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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

знать  исторический и 

культурологический контекст 

феномена литературы русского 

зарубежья;  

уметь повышать свой 

общекультурный уровень, 

профессиональную квалификацию и 

мастерство; 

владеть навыками использования 

знаний и основных понятий из 

смежных областей гуманитарных 

наук. 

ПК-1 

 
Владение навыками 

самостоятельного проведения 

научных исследований в области 

системы языка и основных 

закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации 

знать эволюцию творчества 

ведущих авторов; 

уметь применять теоретические 

положения и концепции для изучения  

и интерпретации произведений 

писателей русского зарубежья; 

владеть навыками анализа и 

интерпретации художественных 

произведений 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

Дисциплина «Культурно-исторический феномен литературы 

русского зарубежья» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.4.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплины «Филология в системе 

современного гуманитарного знания» 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 и 3 сессиях. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 
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на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _4_ 

зачетных единиц (з.е.),  144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

13 24 

Аудиторная работа (всего):  24 

в том числе:   

лекции  4 

семинары, практические занятия 13 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  16 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)   

КСР   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95 116 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет,4 Зачет, 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для заочной/очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия 
самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Феномен русской 

эмиграции в ХХ 

веке 

65/44 2/0 8/4 56/40 реферат 

2.  Литература русского 

зарубежья в ХХ 

столетии 

74/64 2/0 12/9 60/55 доклад 

 Всего:  4/0 20/13 116/95  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название раздела 1 Феномен русской эмиграции в ХХ веке 

Содержание лекционного курса 

1.1. Культура русского 

зарубежья в ХХ веке 
Феномен русской эмиграции в ХХ веке: причины явления, 

основные центры, культурные особенности, периодизация, 

особенности трех волн 

Темы практических / семинарских занятий 

1.2. Западно-европейские 

центры русской 

эмиграции 

1. Особенности культуры русского Берлина в 1920-е 

2. Особенности культуры русского Парижа в 1920 – 

30-е 

3. Судьбы русского зарубежья в период второй 

мировой войны. Роль русских эмигрантов в 

деятельности французского Сопротивления. 

Личность и творчество матери Марии (Е. Ю. 

Кузьминой-Караваевой) 

4. Послевоенный период русской диаспоры во 
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Франции. 

1.3. Русская эмиграция в 

славянском мире 
1. Особенности культуры русского Белграда. 

2. Роль Чехии в судьбах русской эмиграции. 

3. Русское зарубежье в Болгарии. Оформление идей 

евразийства. 

1.4. Восточный поток 

русской эмиграции. 

Феномен Русского 

Харбина. 

1. Причины появления русской эмиграции в Китае. 

2. Русский Харбин. Основные представители. 

3. Отличительные черты восточного потока русской 

эмиграции от европейского. 

1.5. Русская диаспора в 

США 
1. Роль второй мировой войны в формировании 

русской диаспоры в США. 

2. Основные культурные центры. 

3. Роль США для второй и третьей волн русской 

эмиграции. 

2 Название раздела 2 Литература русского зарубежья в ХХ столетии 

Содержание лекционного курса 

2.1. История литературы 

русского зарубежья 
Литература русского зарубежья в историко-культурном и 

жанрово-типологическом освещении. Основные свойства 

историко-литературного процесса русского зарубежья. 

Отражение в творчестве основных представителей общих 

черт и свойств литературы русского зарубежья. Основные 

типы творческих стратегий в эмиграции. Влияние того или 

иного культурного центра русской диаспоры на 

творчество отдельных авторов. Проблема 

преемственности в литературе русского зарубежья. 

Темы практических / семинарских занятий 

2.2. Автобиографическое 

начало в прозе 

русского зарубежья. 

1. Причины обращения русских писателей к 

автобиографизму в своих произведениях периода 

эмиграции. 

2. Автобиографизм и его функции в художественной 

структуре дилогии И. С. Шмелева «Лето Господне» 

и «Богомолье» 

3. Автобиографизм и его функции в художественной 

структуре книги И. Бунина «Жизнь Арсеньева» 

2.3. Жанр исторического 

романа в литературе 

русского зарубежья. 

1. Причины обращения к исторической тематике и 

проблематике в литературе русского зарубежья. 

2. Историосфская проза Д. С. Мережковского. 

3. Исторические романы М. Алданова. 

2.4. Традиции поэзии 

серебряного века в 

лирике эмигрантов 

первой волны. 

1. Русские поэты «серебряного века» в эмиграции: Г. 

Иванов, М. Цветаева, З. Гиппиус и др. 

