


 

1.Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 788 от 1 июля 2016 года (номер государственной регистрации № 

43021) и в соответствии с учебным планом.  

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – познакомить студентов с творческими поисками наиболее значимых 

авторов литературы Русского зарубежья; познакомить студентов с основными терминами и 

понятиями, которые используются в отечественном литературоведении при анализе 

литературного произведения.  

Знакомство с системой понятий и терминов, в свою очередь, является основой умение 

самостоятельно описывать, анализировать, интерпретировать текст. 

Задача курса – сформировать у студентов навыки научного анализа литературно-

художественных произведений, необходимые для выработки научного мировоззрения и 

гуманистической убежденности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

этап 

формирования 
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России и мира 
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ОР-7 

Знает специфику, 
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музеев и возможности 
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Зарубежья для разработки 

музейных проектов и 

программ 
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природного наследия 
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литературы 

Русского Зарубежья 
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сохранение и 

освоение 

культурного и 

природного 

наследия 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки  51.03.04 «Музеология охрана объектов культурного и природного 

наследия» (квалификация «бакалавр») Б1.В.ДВ.11. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 



Раздел I. Феномен литературы русского зарубежья.      

Тема 1. Общая характеристика и периодизация 

литературы русского зарубежья. 
2  2 6 2 

Раздел II. Литература первой волны русской эмиграции      

Тема 2. Реалисты серебряного века в эмиграции 2  4 6 2 

Тема 3. Русские «короли смеха» в эмиграции 2  2 6 2 

Тема 4.  Эмигрантский период в творчестве русского 

модернизма 
2  4 6 2 

Тема 5. Поэзия русского зарубежья 2  4 8 2 

Тема 6. Литература младшего поколения первой волны 

русской эмиграции  
2  4 8 2 

ИТОГО 7 семестр: 
1

2 
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1
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(37%) 

8 семестр 

Раздел  III. Литература второй волны русской 

эмиграции 
     

Тема 7. Литература второй волны русской эмиграции 
8  

1

0 

1

1 
4 

Раздел IV. Литература третьей волны русской 

эмиграции 
     

Тема 8. Проза третьей волны русской эмиграции 6 
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Тема 9. Поэзия третьей  волны русской эмиграции 
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12 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Феномен литературы русского зарубежья. 

Тема 1. Общая характеристика и периодизация литературы русского зарубежья. 

Понятие эмиграции. Эмиграция из России до 1917 года. Три «волны» русской эмиграции 

после 1917 года. Факторы, обусловившие выезд из страны. Состав русской эмиграции. 

Культурные центры русской эмиграции: Константинополь, Берлин, Прага, Париж и др. Образ 

жизни русской эмиграции. Русскоязычная печать за рубежом. Связи между «метрополией» и 

эмиграцией. Проблема «двух русских литератур»: различия и взаимосвязи. Основные 

направления развития литературы Русского зарубежья в 1920-е и в 1930-е годы: старшее и 

младшее поколения эмигрантских писателей. Волна возвращений в Россию. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Раздел II. Литература первой волны русской эмиграции 

Тема 2. Реалисты серебряного века в эмиграции 

Эмигрантский период в творчестве Бунина  

Творчество И. С. Шмелева. Роман «Лето Господне» (1933): Идиллический хронотоп» 

московского быта в романе. 

Творчество Б. Зайцева («Преподобный Сергий Радонежский», «Жуковский», «Жизнь 

Тургенева», «Чехов»).  

Творчество М. Алданова. Роман «Святая Елена, маленький остров» в контексте 

тетралогии «Мыслитель». Образ Наполеона. Философия истории. 



Творчество М. А. Осоргина: Общественная и литературная деятельность Этическая 

система писателя. Традиционное и новаторское в романе. «Сивцев Вражек».  

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

 

            Тема 3. Русские «короли смеха» в эмиграции 

 А. Т. Аверченко как создатель «Сатирикона». «Смех ради смеха» в довоенной прозе 

писателя. Гротеск и буффонада. Дискредитация идей большевизма в сборнике «Дюжина ножей 

в спину революции». Быт Константинополя в сборнике «Записки простодушного».  

