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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе русского 

зарубежья; 

- составить представление о художественном своеобразии литературы русского зарубежья 

различных эпох, условиях ее формирования и развития. 

               Основные задачи курса: 

-ознакомить студентов с основным сводом произведений литературы и творчеством 

отдельных авторов; 

-сформировать представления об историко-культурном контексте и общих 

закономерностях развития литературного процесса; 

-проанализировать контекст формирования литературы русского зарубежья; 

-зародить интерес студентов к художественным текстам авторов зарубежья разных 

периодов, изучить феномен появления литературы русского зарубежья. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Литература русского зарубежья» (Б1.В.ДВ.04.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины по выбору» (модуль "учебно - 

исследовательский" основной образовательной программы по профилю "Русский язык» и 

«Литература», изучается в 7-ом семестре. Для освоения дисциплины «Литература 

русского зарубежья» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций  

ПК- 10- Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11 - Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12-Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 
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ПК-13- Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития; 

ПК-14- Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями; 

ПК-15- Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК-10. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и 

отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для 

профессионального роста и 

личностного развития социально-

культурных, профессиональных и 

иных проектах. 

знать:  
-содержание и методику воспитательной работы с 

обучающимися;  

-содержание духовно-нравственного развития 

обучающихся в условиях основного общего 

образования;  

 специфику организации основных видов 

учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и 

историко-культурного своеобразия региона;  

 содержание, формы, методы и средства 

организации учебной и внеурочной 

деятельности;  

-  содержание программ воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся. 

уметь: отбирать и реализовывать способы, 

формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями 

образования;  

 планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся; строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных 

 особенностей;  

- формировать у обучающихся толерантность и 

навыки социально осознанного поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

владеть:  
-современными, в том числе интерактивными 

формами и методами воспитательной работы‚ 

используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности для решения воспитательных задач 

и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

-   навыками организации учебной и внеурочной 
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деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида 

деятельности 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен до 

наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-

символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, 

факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру современного 

литературоведения; 3) основные закономерности 

историко-литературного процесса 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  
- применять основные теоретико-литературные 

понятия, термины и категории в практике 

исследовательской работы;  

- осмыслять литературные явления с научной 

точки зрения;  

 - рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи 

владеть:  
- необходимым категориальным аппаратом науки 

о литературе  

ПК-12. Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их 

в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, 

формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней литературы 

как культурно-эстетического 

феномена в их структурном единстве 

и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать 

организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного. 

Знать:  
- различные научные подходы к литературе и 

литературному процессу; 

  - различные трактовки литературоведческих 

понятий, их историческое движение;  

- научные направления и школы в современной 

науке о литературе. 

Уметь:  
- ориентироваться в общей литературоведческой 

проблематике;  

-применять разные научные подходы к 

литературным явлениям;  

- использовать теоретические аспекты науки о 

литературе для развития своего творческого 

потенциала  

Владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по 

теме научно-исследовательской работы в области 

филологии;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

-способностью логично и последовательно 
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представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка с 

целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в контексте 

литературоведческих/филологических 

теорий и методов исследования, 

актуальных тенденций развития и 

изучения литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории 

русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные 

принципы и открытия русских 

писателей, продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой литературы 

знать:  
-общие свойства художественной литературы как 

вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа литературного 

текста;  

 - общие критерии адекватной интерпретации 

художественных. 

уметь: 

- разбираться в художественных особенностях 

текстов; 

 - анализировать литературные факты и 

художественные произведения;  

 - адекватно интерпретировать художественные 

тексты 

 

владеть:  
- технологией анализа литературного текста, 

умением доказательно интерпретировать 

произведения. 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

со смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал смежных 

предметных областей (истории, 

географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия 

широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, 

применять принципы 

междисциплинарного подхода для 

анализа и интерпретации 

литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных 

задач 

знать: 

 специфику основного общего образования и 

особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной 

организации;  

 основные психолого-педагогические подходы 

к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-

исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета;  

 основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего обучения. 

