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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология», изучающих дисциплину «История мировой 

литературы». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

● Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

● Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История позднесоветской неофициальной литературы» 

является ознакомление студентов с основными проблемами исторического описания 

нонконформистского литературного сообщества в контексте деятельности официальных 

советских литературных институций. В частности, студенты получают представление о 

формировании и функционировании литературного андеграунда 1950-80-х гг.  

В задачи курса входит освоение следующих базовых навыков филологической 

специальности:  

● чтение и анализ литературных и научных текстов на русском и английском языках; 

● участие в обсуждении того или иного научного текста, выбор научной позиции; 

● привлечение аргументов в пользу отстаиваемой позиции;   

● понимание специфических особенностей дисциплины «история литературы», 

планирование самостоятельного исследования и подготовка к его проведению; 

● использование базовых научных понятий, применяемых при анализе литературного 

текста; 

● подготовка презентации по результатам собственного исследования, участие в 

обсуждении представленного исследования; 

● письменное изложение целей, методов и результатов исследования (реферат). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● знать основные проблемы истории неофициальной литературы, а также общие 

сведения об истории официальной советской литературы; 

● уметь корректно описывать основные сюжеты истории позднесоветского 

неофициального литературного сообщества; 

● владеть навыками самостоятельного чтения, анализа и интерпретации научного 

текста по проблемам истории неофициальной литературы, а также советской 

официальной литературы; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавра 

осваивает следующие компетенции: 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3A%2F%2Fspb.hse.ru%2Fba%2Fphilology%2Fdocuments


Компетенция Код по НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК- 1 Студент способен 

применять полученные 

знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы 

Обсуждение методов, 

подготовка докладов 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Анализ научной и 

профессиональной 

литературы, 

выступление с 

докладами, участие в 

дискуссии 

Работа на семинарах, 

самостоятельная работа 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 Выступление с 

докладами, участие в 

дискуссии, ответы на 

вопросы 

Работа на семинарах, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, 

в том числе научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике 

проводимых научных 

исследований 

 

ПК-7 Студент освоил 

принципы 

академического письма и 

научного стиля 

Требование к внятному 

изложению ведущей мысли в 

устных сообщениях и 

реферате, изложению идей, 

высказываемых другими 

авторами  

Способен участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами, представлять 

материалы собственных 

исследований в устной и 

письменной форме, в том 

числе с использованием 

компьютерных технологий  

ПК-9 Студент участвует в 

обсуждении работ, 

готовит устные 

сообщения, в том числе 

по материалам 

собственного 

исследования 

Участие в обсуждении, 

подготовка сообщений 

Способен редактировать и 

комментировать 

художественную и научную 

литературу 

ПК-11 Студент способен 

проанализировать 

художественный и 

научный текст 

Работа на семинарах, 

самостоятельная работа 

Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

ПК-24 Выступление с 

докладами, участие в 

дискуссии, ответы на 

вопросы 

Работа на семинарах, 

экзамен 



процессы, происходящие 

в обществе 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры, понимать 

значение 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

ПК-27 Выступление с 

докладами, участие в 

дискуссии, ответы на 

вопросы, анализ 

научной литературы 

Работа на семинарах, 

самостоятельная работа, 

экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению 45.03.01 "Филология". Для подготовки бакалавров 

настоящая дисциплина является базовой. На первом курсе студентам предоставляется выбор 

между двумя Научно-исследовательскими семинарами.  

Изучение дисциплины предполагает следующие предварительно освоенные компетенции: УК-

3, УК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-18.  

Данная дисциплина «НИС» обеспечивает студентов необходими компетенциями для изучения 

следующих дисциплин:  «Сравнительные аспекты изучения литературы и искусства», «Теория 

литературы», «Семиотика культуры», «Техники анализа текста». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Концепт современности: генезис и 

хронологические границы в разных 

теоретических интерпретациях. Роль 

Шарля Бодлера в формировании 

модернистской эстетики. Приватное 

историческое  свидетельство как 

форма литературного присутствия в 

современности. Вальтер Беньямин — 

критик современности. 

14 4 0 10 

2 Концепт современности в контексте 

актуальной литературы. Эссе как 

жанр, синтезирующий 

фикциональное и документальное 

14 4 2 8 

3 Проблема художественного 

воображения как творческой 

14 0 4 10 



машинерии. Альфред Жарри и 

патафизика. Патафизический колледж 

и Улипо. 

4 Модернистское переосмысление 

документального свидетельства в 

качестве художественной риторики. 

Образцы фикциональной 

трансформации дневникового жанра. 

Литература факта и 

постфутуристский концепт 

документального письма. 

Конструктивистский документализм  

16 0 4 12 

5 Лидия Гинзбург и литература 

«человеческого документа». 

Пересомысление фикционального и 

документального в раннесоветский 

период, в период оттепели и накануне 

периода постмодернизма. 

16 0 4 12 

6 Литература «человеческого 

документа» и современные 

прототипические нарративы. 

Деформация действительности и 

формирование Прототипический 

герой поэмы.  