2. Г. Адамович и В. Ходасевич: спор о путях развития 

русской поэзии в эмиграции. 
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3. Поэтическая антология «Якорь» и ее роль в 

развитии русской поэзии за рубежом. 

4. Поэзия «парижской ноты». 

2.5. Творчество 

«восточного» 

(китайского) 

направления русской 

эмиграции. 

1. Литературное объединение русского Харбина 

«Молодая Чураевка» («Чураевка»). 

2. Роль Алексея Ачаира и его творчества в 

консолидации русской поэзии в Китае. 

3. Творчество А. Несмелова и В. Перелешина. 

2.6. В. Набоков: феномен 

писателя двух 

литератур. 

1. Феномен двуязычного писателя. 

2. Русскоязычный (европейский) период творчества В. 

Набокова. Основные произведения. Метатекстовая 

природа его романной прозы. 

3. Англоязычный (американский) период творчества 

писателя. Основные произведения. Особенности поэтики. 

2.7. Нобелевские 

лауреаты в 

литературе русского 

зарубежья: И. Бунин, 

А. Солженицын, И. 

Бродский. 

1. Особенности вручения (формулировок) 

нобелевской премии по литературе писателям 

русского зарубежья. 

2. Нобелевские лекции русских лауреатов. 

3. Особенности тематики и проблематики 

произведений, удостоенных нобелевской премии. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

1. список художественной литературы 

2. темы рефератов 

3. темы докладов 

4. литературный дневник 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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1.  Феномен русской эмиграции 

в ХХ веке 

ОК-3  

знать  исторический и 

культурологический 

контекст феномена 

литературы русского 

зарубежья;  

уметь повышать свой 

общекультурный уровень, 

профессиональную 

квалификацию и мастерство; 

владеть навыками 

использования знаний и 

основных понятий из 

смежных областей 

гуманитарных наук. 

Темы 

рефератов 

2.  Литература русского 

зарубежья в ХХ столетии 

ПК-1 

знать эволюцию творчества 

ведущих авторов; 

уметь применять 

теоретические положения и 

концепции для изучения  и 

интерпретации 

произведений писателей 

русского зарубежья; 

владеть навыками анализа и 

интерпретации 

художественных 

произведений 

Темы докладов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1) типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачету 

1. Феномен русской эмиграции в ХХ веке: причины явления. 

2. Основные культурные центры русского зарубежья, их особенности. 

3. Три волны русской эмиграции.  

4. Основные свойства историко-литературного процесса русского 

зарубежья. 

5. Основные типы творческих стратегий в эмиграции. 

6. Автобиографическое начало в прозе русского зарубежья. 

7. Мемуарная проза русского зарубежья. 

8. Жанр исторического романа в литературе русского зарубежья. 

9. Антология «Якорь» и ее роль в развитии русской поэзии в эмиграции 

первой волны. 

10.  Феномен «незамеченного поколения» и его роль в культуре русского 
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зарубежья. 

11.  В. Набоков: феномен писателя двух литератур. 

12.  Нобелевские лауреаты в литературе русского зарубежья: И. Бунин, А. 

Солженицын, И. Бродский 

 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Оценочная схема собеседования на зачете 
 

 Демонстрир

ует при 

ответе 

элементы 

освоения 

компетенци

й 

В целом 

демонстрирует 

освоение 

компетенции 

(имеются 

некоторые 

недочеты) 

Демонстрирует 

полное 

освоение 

компетенций 

теоретические 

знания, умение 

применять знания в 

обсуждении 

конкретных 

ситуаций, приводить 

примеры 

1-4 5-7 8-10 

защита реферата 1-4 5-7 8-10 

 

3)  описание шкалы оценивания: 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из 

расчета 

Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 

80 20 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 

освоения дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и 

критериев их оценивания. 

Зачтено Не зачтено 

75-100 баллов, набранных в течение 

семестра и на зачете 

Менее 75 баллов 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

1) типовые задания (вопросы) – образец: 

 Темы рефератов 

1. Культура русского Берлина. 
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2. Культура русского Парижа. 

3. Культура русского Белграда. 

4. Культура русского Харбина. 

5. Культура русской Праги. 

6. Культурные центры русского зарубежья в США. 

Темы докладов 

1. Творчество И. А. Бунина периода эмиграции. 

2. Творчество И. С. Шмелева периода эмиграции. 

3. Творчество поэтов-символистов периода эмиграции. 

4. Творчество М. Цветаевой периода эмиграции. 

5. Творчество поэтов «парижской ноты». 

6. Литературно-критическое и поэтическое творчество Г. Адамовича. 

7. Поэзия Г. Иванова периода эмиграции. 

8. Литературно-критическое, мемуарное и поэтическое творчество В. 