уметь:  

 применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 
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также цифровые образовательные ресурсы для 

достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

 разрабатывать и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися актуальные 

события современности;  

 поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу для обеспечения 

безопасной развивающей образовательной 

среды;  

-  формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения. 

владеть:  

 навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

-   навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

 

ПК-15. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

области русского языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 

основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную 

мотивацию 

знать:  

 основные понятия филологии как науки и 

специфику их использования;  

 основные методы филологических и 

педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание;  

 основы научно-исследовательской 

деятельности в предметной области «Русский 

язык и литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации. 

уметь:  

 собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

современной филологии;  

 анализировать современные научные 

достижения в филологии и смежных науках;  

 использовать современные информационные 

технологии для получения и обработки 

научных данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

владеть:  

 навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  
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 навыками постановки и  решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-   способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования.    

  

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

     7 семестр 

Вид учебной работы 

 «Литература русского зарубежья» 

Очная форма Заочная форма   

7 семестр        9 семестр   

Аудиторные занятия (всего) 32/1,125 12/0,33   

В том числе:    

Лекции 16/2,25 6/0,16   

Практические занятия (ПЗ) 16/2,25 6/0, 16   

Самостоятельная работа (всего)            76/0,47 92/0,391   

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  33/1,09 46/0,002   

Подготовка к зачету 33/1,09        46 /0,002   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3 108/3    

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

7 семестр 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание разделов 

1 
Введение. Историко – 

литературный процесс 

1917-20-е годы. 

Революционные события 1917 – 20 –х годов. Гражданская 

война. Формирование новой советской власти. 

Идеологические разногласия. Депортация наиболее 

известной части русской интеллигенции. Добровольный 

отъезд представителей русской культуры из – за 

идеологических разногласий. Формирование первой 

волны русской эмиграции. 
2 Причины и предпосылки 

формирования русской 

культуры и литературы 

за рубежом. 

Формирование первых литературных объединений 

представителей русской эмиграции в Европе. Париж как центр 

литературной эмиграции. Первые русские журналы в Европе. 
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3 Роль известных русских 

писателей в 

формировании 

литературных кругов 

русской эмиграции. Иван 

Бунин. 

 

Разногласия и единение представителей русской эмиграции в 

Берлине, Праге, Париже. Роль Ивана Бунина в формировании 

первой волны русской эмиграции.  

4 Вторая волна русской 

эмиграции: причины и 

следствия. 

Вторая Мировая война, ВОВ, зыбкие возможности уехать из 

советской страны для тех, кто находился под особым контролем 

НКВД, не разделявших позиции советской власти. 

Формирование нового крыла русской эмиграции за рубежом. 

Расширение географии пребывания представителей русской 

эмиграции в мире.  

5 Формирование третьей 

волны русской 

эмиграции: предпосылки 

и причины. 

Диссиденты. Формирование третьей волны русской эмиграции. 

Выдворение из страны неугодных писателей и поэтов.  Новая 

волна – третья волна - русского зарубежья.  

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час.  

7 семестр 

1.Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа -76 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 

Практич

еские  

занятия 

СРС  
Всего 

часов/з. 

1.  Введение. Историко – литературный процесс 1917-20-

х годов. 

2/0,05      2/0,05       10/0,27 14/0,38 

2.  Первые писатели и поэты литературы русского 

зарубежья. Творчество Ивана Бунина. 

2/0,05     2/0,05       10/0,27 14/0,38 

3.  Творческая биография за рубежом З. Гиппиус и Д. 

Мережковского. 

2/0,05    2/0,05       10/0,27 14 /0,38 

4.  Марк Алданов. Художественные особенности 

творчества. 

2/0,05     2/0,05       8/0,22 12/0,33 

5.  Особенности формирования литературы второй 

волны русской эмиграции. Общая 

характеристика. 