14 0 4 10 

7 Сопоставление прозы 12 0 2 10 

8 Литературные жанры на границы 

фикционального и документального. 

Нон-фикшн как игра с дневниковым 

повествованием, комбинирующая 

элементы записной книжки и 

хроники. 

14 0 4 10 

9 Парадоксы жанра эссе. 

Филологическая проза в контексте 

эссеистической традиции. 

Современный образец эссеистики на 

границе с жанром «литературной 

смеси». 

14 0 4 10 

10 Происхождение московского 

концептуализма из документации 

духовного опыта.  

16 0 4 12 

 

11 Мокьюментари и пост(нон)фикшн.. 18 4 2 12 

12 Мокьюментари и пост(нон)фикшн.  

Подведение итогов курса. 

16 4 2 10 

 Итого 152 0 46 106 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3-й год Параметры  

1 2 3 4 



Текущий 

(неделя) 

Реферат   *  Четкое изложение проблемы на 

основе одной или нескольких 

научных работ, обсуждение 

возможных подходов к ее 

решению, привлечение 

материалов собственного 

исследования 

 Аудиторная работа   *  Участие в обсуждениях на 

семинарах 

Итоговый Экзамен    *  Устное сообщение-презентация 

по материалам обсуждаемых 

работ и собственного 

исследования 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки письменной работы (реферата) для заданий текущего 

контроля 

Критерий Требования к студенту 

Максима

льное 

количество 

баллов 

Постановка проблемы 

и аргументированное 

изложение различных 

подходов, 

представленных в 

литературе  

- сопоставляет различные подходы к 

одному и тому же языковому материалу; 

- четко формулирует вопрос, требующий 

специального рассмотрения, рассматривает 

различные его аспекты; 

- предлагает возможные пути решения 

поставленного вопроса. 

2 балла 

Привлечение 

материалов 

самостоятельного 

исследования 

-  четко формулирует цель и задачи 

исследования; 

- описывает метод проведения 

исследования и метод анализа данных; 

- делает выводы на основании 

полученных данных, сопоставляет их с 

проблемой, поставленной в начале работы. 

6 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка; 

- работа внимательно вычитана; 

2 балла 

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в 



обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, 

задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

Критерии оценивания экзамена 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план 

курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план 

курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все дополнительные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого 

объема). Или презентация проекта не сделана и не представлена на 

итоговом занятии.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Основные компоненты оценки работы студенов: подготовка вопросов и участие в 

обсуждении, выполнение заданий на занятиях, подготовка устных сообщений, реферат и 

экзамен.  

Посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получения высокого балла по текущему контролю. 

Онакопленная=  0,7реферат + 0,3участие в обсуждении 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена = 

Оитоговый контроль 



  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, 

 которая формируется по следующей формуле: 

 Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оитоговый контроль 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / зачет); 

8─10=5 (отлично / зачет).       

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Предпосылки формирования неофициальной литературы.  

 

Советская система государственного управления культурой (творческие союзы, в том 

числе Союз писателей, государственная цензура) и  существовавшая вне официальных 

институций неподцензурная литература. Становление литературного процесса, параллельного 

деятельности советских издательств, периодических изданий и Союза писателей с середины 

1930-х годов до отмены закона о цензуре Б.Н.Ельциным. 

 

2. Неофициальная литература как сегмент нонконформистского культурного 

сообщества.  

 

Параллельные культурные сферы, образовывавшиеся вне официальных институций: круг 

художников «бульдозерной выставки», «газаневщина», независимые театральные студии, 

альтернативные философские школы, альтернативные научные сообщества. Андеграунд в СССР 

и других социалистических странах. Отличия и сходства между нонконформистскими 

сообществами в капиталистическом обществе и при социализме. 

 

 

3. Самиздат и неофициальная литература.  

 

Роль неофициальной литературы в системе свободного распространения информации. 

История понятия «самиздат»: сокращенный неологизм поэта Николая Глазкова «самсебяиздат» 

с начала 1970-х гг. вошел в русский, английский, французский, немецкий и другие иностранные 

языки как обозначение одного из ключевых феноменов восточноевропейской социалистической 

системы. 

 

 

4. Предтечи и кумиры представителей неофициальной литературы.  

 

Преодоление символистской традиции писателями и поэтами 1960-80-х гг. Влияние 

А.А.Ахматовой, Б.Л.Пастернака, А.А.Крученых, В.В.Хлебникова, О.Э.Мандельштама, 

М.А.Цветаевой и других литераторов Серебряного века и эпохи авангарда на творчество 

нонконформистов. Роль Л.Я.Гинзбург, В.Н.Петрова, Д.Я.Дара, Г.С.Семенова в становлении и 

формировании независимого литературного сообщества. ОБЭРИУ и абсурдистская традиция 

неофициальной литературы.  

 



 

5. История синонимических самоназваний неофициального литературного сообщества. 

 

«Подполье», «андеграунд», «неофициальная литература», «независимая литература», 

«нонконформистская литература» и др. Динамика появления новых синонимических названий 

как свидетельство эволюции неофициальной литературной среды, постепенно, с конца 1960-х 

гг., начинающей осознавать себя как сообщество. 

