«проконсульства» на Кавказе А. П. Ермолова, о начале мюрдистского 

движения, о деятельности имама Гази-Магомеда и молодого Шамиля, о 

героических эпизодах русско-персидской войны. 

  4. В своем художественном творчестве Х. Мугуев особое внимание 

уделяет военной, военно-исторической тематике («Ингушетии», «Степной 

ветер», «Смерть Николы Бунчука» и др.) 

10 

4 

 

Самостоятельная работа 

1.Роль русского языка как языка межнационального общения, 

открывающего доступ к произведениям литератур различных народов 

Северного Кавказа.  

2.Русский язык как средство создания регионально-окрашенной 

художественной образности. 

6 2 
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1.2. Литература 

Кабардино-

Балкарии 

 

Лекции 

1.  Общее и национально-специфическое в литературе Кабардино-Балкарии.  

  Нарастание революционно- демократических настроений в творчестве 

многих писателей. Они характерны для творчества основоположника 

кабардинской письменной литературы Б. Пачева (1854-1936). 

       2.  Идейно и тематически перекликается с поэзией Б. Пачева творчество 

его современника, зачинателя письменной балкарской литературы К. 

Мечива(1859-1945). Звучание глубокой скорби о родном народе, ввергнутом в 

пучину бедствий, лишений, жесточайшего угнетения. 

     3.  Лирический характер    поэзии М. Геттуева - это дневник души, дневник 

неустанных раздумий о судьбах своего века, своего народа и о судьбе своего 

творчества. 

       4.Лирика кабардинских поэтов К. Дугужева («Моя юность», «Сыплет, 

сыплет снег неторопливо...», «Трудны дороги Кавказа», «Летний дождь»), А. 

Кешокова («На мчащемся коне», «Идет в бессмертье скорый поезд»,  «В моих 

стихах — сиянье ваших глаз...» «Я видел смерть», «Любовь», «Кинжал»). 

        5.    Лирика балкарских поэтов К. Мечиев ( Бузжигит (отрывок из поэмы), 

Жалоба девушки, Откровенное слово, «Порою на вершине снег блистает...», 

Серый камень сорвался с утеса...», «Разговор со старостью» «Послушайте, 

люди, что скажет Кязим...» «К тебе я хотел перебраться в челне...» «Нагрянет 

смерть, - мой пес мне лаем не поможет...»); Б. Гуртуева («Без тебя мне жизни 

не было и нет ...», «Пожелание»,» Огонь и вода», «Родной язык»,); К. Отаров 

(«Колокольцы весны», «Крик птицы в ночи» «Ласточка вьет гнездо» ,  

«Дерево»,  «Сто лет прожить в разлуке с краем отчим...» «Тропа»); 

10 2 

Практические занятия 

В том числе в виде практической подготовки 

    1. Социальные темы поэзии Б. Пачева, пафос борьбы трудового народа 

против угнетателей.  

    2. Основная тема лирики М. Геттуева – тема испытания мужества, в 

крупномасштабном временном  плане  показано в стихотворении-балладе 

«Сосрук» и др. 

10 

4 

2 
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    3.  Идейно-художественное своеобразие лирики К. Кулиева («Всегда 

гордился тем, что горец я!», , «Когда мальчишкой вышел я во двор...» «Слова 

любви - они стары, как звезды...» ,«Когда с обидой и печалью...» «Я, над 

раненым камнем склонясь, горевал...» «Женщина купается в реке.», «Речь 

горцев не цветиста, а сурова...», « Черный конь умирает на белом снегу») и др.      

     4.   А. Кешоков – народный поэт, писатель, общественный деятель 

Кабардино-Балкарии. Романы «Вершины не спят», «Сломанная подкова» 

объединяются идейно- художественным замыслом – показать судьбы 

небольшого горского народа в эпоху величайших перемен и испытаний, 

пробуждение в нем качеств, навсегда включивших его единую семью 

братских народов.        

Самостоятельная работа. 

1.Большие эпические произведения в кабардино-балкарской литературе 

середины 20 века, посвященые теме  Великой Отечественной войны. 

6 2,3 

1.3.Литература 

Карачаево-

Черкесии 

 

Лекции 

1.Народы Карачаево-Черкесии  создали и сохранили один из 

замечательных мировых эпосов – «Нарты», по праву стоящий  рядом с 

русскими былинами. Первые побеги молодых литератур появились в 20-е 

годы, совпадая по времени с созданием письменности, становлением 

газетного и издательского дела.  