Творческая эволюция Н. А. Тэффи. «Ласковая печаль»: умение видеть вечное в 

сиюминутном, смешное в грустном и грустное в смешном. Революция глазами Тэффи 

(«Воспоминания»). Изображение быта русской эмиграции в Париже (сборник «Городок»). 

Дореволюционный русский быт через призму мифологии (сборник «Ведьма»). Животные, дети 

и больные (сборник «О нежности»). О «вечно бабьем» и «вечно дамском» (сборник «Все о 

любви»). 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

 

Тема 4. Эмигрантский период в творчестве русского модернизма 

Творчество Д.Мережковского: Роль Мережковского в становлении русского 

символизма. Поэзия Мережковского. Религиозно-философские взляды писателя, их 

преломление в творчестве. Исторические трилогии ―Христос и Антихрист‖ ―Царство Зверя‖.  

Творчество А. М. Ремизова. Переосмысление сюжетов русского фольклора и 

древнерусской литературы. Особенности стиля писателя и «юродивое» поведение. Тема и образ 

сна. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 5. Поэзия русского зарубежья 

Творчество Г.Иванова. Первые сборники («Горница», «Вереск», «Сады», «Лампада»). 

Поэзия периода эмиграции. Экзистенциальные мотивы. Особенности стилевой манеры. 

Г.Иванов-прозаик. 

Поэты серебряного века. 

Личность и творчество В. Ф. Ходасевича. Взаимодействие классической традиции и 

авангардных тенденций (сб. «Путем зерна», «Тяжелая лира», «Европейская ночь»). 

Творчество М. И. Цветаевой. Тематика; тип лирической героини; художественные 

открытия. Человек и поэт в творчестве М. И. Цветаевой. Своеобразие поэтической трактовки 

темы любви. 

Поэты-символисты: Бальмонт, Вяч. Иванов. 

Поэзия младшего поколения эмиграции (Поплавский, Туроверов, И.Савин, 

В.Смоленский). 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

 

Тема 6. Литература младшего поколения первой волны русской эмиграции 

Личность и творчество Г. Газданова. Проблематика и поэтика повести «Вечер у Клэр». 

Авангардная парадигма в повествовательной технике Газданова (монтаж, поток сознания, 

отстранение, поэтика абсурда).  

Творчество В. В. Набокова. Магистральные темы писателя: Россия прошлая, настоящая 

и вечная; судьба «маленького» человека в современном «пошлом» мире; творчество как 

противостояние хаосу. Набоков как писатель-авангардист. Набоков и традиции русской 

классики. «Машенька». Преодоление смерти в романе «Приглашение на казнь». Алхимия 

счастья в романе «Дар». Поэтика реминисценций романа «Лолита». 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Раздел  III. Литература второй волны русской эмиграции 

Тема 7. Литература второй волны русской эмиграции  



Творчество С.Максимова («Денис Бушуев»), В.Набокова («Мнимые величины»). 

Мемуарно-автобиографическая проза Ширяева («Неугасимая лампада»). Поэзия 

Д.Кленовского, И.Елагина. 

Интерактивная форма: Занятие-дискуссия 

 

Раздел IV. Литература третьей волны русской эмиграции 

Тема 8. Проза третьей волны русской эмиграции 

Творческий путь В.Аксенова. Сатира В.Войновича. Проза С.Довлатова.  

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

 

Тема 9. Поэзия третьей  волны русской эмиграции  

Творческий путь И.Бродского. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написание контрольной работы; 

- написание и защита реферата. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы мини-выступлений) 

1. Роль Д.Мережковского в развитии русского символизма.  

2. Религиозно-философские воззрения Мережковского.  

3. Своеобразие воплощения петровской темы в романе Мережковского «Петр и 

Алексей»  

4. Своеобразие исторической концепции М.Алданова и ее преломление в тетралогии 

«Мыслитель».  

5. Отражение христианского сознания в произведениях Б.Зайцева («Голубая звезда», 

«Преподобный Сергий Радонежский»).  