Ходасевича периода эмиграции. 

9. Творчество А. Ачаира в контексте восточной ветви эмиграции. 

10.  Творчество В. Набокова. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 критерии оценивания доклада: содержательность, грамотность 

изложения, грамотность оформления (каждый параметр может оцениваться 

по шкале от одного до 5 баллов, что в сумме в максимуме дает 15 баллов) 

критерии оценивания реферата: содержательность, умение найти, 

осмыслить и дать реферативный обзор имеющихся источников по теме, 

грамотное оформление (каждый параметр может оцениваться по шкале от 

одного до 5 баллов, что в сумме дает максимально 25 баллов).  

 

3) описание шкалы оценивания: 
 

Форма работы min max всего за 

семестр 

1. практическое 

занятие 

1 3 30 

2. лекция 1 5 10 

3. доклад 1 15 15 

4. реферат 1 25 25 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: собеседование по вопросам, защита реферата. 
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Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 75 

баллов. 

 На протяжении всего курса студентам рекомендовано 

конспектирование научной литературы по соответствующей тематике. В 

рамках курса предлагается развернутый конспект с уточнением проблемных 

вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение конспекта в виде 

таблицы: 

Проблемные вопросы, 

решаемые в научной 

работе  

Выписки из текста 

работы 

Собственные 

возможные заметки по 

содержанию выписки 

   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Литература русского зарубежья (1920 – 1940): учебник для высших 

учебных заведений Российской Федерации / отв. Ред. Б. В. Аверин, Н. А. 

Карпов, С. Д. Титаренко. – СПб., 2013. 

2. Литература русского зарубежья (1920 – 1990): учебное пособие. – изд-

е 2-е / под общей ред. А. И. Смирновой. – М., 2012 // 

http://e.lanbook.com/view/book/3395 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Евпак Е. В. Русское зарубежье в филологическом освещении: учебное 

пособие. – Кемерово, 2013. 

2. Налегач Н. В. Поэтика отражений: И. Анненский и русская поэзия ХХ 

века: Учебное пособие. Кемерово, 2009. – С. 88 – 129 (Гл. 4. Анненский и 

русская эмигрантская поэзия первой волны). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных 

трудов, которые предстоит изучить обучающимся в процессе освоения 

дисциплины, так и учебно-методических материалов: 

e-library 

ЭБС «Лань» e.lanbook.com 

ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

http://e.lanbook.com/view/book/3395


13 

 

дисциплины (модуля) 

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении 

научной литературы, предложенной в плане практического рекомендуется 

составлять конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и 

систематизировать имеющиеся разные точки зрения на проблему, 

проанализировать их и осуществить самостоятельные выводы. Таблица 

должна предваряться полными выходными данными конспектируемой 

научной работы. 

вопрос 

из плана 

практиче-

ского 

выписка из 

научной работы с 

указанием страниц 

Самостоятельные аналитические 

пометы, направленные на сопоставление 

этой точки зрения с другой, указание на 

сходство и различие в интерпретации 

вопроса в других законспектированных 

работах (заполнение графы осуществля-

ется после проработки всех рекомен-

дованных к занятию научных статей) 

   

   

 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

перед консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в 

процессе прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными 

вопросами для экзамена. В ходе консультации к экзамену уточняются 

возникшие в ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные 

рекомендации по источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К 

каждому примерному вопросу рекомендуется составить план-конспект 

ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику 

распределения материала в лекциях, планах практических занятий и 

коллоквиумов). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 

система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного 

обеспечения Microsoft Office, колонки. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления 

необходимой учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с 

укрупненным шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом 

технических средств фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и 

присутствие на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- 

или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение 

учебного процесса для студента. Допускается частично дистанционное обучение с 

предоставлением необходимой учебной и учебно-методической информации средствами 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения 

дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности заявленных в ООП компетенций: устно, в том числе практические 

задания и контрольные работы с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе 

конспекты ответов на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 

дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля 

используются общие критерии оценивания. Процедура промежуточной аттестации 

проводится с учетом психофозических особенностей и состояния здоровья студента: 

допускается присутствие ассистента, осуществляющего техническое сопровождение 

процедуры; используются адаптированные оценочные средства; допускаются различные 

формы ответа (устно, письменно, с использованием необходимых технических средств и 

т. п.); допускается дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, с 

использованием программы Skype в предварительно согласованное время); при 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки к ответу. 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттестации используются 

общие критерии оценивания. 

 

Составитель (и): Налегач Н. В., д.ф.н., профессор кафедры журналистики и русской 

литературы ХХ века КемГУ 
 

 