2.Благодаря переводу на русский язык стали  широко известны за 

пределами Черкесии произведения писателей и  поэтов:   А. Охтова 

(«Калина», «Песня о кареглазом»),  Х. Гашокова («Свадебный хох», «Март-

апрель», «Свет в горах»), К. Дугужева («Моя юность», «Сыплет, сыплет снег 

неторопливо...», «Трудны дороги Кавказа», «Летний дождь»,), каркчаевца И. 

Хубиева («Моя юность», «Сыплет, сыплет снег неторопливо...»,   «Трудны 

дороги Кавказа», «Летний дождь» ). 

3.И. Капаев – известный ногайский прозаик, автор семи книг на родном 

языке («Долог путь к себе», «шел человек по улице», «Разорванный круг» и 

др.). 

4.Писатели Д. Кубанов («Голос в горах») и Х. Аппаев («Черный 

5 1,2 
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сундук») в своих исторических романах убедительно показывают 

закономерный крах устоев старого мира. Через произведения красной нитью 

проходят тема интернациональной дружбы народов, руководящей роли 

русского рабочего класса 

Практические занятия 

В том числе в виде практической подготовки 

1.Нартские сказания, замечательный памятник народного творчества, 

изучен и опубликован на   черкесском и русском языках. 

2.Родоначальники литературы Черкесии Х. Абухов,  А. Джанибеков, 

развивавшие свой талант под влиянием русской литературы. 

        3.И. Капаев  о своих свертниках, о молодежи, людях старшего поколения. 

Жизнь современного ногайского аула и города, соотношение традиций и 

нового в этой жизни, тема приемственности поколений и сбережения 

национальной культуры 

5 

2 

2 

Самостоятельная работа 

1.Основные темы и мотивы лирики А. Охтова  и Х. Гашокова  

2.Большие эпические произведения в Карачаево-черкесской литературе 

середины 20 века, посвященые теме  Великой Отечественной войны. 

6 3 

1.4.Литература 

Дагестана 

 

Лекции 

     1. Народы Дагестана встретили конец 19-начало 20 в., имея уже 

сформировавшуюся как искусство письменного слова литературу. Этот 

период в истории развития литературы народов Дагестана закономерно 

называют периодом глубоких и сложных процессов, временем смены и 

обновления литературных традиций 

2.В начале 20 века содержание литературного процесса у народов 

Дагестана, как и у других народов Северного Кавказа, определяет в этот 

период ширящееся и углубляющееся влияние русской прогрессивной и 

революционно-демократической мысли. В духовной жизни Дагестана 

разворачивается борьба двух культур: арабоязычной,  воздействие передовой 

культуры и литературы России. Дагестанская литература обретает черты 

социальной активности, наполняется жизненно-реальным содержанием. 

5 1,2 



13  

  

Восприятие русского художественного опыта также сказалось в появлении 

новых для дагестанских литератур жанров – рассказа, повести, драмы. 

3.Большие эпические произведения – повести и романы уже появились 

тогда в дагестанской литературе, в которой в конце19- начале20 в. Н. 

Батырмузаев выступил со своими повестями «Бедная Хабибат», «Давуд и 

Лейла», «Несчастная Джамбике»; С. Габиев – с повестью «В народ»;  А. 

Ибрагимов – с романом   «Аманхор».  

4.Произведения М.-Э.   Османова, С. Габиева, Г. Саидова, Б. Далгата и 

др., созданные на русском языке, - неотъемлемая часть истории  дагестанской 

художественной культуры. В них отразилось понимание нужд и чаяний 

народов Дагестана, умение поставить острые социально-политические и 

экономические проблемы национальной действительности своего времени. 

5.Стремление к правдивости и жизненности картины мира, обращение 

к социальной прблематике обретают качественно новый характер в 

произведениях дагестанских поэтов и писателей (М. Тлохского, Г. 

Ахтынского, а. Иминагаева и др.). 

Практические занятия. 

      1. Представители блестящей плеяды лирических поэтов19 века: Чанка, С. 

Курбан, О. Батырай, Махмуд из Кобах-Росо - яркие и самобытные 

представители  романтического направления дагестанской литературы. 