6. Нравственно-религиозные мотивы в повести И.Шмелева «Неупиваемая чаша».  

7. Образ России в книге «Лето Господне» Шмелева 

8. Поэтика реминисценций романа Набокова«Лолита». 

9. Тема и образ сна В творчестве Ремизова 

10. Традиционное и новаторское в романе Осоргина «Сивцев Вражек».  

 

Примерный перечень вопросов (для написания рефератов, контрольной работы) 

1. Периодизация литература русского зарубежья. Особенности первой волны 

эмиграции.  

2. Роль Д.Мережковского в развитии русского символизма. Религиозно-

философские воззрения писателя.  

3. Историческая романистика Д.Мережковского.  

4. Своеобразие воплощения петровской темы в романе Мережковского «Петр и 

Алексей»  

5. Своеобразие исторической концепции М.Алданова и ее преломление в тетралогии 

«Мыслитель».  

6. Трилогия М.Алданова о русской революции («Ключ», «Бегство», «Пещера»).  



7. Отражение христианского сознания в произведениях Б.Зайцева («Голубая звезда», 

«Преподобный Сергий Радонежский»).  

8. Биографические книги и автобиографическая проза Б.Зайцева.  

9. Творчество И.Шмелева дореволюционного периода.  

10. Нравственно-религиозные мотивы в повести И.Шмелева «Неупиваемая чаша».  

11. Образ России в книге «Лето Господне».  

12. «Солнце мертвых» – эпопея о русском Апокалипсисе.  

13. Поэтический мир Г.Иванова.  

14. Творческий путь В.Ходасевича.  

15. Специфика творческого метода В.Набокова. Своеобразие набоковского героя.  

16. Англоязычное творчество В.Набокова. Роман «Лолита». Роль Набокова в 

сближении русской литературы с мировой.  

17. Русская проза Набокова.  

18. «Дар» – роман о становлении писателя.  

19. Творческий путь Г.Владимова.  

20. Поэзия И.Бродского.  

21. Творческий путь В.Аксенова.  

22. «Остров Крым» как антиутопия.  

23. Творческий путь В.Войновича.  

24. Роман-анекдот «Жизнь и необычайные приключения»  

25. Новеллистика С.Довлатова.  

26. М.Цветаева в эмиграции. Творчество эмигрантского периода.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — 

Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: 

 анализ и конспектирование литературоведческих источников по теме (в том числе 

и на иностранном языке), 

 анализ художественного произведения, текста (его фрагмента), 

 тестирование на вопрос знания художественного произведения, 



 монологическое выступление перед группой,   

 защита фрагмента экскурсии, 

 сочинение-рассуждение, 

 письменный опрос. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

этап 

формирования 

 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практически

й  

 знает умеет владеет 

навыками 

ОК-2  ОР-1. Знает 

основные этапы развития 

литературы русского 

зарубежья, основные 

литературные 

произведения 

ОР-2. Умеет 

ориентироваться в 

специальной литературе, 

посвященной 

теоретическим 

проблемам литературы и 

литературе русского 

зарубежья. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

произведения 

художественной 

литературы  

 

ПК-2  
 

ОР-4. знает 

биографии писателей, 

основы историко-

литературного процесса, 

отраженные в 

литературных музеях 

России и мира 

ОР-5. умеет 

применить 

теоретические знания из 

области  литературы 

Русского Зарубежья для 

анализа музейной 

экспозиции 

литературного музея 

ОР-6. Владеет 

навыками 

самостоятельного 

анализа экспозиции 

литературного музея 

с точки зрения 

полноты и 

актуальности 

представленного в 

ней историко-

литературного 

материала. 