2/0,05     2/0,05       8/0,22 12 /0,33 

6.   Специфика третьей волны русской эмиграции. Общая 

характеристика русского литературного процесса за 

рубежом 1970- 80-х годов.  

2/0,05     2/0,05       10/0,27 14/0,38 

7.  Творчество А. Солженицына в эмиграции. 

Публицистика.  

2/0,05     2/0,05       10/0,27 14/0, 38 
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8.  Культурно – исторический контекст литературы 1970-

2000-х годов.  Возвращение авторов литературы 

русского зарубежья в постсоветскую Россию.  

2/0,05     2/0,05       10/0,27 14/0,38 

  

Итого 
 

 

16/0,4  

 

 

16/0,4 

 

           

76/0,47 

 

 

108/3 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3): 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекции Практические 

занятия 

СРС Всего 

часов/з. 

 

1 Введение. Историко – 

литературный процесс 

1917-20-х годов. 

 2/0,05     2/0,05     32/0,88 36/1 

2 Особенности 

формирования 

литературы второй 

волны русской 

эмиграции. Общая 

характеристика. 

 2/0,05     2/0,05     30/0,83 34/0,94 

3 Специфика третьей 

волны русской 

эмиграции. Общая 

характеристика 

русского литературного 

процесса за рубежом 

1970- 80-х годов. 

 2/0,05     2/0,05     30/0,83 34/0, 94 

 Итого: 

Форма контроля - зачет 
 

4/0, 11 

 

6/0,16 

 

6/0,16 

 

92/2,55 

 

108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

            7 - 9 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма Заочная форма   

1.  Тема 1. Общая характеристика литературы русского зарубежья. 

Особенности  первой волны эмиграции. Литературные центры. 

Периодические издания. 

2/0,05       

2.  Тема 2. История сквозь призму женской судьбы в романах 

И.С.Шмелева, и Б.К.Зайцева. Художественное время в «Солнце 

мёртвых» и книге «Лето       Господне» И.С. Шмелёва. Символика 

женского характера. 

2/0,05     2/0,05      

3.  Тема 3. Обзор эмигрантского творчества А.И. Куприна, М.А. 

Осоргина, М.А. Алданова. 

2/0,05        
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4.  Тема 4. Творчество Ивана Бунина. Роман «Жизнь Арсеньева» 2/0,05     2/0,05         

5.  Тема 5. Идейно-художественные особенности развития 

литературы второй волны русской эмиграции 

2/0,05         

6.  Тема 6. Вторая мировая война в судьбах и творчестве русской 

эмиграции.  

2/0,05            

7.  Тема 7.Общая характеристика литературы русского зарубежья 

третьей волны. Творчество В. Аксенова, С. Довлатова. 

2/0,05     2/0,05         

8.  Тема 8. Постмодернистские тенденции в прозе писателей  

третьей волны русской эмиграции 

2/0,05      

  

Итого 
16/0,4  6/0,16 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

7 – 9 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Образ русской революции в мемуарной прозе И.А. Бунина 

(«Окаянные дни»). 

Роман «Жизнь Арсеньева». 

2/0,05 -2/0,05       

2.  Философская и художественная концепция истории Марка 

Алданова. 

2/0,05    

3.  Своеобразие героя в творчестве  В. Набокова («Машенька»). 2/0,05 2/0,05    

4.  Сатира и юмор в произведениях А. Аверченко и Тэффи («Смерть 

девушки у изгороди», «Дураки»). 

2/0,05                 

5.  Проблематика романа Г. Газданова «Вечер у Клэр». 2/0,05        

6.  Творчество авторов второй волны русской эмиграции. 2/0,05             

7.  Поэзия Иосифа Бродского эмигрантского периода. 2/0,05        

8.  Творчество Сергея Довлатова. 2/0,05         2/0,05       

  

Итого 
16/0,4 6/0,16   

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

7 - 9 семестр 

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

  

1.  Место писателей русского 

зарубежья в 

общелитературном процессе 

Изучение темы 

по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления 

на занятии по 

одной из 

заданных тем. 