      2.Черты реализма в творчестве С. Стальского и Г. Цасады 

     3. Поэмы Р. Гамзатова («Разговор с отцом», «В горах мое сердце», 

«Высокие звезды»; стихи   «Покуда вертится земля»,  «Матери», «Родной 

язык», «Не торопись», «Стихотворение – стихов творенье...», «Жизнь, что ни 

день, становится короче...») и их художественное своеобразие. 

      4.Важное значение имело творчество Н. Батырмурзаева, певого 

кумыкского прозаика-реалиста, автора повестей «Несчастная Хабибат», 

«Давид и Лейла». 

      5.Аварский народ выдвинул из своих рядов талантливого поэта – Р. 

Гамзатова. Благодаря переводам на русский язык его произведения стали 

известны далеко за пределами Северного Кавказа. Все написанные 

5 2 
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произведения принесли дагестанской литературе всесоюзное и мировое 

признание. 

Самостоятельная работа. 

1.Оформлении в Дагестане русскоязычной литературной традиции. 

2.Тема обновления жизни и ее революционного преобразования – 

магистральная в публицистике, драматургии, поэзии и прозе 20 века. 

6 2,3 

 Всего: 90 1,2,3 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Для обеспечения дисциплины необходимы:  

- Оборудование учебного кабинета,  рабочее место преподавателя и студентов, учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия 

для самостоятельной работы, сборники упражнений).   

- Технические  средства  обучения:  аудитория,  оснащенная 

 мультимедийным оборудованием.   

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов.  

   

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основная литература  

1. Егорова Л. П. Литература народов Северного Кавказа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. П. Егорова — 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФЛИНТА, 2014. –310 

с. ISBN 978-59765-1887-2 — URL: https://ru.b-ok.org  

Дополнительная литература 1. Литература Ставрополья: Учебник для начальной 

школы.  Ставрополь: Сервисшкола, 2016. – 88 с. ISBN 5-93078-043-9 2. 

Энциклопедический словарь Ставропольского края / Главный редактор В.А.  

Шаповалов. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2016. – 458 с. + вкл. ISBN 5-88648-521-Х   

Периодические издания:  

1. Преподавание истории в  школе: Научно-теоретический и методический 

журнал//www.Pish.ru 

2. Родина. Исторический научно-популярный журнал//http://www.rg.ru 

3. Юный учёный: Международный научный журнал //https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn  

4. Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал// http://www.n-

shkola.ru 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)  

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.   

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/   

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/  

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru   

Программные средства  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения 

Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).  

2. Adobe Acrobat Reader. 3. Программа тестирования знаний 

Айрен.  

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)  

https://ru.b-ok.org/
https://ru.b-ok.org/
https://ru.b-ok.org/
https://ru.b-ok.org/
http://www.rg.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
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ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ   

 ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также выполнения 

обучающимися докладов, рефератов.  

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости 

и  итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседование, 

проверка докладов, рефератов.   

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.   

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  
  

- ориентироваться в способах и формах 

усвоения художественной традиции  в 

литературе;  

Проверка выполнения докладов и рефератов, 

собеседование  

- анализировать  художественные 

произведения  писателей Северного Кавказа,  

Проверка выполнения докладов и  рефератов, 

собеседование  

- собирать, структурировать и излагать материал 

 по  основным  проблемам 

литературы;  

Проверка выполнения рефератов, 

собеседование  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  

  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Студент  должен знать:  

- литературу   Северного  Кавказа  в  еѐ  

развитии  и  в   персоналиях;  

Круглый стол  

-  понятийный  литературоведческий 

аппарат, позволяющий ему филологически и 

 профессионально  характеризовать 

художественные произведения различных 

жанров и форм;  

Проверка выполнения докладов и  рефератов, 

собеседование  

- содержание произведений, в том числе и тех, 

которые изучаются в школе по краеведению.   

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование  

  

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует 

ее результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

способы решения профессиональных 

задач в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с 

содержанием примерных программ 

начального общего образования, с учетом 

возрастных интересов и особенностей 

детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, диалог, 

реферат Практические 

занятия 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

Умение принимать решение в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

в процессе решения педагогических 

проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 
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возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

- оценивает возможные риски 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка защиты 

рефератов, докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

 

Диктант, тестирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

самостоятельной работы с 

использованием компьютерных 

технологий; 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за работой 

студента в группе 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля 

и оценки деятельности и достижений 

детей при планировании, разработке 

конспекта (сценария) внеклассного 

воспитательного мероприятия; 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия 
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работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных 

воспитательных мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

Наблюдение, оценка и 

самоанализ в процессе  

освоения дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-

личностного саморазвития 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной»  

парадигм образования.  