 

ОР-7 

Знает специфику, 

направления работы 

областных и городских 

музеев и возможности 

применения знаний о 

литературе Русского 

Зарубежья для разработки 

музейных проектов и 

программ 

ОР-8 

Умеет 

разрабатывать проекты, 

опирающиеся на знание 

специфики  литературы 

Русского Зарубежья и 

направленные на 

сохранение и освоение 

культурного и 

природного наследия 

ОР-9 Владеет 

навыками 

разработки проектов 

реальных и 

виртуальных 

экспозиций, 

проектов, 

опирающихся на 

знание специфики 

литературы 



Русского Зарубежья 

и направленных  на 

сохранение и 

освоение 

культурного и 

природного 

наследия 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕ

ЛЫ 

(ТЕМЫ

) 

ДИСЦ

ИПЛИ

НЫ 

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо

го для 

текущего 

оценивания 

образователь

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины (ОР) 

ОР-

1 

1 

2

ОР-

2 

2 

О

ОР-

3 

3 

О

ОР-4 

4 

ОР-

5 

5 

ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 

1 

По 

каждом

у из 

раздело

в к 

пракич

еским 

занятия

м 

ОС-1 Анализ 

и 

конспектиро

вание 

источников 

по теме  

+

+ 
+  +   +   

2 

На 

усмотр

ение 

препод

авателя 

в 

соотвес

твии с 

планом

работы 

ОС-2 анализ 

художествен

ного текста 

(фрагмента) 

 + 
+

+ 
  

+

+ 
  

=

+ 

3 

На 

каждом 

семина

рском 

занятии 

ОС-3 

Монологиче

ское 

выступление 

перед 

группой. 

+

+ 
+ + + 

+

+ 
 

+

+ 
 

 
 

+ 

4  

ОС-4 

тестировани

е 

+ + +       



5

. 

По 

произв

едению 

изучае

мому в 

течение 

семестр

а (по 

выбору 

препод

авателя

) 

ОС-6 

сочинение 

рассуждение 

+ 
 

 

 

+ 

+ + 
+

+ 
  

+

+ 
  

6

. 

По 

любой 

теме на 

усмотр

ение 

препод

авателя 

Пись

менный 

опрос 

+ 
+

+ 
+ + + + + + 

+ 
 

 

+ 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Конспектирование источников по теме 

                                                          Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) теме 

10 

Выделение проблемных вопросов 10 

Полнота и точность изложения 10 

Всего: 30 

 

ОС-2 Анализ художественного текста  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина и самостоятельность понимания 10 

Опора на основы литературоведческого 

анализа и  

 Знания об особенностях историко-

литературной  

эпохи 

10 

Грамотность и выразительность речи 10 

Всего: 30 

 

ОС-3 Монологическое выступление перед группой. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 5 

Убедительность выступления, глубина 

раскрытия 

10 

Соблюдение технологии публичного 

выступления 

5 



Грамотные ответы на вопросы 10 

Всего: 30 

ОС-4 Тестирование. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие ответов на вопросы 18 50% правильных – 11-8 «3» 

80% правильных – 14- 12 – 

«4» 

90-100 % правильных (18-

15) – «5» 

 

 

 

ОС-5 сочинение - рассуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина понимания темы   10 

Полнота раскрытия темы 10 

Самостоятельность рассуждений 5 

Грамотность и выразительность речи 5 

Всего: 30 

 

ОС-6 письменный мини-опрос 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Глубина    10 

Полнота 10 

Грамотность 10 

Всего: 30 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

 

Экзаменнационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и устного 

(письменного) ответа по вопросам билета на экзамене или зачѐта. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену по всему курсу 

1. Общая характеристика и периодизация литературы русского зарубежья. 

2. Понятие эмиграции. Эмиграция из России до 1917 года.  

3. Три «волны» русской эмиграции после 1917 года. Факторы, обусловившие выезд 

из страны. Состав русской эмиграции.  

4. Культурные центры русской эмиграции: Константинополь, Берлин, Прага, Париж 

и др. Образ жизни русской эмиграции.  



5. Русскоязычная печать за рубежом. Связи между «метрополией» и эмиграцией.  

6. Проблема «двух русских литератур»: различия и взаимосвязи.  

7. Основные направления развития литературы Русского зарубежья в 1920-е и в 

1930-е годы: старшее и младшее поколения эмигрантских писателей. Волна 

возвращений в Россию. 