Конспект, 

10/0,27 10/0,27    Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 
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доклады.  

2.  Мемуарная проза первой 

волны русской эмиграции 

Изучение темы 

по основной 

литературе: 1-4. 

2. Подготовить 

сообщение 

для выступления 

на занятии по 

одной из 

заданных тем. 

Конспект, 

доклады.   

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

10/0,27 10/0,27   Устный опрос. 

Проверка 

конспекта  

3.  Послеоктябрьское 

творчество И. Бунина. 

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе. 

Конспект. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

10/0,27 10/0,27   Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

4.  «Трагическая эпопея» 

И. Шмелева 

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Выполнение 

творческой 

работы «Власть 

силы и сила 

власти. Эссе. 

10/0,27 10/0,27   Устный опрос. 

Проверка  

домашнего 

задания 

5.  Творчество З. Гиппиус 

за рубежом. 

 Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе. 

 Конспект 

10/0,27  10/0,27   Устный опрос. 

Проверка 

конспекта  

6.  Жизненный и 

творческий путь М. 

Осоргина. 

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе 

6/0,05 10/0,27   Проверка 

конспекта.  

 

  

 

Устный опрос 

7.  Символика поэзии М. 

Цветаевой. 

Подготовка 

сообщения по 

предложенным 

темам. 

  

Конспект 

10/0,27 10/0,27    Проверка 

конспекта и 

сообщений. 
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8.  Предпосылки 

возникновения третьей 

волны русской 

эмиграции События 

Хрущевской 

«оттепели». «Пражская 

весна». Альманах 

«Метрополь». 

Художественный мир 

прозы С. Соколова. 

Творчество В. Аксенова 

в контексте русской 

литературы 60-х годов. 

Норма и абсурд в прозе 

С. Довлатова: «Зона» 

Поэзия А. Галича. 

Поэзия, как протест 

против советской 

реальности.  

 

Подготовка 

публичного 

выступления по 

самостоятельно 

выбранной теме. 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии по 

одной из 

предложенных 

для группы тем. 

10/0,27 10/0,27   Выступление 

на занятии с 

публичной 

речью. 

Участие в 

дискуссии. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

9.  Поэзия И. Бродского 

периода эмиграции. 

Основные темы. 

Мотивная структура. 

Поэзия А. Галича – 

история страны и 

лирический герой. 

Поэзия «Парижской 

ноты». Специфика. 

Периодизация. 

Подготовка 

публичного 

выступления по 

самостоятельно 

выбранной теме. 

Подготовка к 

участию в 

дискуссии по 

одной из 

предложенных 

для группы тем. 

10/0,27 12/0,33  Устный опрос. 

Проверка 

конспекта 

 ВСЕГО   

            

76/0,47 

 

92/2,55 

   

              6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.45  

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 
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 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Лекция: 

Введение.  Общий обзор  литературы 

старшего поколения   первой волны русской 

эмиграции. 

Лекция-беседа -  привлечение внимания студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определение 

содержания и темпа изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов 

2 Практическое занятие: 

Послеоктябрьское творчество И. Бунина. 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки). 

3 Практическое занятие:   
Философская и художественная концепция 

истории Марка Алданова. 

Литературно-музыкальная композиция 

4 Практическое занятие: 

В. Войнович и его роман «Жизнь и 

необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина». 

Занятие - дискуссия 

5 Лекция: 

Метафизическая поэзия Д. Мережковского  

послеоктябрьского периода. 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала - 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

6 Практическое занятие: 

Символика поэзии М. Цветаевой. 

Инсценировка фрагментов комедии 

5 Практическое занятие: 

Творческая парадигма В. Набокова в 

эмигрантский период. 

