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Цель данной программы - сформировать у студентов представление о современной
дагестанской литературе, закономерностях литературного процесса; понимание
художественного своеобразия и значения литературного произведения в социокультурном
контексте.
Задачи дисциплины:
 находить варианты сочетания современных методик и технологий с традиционными
средствами духовно-нравственного воспитания;

 определять художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом;
 пользоваться системой основных понятий и терминов литературоведения и истории





литературы; анализировать художественные произведения в контексте дагестанской и
русской литератур и культуры эпохи создания;
характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения;
анализировать и понимать произведения литературы не только в художественном, но и в
историческом, общественно-политическом контексте;
выявлять идейно-тематическое и жанровое многообразие, а также художественностилистические особенности в творчестве поэтов и писателей; организовать процесс
литературно-краеведческой работы;
определять содержание и направление экскурсионно-поисковой деятельности;
работать с документами в архивах и музеях, пользоваться научной и справочной
литературой.

Требования к результатам освоения дисциплины:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Русскоязычная литература народов Дагестана»
является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и
литература, «Русский язык»». Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных
дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Закономерности исторического развития литературы народов Дагестана и принципы её
периодизации.
Возникновение и развитие дагестанской русскоязычной литературы на ранних этапах.
Формирование и развитие русскоязычной дагестанской литературы с середины XIX в.
Присоединение Дагестана к России и возникновение русскоязычного творчества
представителей народов Дагестана, получивших образование в русских учебных
заведениях.
Создание и опубликование ими историко-этнографических, культурологических и
лингвистических трудов благодаря сотрудничеству с деятелями русской культуры:
Т.Макаровым, П.Усларом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