8. Литература первой волны русской эмиграции. Общая характеристика.  

9. Реалисты серебряного века в эмиграции. Эмигрантский период в творчестве 

Бунина 

10. Творчество И. С. Шмелева. Роман «Лето Господне» (1933): Идиллический 

хронотоп» московского быта в романе. 

11. Творчество Б. Зайцева («Преподобный Сергий Радонежский», «Жуковский», 

«Жизнь Тургенева», «Чехов»).  

12. Творчество М. Алданова. Роман «Святая Елена, маленький остров» в контексте 

тетралогии «Мыслитель». Образ Наполеона. Философия истории. 

13. Творчество М. А. Осоргина: Общественная и литературная деятельность 

Этическая система писателя. Традиционное и новаторское в романе. «Сивцев 

Вражек».  

14. Русские «короли смеха» в эмиграции. А. Т. Аверченко как создатель 

«Сатирикона», «Дюжина ножей в спину революции», «Записки простодушного».  

15. Творческая эволюция Н. А. Тэффи. «Ласковая печаль», «Воспоминания», 

«Городок», «Ведьма», «О нежности», «Все о любви».  

16. Эмигрантский период в творчестве русского модернизма Общая характеристика. 

17. Творчество Д.Мережковского: Роль Мережковского в становлении русского 

символизма. Поэзия Мережковского.  

18. Религиозно-философские Д. Мережковского, их преломление в творчестве. 

Исторические трилогии ―Христос и Антихрист‖ ―Царство Зверя‖.  

19. Творчество А. М. Ремизова. Переосмысление сюжетов русского фольклора и 

древнерусской литературы. Особенности стиля писателя и «юродивое» 

поведение. Тема и образ сна. 

20. Поэзия русского зарубежья. Общая характеристика. 

21. Творчество Г.Иванова. Первые сборники («Горница», «Вереск», «Сады», 

«Лампада»). Поэзия периода эмиграции. Экзистенциальные мотивы. Особенности 

стилевой манеры.  

22. Личность и творчество В. Ф. Ходасевича. Взаимодействие классической традиции 

и авангардных тенденций (сб. «Путем зерна», «Тяжелая лира», «Европейская 

ночь»). 

23. Творчество М. И. Цветаевой. Тематика; тип лирической героини; художественные 

открытия. Человек и поэт в творчестве М. И. Цветаевой. Своеобразие 

поэтической трактовки темы любви. 

24. Поэты-символисты: Бальмонт, Вяч. Иванов. 

25. Поэзия младшего поколения эмиграции (Поплавский, Туроверов, И.Савин, 

В.Смоленский). 

26. Литература младшего поколения первой волны русской эмиграции. Общая 

характеристика. 

27. Личность и творчество Г. Газданова. Проблематика и поэтика повести «Вечер у 

Клэр». Приѐмы монтажа, потока сознания, отстраненияе, поэтика абсурда.  

28. Творчество В. В. Набокова. Магистральные темы писателя: Россия прошлая, 

настоящая и вечная; судьба «маленького» человека в современном «пошлом» 

мире; творчество как противостояние хаосу.  

29. Набоков как писатель-авангардист.  

30. Набоков и традиции русской классики. «Машенька».  

31. Преодоление смерти в романе «Приглашение на казнь».  

32. Алхимия счастья в романе «Дар». Поэтика реминисценций романа «Лолита». 

33. Литература второй волны русской эмиграции. Обзорная характеристика. 



34. Мемуарно-автобиографическая проза Ширяева («Неугасимая лампада»).  

35. Поэзия Д.Кленовского, И.Елагина. 

36. Литература третьей волны русской эмиграции. Обзорная характеристика 

37. Творческий путь В.Аксенова.  

38. Сатира В.Войновича.  

39. Проза С.Довлатова.  

40. Поэзия третьей  волны русской эмиграции. Обзорная характеристика.  

41. Творческий путь И.Бродского. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице 

№

 

п/

п  

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Мини-

выступление 

Выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление студента на заявленную тему. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы 

выступлений 

2

. 