Занятие – дискуссия «Память народная…» 
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 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 
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Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «История зарубежной литературы»». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена во 2 и 4 семестрах, на котором оценивается теоретическое освоение курса  

и умение литературоведческого анализа на всех уровнях.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.Феномен литературы русской эмиграции в контексте литературы ХХ столетия. Связь с 

русской классикой, культурой "серебряного века" и западноевропейскими литературами. 

2. Три волны литературы русской эмиграции. Специфика. Периодизация. 

3.Поэзия русской эмиграции первой и второй волны. Общая характеристика. 

Типологические признаки. 

4.Роман В. Набокова «Защита Лужина». Литературная традиция и пародийное начало в 

романе. 

5.Традиции романа «потока сознания» и русской автобиографической прозы в романе  

Г. Газданова «Вечер у Клэр». Интертекстуальные связи.  
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6.Предпосылки возникновения третьей волны русской эмиграции События Хрущевской 

«оттепели». «Пражская весна». Альманах «Метрополь. Мировоззренческие и 

эстетические искания писателей 3-ей волны русской эмиграции. 

7.От реализма к сюрреализму: эксперимент, как доминирующий принцип поэтики прозы 

В. Аксенова. 

8. Норма и абсурд в прозе С. Довлатова: «Зона», «Заповедник». 

9. Поэзия А. Галича. Поэзия, как протест против советской реальности.  

10. Роман С. Соколова «Между собакой и волком» в контексте русского постмодернизма 

11. Поэзия И. Бродского периода эмиграции. Основные темы. Мотивная структура. 

12.Современная ситуация: сохранение связей писателей, работающих за рубежом, с 

общественной жизнью в России и русской литературой. Место писателей русского 

зарубежья в общелитературном процессе. 

13.Литература русской эмиграции первой «волны» (1920 – 40-х гг.): причины, 

географические центры рассеяния. Париж – «столица» литературной эмиграции. Русский 

Берлин, Русская Прага, русский Харбин. 

14. Наследие серебряного века и культурная миссия эмиграции первой «волны». 

Основные тенденции литературного процесса первой волны русской эмиграции. 

15. Журналистика и литературная критика первой «волны».  

16.Творчество И. Бунина в 1920-е годы («Окаянные дни». Повести «Митина любовь» и 

«Дело корнета Елагина»).  

17.Жанровый и нарративный аспекты, доминантные темы в романе И. Бунина «Жизнь 

Арсеньева». 

18.Цикл новелл «Темные аллеи»: образная символика, психологизм, художественная 

концепция любви.  

19. Мемуарное наследие русской эмиграции первой волны (Н. Берберова, И. Одоевцева, Г. 

Иванов, А. Бахрах и др.)  

20.Эмигрантский период творчества А.М. Ремизова: автобиографическая проза, авторские 

маски, мистификации, игры.  

21.Историческое и метафизическое в эпопее И. Шмелева «Солнце мертвых».  

22.Художественные биографии в творчестве Б. Зайцева («Преподобный Сергий 

Радонежский», «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов»). 

23.Исторические романы Д. Мережковского («Рождение богов: Тутанкамон на Крите», 

«Мессия»). 

24.Художественное осмысление мировой истории в творчестве М. Алданова («Девятое 

термидора», «Чертов мост», «Святая Елена, маленький остров»)  

25.Историческое и автобиографическое в творчестве М. Осоргина («Сивцев вражек»)  

26.Творчество «сатириконцев» в эмиграции (А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Черный, Дон 

Аминадо и др.) 

27.Основные черты набоковского стиля (на материале русскоязычных романов).  
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28.Художественное своеобразие романа В. Набокова «Машенька» (реальность и вымысел, 

система образов, символика, стиль). 

29.Проблематика прозы А. И. Солженицына. 

30.Сатира в прозе В. Войновича («Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина»).  

7.2. Образец билета к зачету 

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает: 

1.Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2.Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать литературное произведение, культурно – историческую эпоху, творчество 

писателя. 

 

БИЛЕТ №1: 

1.Художественное своеобразие романа В. Набокова «Машенька» (реальность и вымысел, 

система образов, символика, стиль).  