 

 

6. Ранний период истории неофициальной литературы.  

 

Первые литературные группы. Лианозовская, «барачная» школа. Роальд Мандельштам и 

круг Александра Арефьева. Круг Леонида Черткова. Круг Александра Гинзбурга. Возрождение 

традиций Серебряного века в литературе предоттепельного и оттепельного периода. 

Филологическая школа. История группы. Поэтика неофутуризма. Ахматовские сироты. История 

группы. Анна Ахматова в кругу Дмитрия Бобышева, Иосифа Бродского, Анатолия Наймана и 

Евгения Рейна: школа или взаимовлияние? Иосиф Бродский и позднесоветский литературный 

андеграунд. Александр Солженицын: литературная биография. «Бодался теленок с дубом». Дело 

Синявского и Даниэля. Статья Абрама Терца «Что такое социалистический реализм». 

Литературная оппозиция как эстетическая инаковость. Различение политического диссидентства 

и неофициальной литературной деятельности. 

 

 

7. Период образования неофициального литературного сообщества (1).  

 

Конец 1960-х гг. как время переоценки ценностей. Начало третьей эмиграции и сплочения 

тех, кто остался в СССР, в единое социокультурное движение. Начало постмодернизма в русской 

литературе. 

 

 

8. Период образования неофициального литературного сообщества (2).  

 

История альманаха «Лепта» и создание первых машинописных периодических изданий в 

Ленинграде в середине 1970-х гг. («Часы», «37»). Ключевые тексты, публиковавшиеся в этих 

журналах во второй половине 1970-х — начале 1980-х гг. (например, статья Бориса Гройса 

«Московский романтический концептуализм» и стихотворения Аркадия Драгомощенко)  

 

 

9. Заключительный период деятельности неофициального литературного сообщества 

(1).  

 

Второе и третье поколение машинописной периодики: «Обводный канал», «Митин 

журнал», «Транспонанс», «Сумерки» и др. История журналов и обзор ключевых текстов, в них 

публиковавшихся (например, стихотворения Сергея Стратановского, Ры Никоновой и Сергея 

Сигея). 

 

 

10. Заключительный период деятельности неофициального литературного сообщества 

(2).  

 

Круг альманаха «Метрополь». История издания и роль «Метрополя» в истории 

неофициальной литературы.  Наследие неофициальной литературы в постсоветском контексте. 



Формирование постсоветского литературного истэблишмента на основе позднесоветского 

литературного андеграунда. Успех московских концептуалистов. Успех Иосифа Бродского, 

Сергея Довлатова, Эдуарда Лимонова. Позднесоветская неофициальная литература как опыт 

свободы. 

 

8 Образовательные технологии 

Семинарские занятия основаны на интерактивном принципе. Обязательным компонентом 

занятий являются устные сообщения, обсуждения, выполнение групповых заданий. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Пример вопроса для подготовки к обсуждению прочитанного материала 

 

Подготовить три вопроса по заданному материалу. Проанализировать различия в подходах в 

одному и тому же явлению в разных источниках. Каким образом анализ, предложенный в 

заданной к прочтению статье, соотносится с материалом изучаемых нами текстов? 

 

 

9.2. Пример тем для реферата 
 

Тема реферата предлагается студентом и утверждается преподавателем. В реферате 

раскрывается, на основании дополнительного материала, одна из тем (проблем), 

обсуждавшихся на занятии. Дополнительный материал включает в себя результаты 

небольшого исследования, самостоятельно проведенного студентом. Речь идет, прежде 

всего,   самостоятельном анализе проблем истории неофициальной литературы на одном 

из языков: русском,  английском, немецком, французском. Допускается привлечение иных 

языков. Приветствуется также проведение теоретического мини-исследования в рамках 

того или иного вопроса, существенного для истории неофициального литературного 

сообщества. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1) Колядич Т. М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный 

путеводитель по современной русской литературе [электронный ресурс]. М.: Олимп, 

2010. Znanium 

2) Савицкий С.А. Андеграунд. история и мифы ленинградской неофициальной литературы. 

[электронный ресурс] Кафедра славистики Университета Хельсинки/НЛО, 2002. 

eLibrary.Ru 

10.2 Дополнительная литература  

 

1. Савицкий С.А. Рефлексия как этическая ценность (эпизод интеллектуальной биографии 

Л. Я. Гинзбург) // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18 

(272). С. 49-54. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 



2. Солдаткина Я. В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе 

и журналистике [электронный ресурс]. М.: МПГУ, 2015. Znanium 

3. Kind-Kovács, F., and Labov, J. Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During 

and after Socialism. Berghahn Books, 2013. ProQuest 

4. Kovtun, E. Russian Avant-Garde. Parkstone International, 2012. ProQuest 

 

10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru/ 

2. «Митин журнал» в интернете: http://kolonna.mitin.com/magazine.php  
 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предусмотрено использование проектора, необходим доступ к сети 

интернет.  

 

 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

13. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

http://www.biblioclub.ru/
http://kolonna.mitin.com/magazine.php


документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

 

 