Презентаци

я  

Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы 

презентаций  

3 Контрольн Контрольная работа выполняется в Темы 



. ая работа форме реферативной работы, соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

контрольных работ 

4

. 

Анализ 

художественного 

текста 

(фрагмента) 

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме мини-сочинения (мини-

выстуления). Выбор фрагмента 

осуществляет преподаватель. Оценивается 

умение применяь основы 

литературоведческого анализа, грамотно и 

аргументированно строить свое 

высказывание. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перчент 

текстов для чтения 

предоставляется 

преподавателем в 

начале семестра. 

5

. 

Сочинение 

– рассуждение. 

Жанр учебной аналитической работы, 

направленный на проверку знания 

художественного произведения и умений 

применяь основы литературоведческого 

анализа, грамотно и аргументированно 

строить свое высказывание. 

Темы 

сочинений 

предоставляются 

преподавателем 

непосредственно на 

занятии или заранее 

сообщаются 

обучающимся для 

предварительнной 

подготовки дома 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

 

10*12=120 

32*1=32 

 

4 зачѐт 32 

И

ТОГО: 

2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерий зачета 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Незачтено Менее 60 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 



- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими темами 

данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или 

умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% заданий, в 

ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет целостного представления 

о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми предметами.  

Преподаватель может снизить оценкуна зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, который 

имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование данных 

документов; 

- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно возникает 

необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять подобных ошибок. 

Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, научной объективности, 

сравнительного анализа, предполагающих комплексное, непредвзятое изложение особенностей 

правовых процессов и институтов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Только такой 

подход может  гарантировать не только глубокое усвоение  дисциплины, но и получение на 

зачете оценки «зачтено». 

 

Экзаменационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и ответа на 

экзамене. 

 

Критерии экзамена 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине за 1 семестр (3 ЗЕ) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

15*12=180 

1*32=32 

 

 Экзамен 64 

И

ТОГО: 

3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-270 



Удовлетворитель

но 

151-210 

неудовлетворител

ьно 

Менее 150 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 
Максимальное количество баллов за экзамен – 64 б. 

В виде теста – 64 вопроса по 1 б. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

 Оценка студенту за устный ответ на экзамене выставляется:  

«отлично» если он показывает глубокие знания материала по поставленным вопросам, 

грамотно и логично его излагает; 

«хорошо»если он твѐрдо знает программный материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; 

«удовлетворительно»если он имеет знания только основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил деталей; допускает отдельные неточности в ответах, 

требует в определенных случаях наводящих вопросов; 

«неудовлетворительно» если он допускает грубые ошибки в ответах на поставленные 

вопросы. 

 Общая оценка знаний студента на экзамене выводится по частным оценкам за ответы на 

вопросы билета. 

   Преподаватели снижают оценку на экзамене за:  

    недостаточную полноту, аргументированность, неточности в ответах; 

    неумение привести пример, связать теорию с практикой.      

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

Евпак Е. В. Русское зарубежье в филологическом освещении : учебное пособие / Е.В. Евпак. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2013. - 92 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278832 

Литература русского зарубежья (1920—1990): учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. - 638 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950 

Дополнительная литература 

Буслакова Т. П.Литература русского зарубежья [Текст] : курс лекций.– М.: Высшая школа, 2003. - 364,[1] с.  

Кременцов Л. П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты: учебное пособие. - 4-е изд., стер. - М: Флинта, 

2017. - 224 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800 

Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940): периодика и литературные центры [Текст] : [В 2 т.]. Т. 

2 / [гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин; библиогр. ред. О. В.Этова]. – М.: РОССПЭН, 2000. - 639 с. 

Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940): [в 4 т.] [Текст] . Т. 4 : Всемирная литература и русское 

зарубежье / [гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин; редкол.: Н.А. Богомолов и др.]; РАН, Ин-т науч. информации по 

общ.наукам. – М.: РОССПЭН, 2006. - 543 с. 