2.Проблематика прозы А. И. Солженицына. 

 

БИЛЕТ №2: 

1.Исторические романы Д. Мережковского («Рождение богов: Тутанкамон на Крите», 

«Мессия»).  

2.Литература русского зарубежья. Основные причины и предпосылки формирования. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

      9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

9.1. Учебная литература 
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Античная 

литератур

а  

 

Основная литература  

1.Мескин В.А. ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XX-XXI ВЕКОВ. 

Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М., 2018 год. 

48/42 25    ЭБС 

АСВ,  

2015— 

127 c. 

.ru/55000 

- 

100% 

2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 2-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. 2018 год. 

направлениям подготовки 035000.62 - 

«Издательское дело» (квалификация - 

«бакалавр»)/ Руднев В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2013.— 176 c. 

http://www. iprbookshop .ru/21280.  

48/42 25 - ЭБС 

http://ww

w. 

iprbooksh

op 

.ru/21280 

100% 

3. Агеносов В. В. ; Отв. ред. Агеносов В. 

В.ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для академического 

бакалавриата. М., 2019 год.  

48/42 25 10 http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

58663.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks»- 

100% 

Кормилов С. И. ИСТОРИЯ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (20-90-Е 

ГОДЫ): ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратур. М., 2018 год. 

32/40   

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

26494.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

 

100% 

Черняк М.А.  Актуальная словесность 

ХХI века. М.,  Флинта. 2015  

32/40  3 

   

 

30% 

Дополнительная литература  

Голубков М. История русской 

литературной критики XX века. М., 2008. 

48/42 25 20 http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

22156.ht

100% 
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ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

Звягина М. Авторские жанровые формы 

в русской прозе ХХ века. М., 2001. 

Поляков  Ю. Зачем вы, мастера 

культуры? М., 2007. 

48/42 25 - http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

30613.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks 

100% 

 

               9.2. Справочная литература 

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М., 1962-1978. 

2.Литературный энциклопедический словарь, М., 1987. 

3.Современный словарь-справочник по литературе [Текст] / Т. Д. Венедиктова Т.Д., Е.В. 

Волкова, А.И. Журавлева. М.: Олимп: Аст, 2000. 704с. 

4.Арзамасцева И.Н., Громова М.И. Библиографический словарь. М., 1998. 

5.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.,2000. 

6.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. 

                9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru).  

2.Российский общеобразовательный портал Режим доступа: http://litera.edu.ru 

     3.Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий.  

4.Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) 

Режим доступа: http://feb-web.ru 

5.Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

6.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

7.Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

8.Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://litera.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

17 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

9.Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

10.Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

     1.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

1. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

3. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

4. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

   9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 

имеющейся в библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от 

активной и систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а 

также в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 
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решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет 

лучше воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей 

дисциплине. Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде 

ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо 

обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных 

затруднений необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для 

закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной 

работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из учебников и 

рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая 

доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются 

важной формой учебной деятельности студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к 

практическим занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  
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Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует 

включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной 

работы, критического анализа и навыков публичного выступления, участия в 

дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной 

литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе 

самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:  

дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от 

того, как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом 

времени. Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов 

по предмету согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются 

профессиональные умения и компетенции, развивается творческий подход к решению 

возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется 

самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них 

пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, 

анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень 

сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка 
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выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам 

выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при 

оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам 

проводятся на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. 

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как 

тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения 

дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для 

оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования 

знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

 Аудитория- 2-02 Компьютеры с выходом в Уч. корпус №1 
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 Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 



 

26 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 
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10. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

Разработчик: 

к.филол.н., доцент                   ____________________        ___  Инаркаева С.И.___ 
                       (должность)                                               (подпись)                                              (ФИО)  

 

«___» ________2020 г. 

 

Согласовано: 

Директор библиотеки ЧГПУ     ____________________               Арсагириева Т.А. 
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«___» ________2020 г. 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