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной деятельности. 

Защита рефератов, 

докладов,   по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни 

и здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 
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травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации 

функций классного руководителя 

соблюдает правовые нормы. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Диктант, тестирование 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК-1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

Точность и  обоснованность 

определении целей и задач уроков 

различных типов и видов 

Оптимальность уроков  с  учетом 

Возрастных  индивидуально-

психологических  особенностей 

школьников, с учетом  особенностей 

учебного предмета  Соблюдение 

алгоритма разработки  конспекта 

Пробного  различным предметам) 

Знание  и  учет  образовательного 

стандарта НОО и  примерных  Программ  

общего  образования  планирования 

уроков 

Темы рефератов 

Презентации 

Устный опрос 

Экспертная  оценка по 

Итогам защиты  

практических  и 

самостоятельных работ 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой принципов, методов 

и средств личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный экспресс-

опрос 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование  

Практические занятия 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

– проведение педагогического контроля 

на уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно из мерительных материалов, 

форм и методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся 

Диктант, тестирование 

Практические занятия 
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на уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, 

соотносить их с видом предлагаемых 

заданий; – аргументированная оценка 

своих возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

Устный опрос, диалог, 

речевой практикум 

ПК1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Умеет грамотно оформлять 

документацию, обеспечивающую 

обучение по образовательным 

программам начального общего 

образования 

Устный опрос, диалог, 

реферат Практические 

занятия 

 ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать 

в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических занятиях 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных сетях 

Оценка представленных 

рефератов, докладов, 

выступлений, 

презентаций 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

студента в процессе 
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оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования. 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Оценка 

представленных проектов, 

исследовательских работ 

освоения дисциплины 

 

Оценка представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ. 

 

 

 

 

Устный опрос, диалог, 

реферат Практические 

занятия 

 

 

 

6. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

6.1. Примерный перечень вопросов   

по дисциплине «Литература народов Северного Кавказа»  

  

1. Тема Великой Отечественной войны в творчестве  поэтов Северного Кавказа.  

2. Тема Великой Отечественной войны в творчестве писателей  Северного Кавказа.  

3. Отражение поисков человеком смысла жизни в романе В. Цаголова «И мертвые 

вставали».  

4.Тема родины в лирике М. Геттуева.  

5.Тема народа в лирике К. Хетагурова.  

6.Тема войны в лирике Р. Гамзатова.  

7.Пейзажная лирика К. Кулиева.  

8.Мой любимый поэт литературы народов Северного Кавказа (наизусть одно из 

стихотворений по выбору студента).  

9.Тема Великой Отечественной войны в прозе писателей Северного Кавказа  (на примере 

одного произведения по выбору студента).  
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10. Влияние русской литературы на становление и развитие литературы народов 

Северного Кавказа.  

11. Социальная проблематика в произведениях дагестанских поэтов и писателей (М.  

Тлохского, Г. Ахтынского, А. Иминагаева и др.).  

12.Черты реализма  в творчестве С. Стальского .  

13. Исторические романы  Д. Кубанов («Голос в горах») и Х. Аппаев 

(«Черный сундук»), Идейно-художественное своеобразие.  

14. Судьба горского народа в творчестве А. Кешокова.  15.Тема дружбы 

народов в послевоенных рассказах А. Охотова.  

  

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется, если студент исчерпывающе, последовательно, 

грамотно  и  логически  стройно  изложил  теоретический 

 материал;  правильно формулировал определения;  

- оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал достаточно 

полное знание материала и  основных теоретических понятий;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент  знает не весь 

программный материал;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  не знает значительной 

части программного материала (более 60%).  

 

6.2. Тематика докладов  

по дисциплине «Литература народов Северного Кавказа»  

  

1.Русская литература в исторической судьбе Кавказских народов.  

2.Общее  и  специфическое в литературе народов Северного Кавказа.    

3. Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ к 

произведениям литератур различных народов Северного Кавказа 4.Основные мотивы 

лирики К. Хетагурова.  

5. Основные мотивы лирики  С. Годиева.  

6.Человек и природа в прозе писателей Северного Кавказа.  

7. Изображение Великой Отечественной войны в прозаических произведениях.  

8. Тема войны в поэзии писателей Северного Кавказа.  

9. Нартские сказания как памятник  народного творчества, Карачаево-Черкесии .  

10. Развитие публицистики на Северном Кавказе.  

  

  

Критерии оценки доклада:   

- соответствие теме,   

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  
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- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски ит. д.); - 

языковая правильность.  

 Оценка за доклад выставляется следующим образом: если ученик выполнил от 65 % 

до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 % - 90 % 

требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5»  

6.3. Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине 

«Литература народов Северного Кавказа»  

  Вариант 1  

Задание 1  Основные мотивы лирики К. Хетагурова.  

Задание 2 Изображение Великой Отечественной войны в прозаических произведениях ( 

по выбору студента).  

  

  

Вариант 2  

Задание 1  Основные мотивы лирики  С. Годиева.  

Задание 2 Тема войны в поэзии писателей Северного Кавказа ( по выбору студента).  

  

Вариант 3  

Задание 1 Человек и природа в прозе писателей Северного Кавказа ( по выбору студента) 

Задание 2 Нартские сказания как памятник  народного творчества, Карачаево-Черкесии   

  

  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется, если студент исчерпывающе, последовательно, 

грамотно  и  логически  стройно  изложил  теоретический 

 материал;  правильно формулировал определения;  

- оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал  достаточно 

полное знание материала и  основных теоретических понятий;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент  знает не весь 

программный материал;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  не знает значительной 

части программного материала (более 60%).  

 

6.4. Тематика рефератов  

по дисциплине «Литература народов Северного Кавказа»  

  

1. Влияние русской культуры на художественную культуру народов Северного Кавказа.   

2. Формирование кавказской фабулы в поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник».   

3. Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.   

4. Особенности поэтики «Кавказский пленника», «Хаджи – Мурата» Л.Н. Толстого.   

5. Трансформация кавказской фабулы в литературе XX века.   

6. Постреалистическая кавказская фабула в «Кавказском пленном» В. Маканина и 

литературная традиция XIX века.  

7. «Кавказский пленник» И. Колантаевской как новая модификация инвариантной 

структуры.  
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8. Кавказ в творчестве К.Л. Хетагурова, Р. Гамзатова, И. Крымшамхалова, И. Семенова, 

К. Кулиева И. Каракетова и др.  

9. Тема кавказского плена в северокавказской литературе.   

10. Переводы классиков на языки народов Северного Кавказа. Современные поэты о 

Кавказе.  

11. Россия и Кавказ на страницах современных печатных СМИ. Анализ и прогнозы.  

12. Литература путешествий о Кавказе конца ХIХ начала ХХ века.   

13. Автобиографическая литература о Кавказе второй половины ХХ века.  

14. Проблема культурно – исторического взаимодействия России и Кавказа в 

публицистика рубежа веков XX – XXI веков.  

  

Требования к подготовке реферата:   

1. Реферат – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 

содержание исходного текста, связанного с тем или иным вопросом.   

2. Реферат создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Реферат должен быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие 

введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным 

(продумана смысловая и жанрово-композиционная форма).   

4. Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  

5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями, что допускается делать в конспекте. Языковые клише, характерные для 

сообщения: Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу: В книге 

(монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается оценка, 

представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) И т. 

Д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том: Обобщая сказанное:  

 Критерии оценки конспекта, реферата:   

- соответствие теме,   

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски ит. д.); - 

языковая правильность.  

 Оценка за реферат выставляется следующим образом: если ученик выполнил от 65 % 

до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 % - 90 % 

требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5»  
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

  

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельност

и студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом познавательных 

задач, разрешая которые 

студенты активно 

усваивают знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие 

личности и ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека и 

их реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированн

ого обучения 

Создание 

оптимальных 

условий для 

выявления 

задатков, 

развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но 

не ниже обязательного 

(гос. стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности 

студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального содержания 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология 

деловой игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера 

усвоения знаний, 

умений, навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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