Матлина Т. П.Литература русского зарубежья [Текст] : метод.пособие и программа элективного курса. – М.: Русское 

слово - учебник, 2011. - 150,[1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800


Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Культур

ные традиции в 

литературе 

русского 

зарубежья 

 

http://philologist.li

vejournal.com/7973356.ht

ml?utm_source=fbsharing

&utm_medium=social 

Грандиозный 

список электронных 

библиотек в 

Интернете 

 

Свободный  

доступ 

Культур

ные традиции в 

литературе 

русского 

зарубежья 

 

 http://www.lib.ru

  

Библиотека 

М. Мошкова 

Свободный  

доступ 

Культур

ные традиции в 

литературе 

русского 

зарубежья 

 

http://www.imwerden.de/ Некоммерческ

ая электронная 

библиотека  

―Im Werden‖ 

Свободный  

доступ 

Культур

ные традиции в 

литературе 

русского 

зарубежья 

 

http://magazines.russ.ru/  ‖Журнальный 

зал‖ – библиотека 

совр. 

литер.журналов 

России 

Свободный  

доступ 

Культур

ные традиции в 

литературе 

русского 

зарубежья 

 

 http://www.vehi.net/  Библиотека 

―Вехи‖ 

Свободный  

доступ 

Культур

ные традиции в 

литературе 

русского 

зарубежья 

 

http://www.emigrantica.ru/

project/lib 

Эмигрантика. 

Периодика русского 

зарубежья 

Свободный  

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://magazines.russ.ru/
http://www.vehi.net/


2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«История литературы» изучается студентами -очниками в 1,2 ,3 семестрах. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. Старайтесь 

не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют 

обычно по окончании текущего выступления. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Планы семинарских занятий 

Творчество В. В. Набокова. 

1. Своеобразие лирики В. Набокова. 

2. Своеобразие рассказов В. Набокова (анализ одного). 

3. Тема России в творчестве В. Набокова (лирика, рассказы, романы). 

4. Диалог с реалистической традицией в романе В. Набокова «Машенька». 

Художественные поиски и открытия. 



5. Образ м-сье Пьера в романе В. Набокова «Приглашение на казнь».  

6. Особенности пространства и времении в романе В. Набокова «Приглашение на 

казнь». 

7. Человек и общество в романе В. Набокова «Защита Лужина». 

8. Образ Чернышевского в романе В. В. Набокова «Дар». 

9. Тема назначения художника в романе В. Набокова «Дар» 

 

Творчество Б. Зайцева. 

1. Литературная переделка жития как способ воплощения национального идеала 

(«Преподобный Сергий Радонежский»).  

2. Жанр литературной биографии в творчестве Б. Зайцева: великие писатели через призму 

религиозного сознания («Жуковский», «Жизнь Тургенева», «Чехов» 

 

Литературная деятельность и творчество А. Т. Аверченко. 

1. А. Т. Аверченко как создатель «Сатирикона».  

2. «Смех ради смеха» в довоенной прозе писателя. Гротеск и буффонада.  

3. Крушение русского быта в послереволюционной прозе. Сатирическое столкновение 

мира прошлого, мира большевиков и мира эмиграции.  

4. Дискредитация идей большевизма в сборнике «Дюжина ножей в спину революции».  

5. Быт Константинополя в сборнике «Записки простодушного».  

 

Творческая эволюция Н. А. Тэффи. 

1. «Ласковая печаль» Н. А. Тэффи: умение видеть вечное в сиюминутном, смешное в 

грустном и грустное в смешном.  

2. Революция глазами Тэффи («Воспоминания»).  

3. Изображение быта русской эмиграции в Париже (сборник «Городок»). 

4. Дореволюционный русский быт через призму мифологии (сборник «Ведьма»). 

Животные, дети и больные (сборник «О нежности»).  

5. О «вечно бабьем» и «вечно дамском» (сборник «Все о любви»). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для 

лекционных и практических 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

  



занятий.  3. Экран настенный 

213*213 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для 

лекционных и практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф 

четырехстворчатый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для 

лекционных и практических 

занятий 

1. Мультимедийный класс 

в составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф 

четырехстворчатый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

 

 


